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План мероприятий на февраль 2017 г. 

Библиотеки – центра культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по зрению (БЦКПИР) 

 

Дата 

проведения, 

время начала 

и окончания 

мероприятия 

Место проведения 

(с адресом) 

Наименование мероприятия  Ответственный 

(Ф.И.О., должность, 

телефон) 

1 февраля 

 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению: Кострома,  

ул. Некрасова,1-А 

Книжная выставка «Воспитание и обучение незрячих 

детей» 

Индивидуальные обзоры и беседы по материалам 

выставки для читателей-инвалидов по зрению 

12+ Благова О.Г., главный 

библиотекарь 

т.55-14-71 

2 февраля Библиотека-центр инвалидов по 

зрению: Кострома,  

ул. Некрасова,1-А 

Цикл книжных выставок «Во славу Отечества»: 

День разгрома Советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943) 

Индивидуальные обзоры и беседы по материалам 

выставки для читателей-инвалидов по зрению 

12+ Пырялова Е.А., 

библиотекарь 

т.55-14-71 

5февраля 

14.00 – 16.00 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению: Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Клуб «Выходной день» 

Музыкальная программа «Мелодии и ритмы» 

6+ Жаворонкова И.В., 

режиссер массовых 

представлений 

т.55-16-52 

12 февраля 

13.00-14.00 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению: Кострома,  

ул. Некрасова,1-А 

Выставка – беседа «Алкоголь – похититель рассудка».  

Индивидуальные обзоры и беседы по материалам 

выставки для читателей-инвалидов по зрению 

12+ Лебедева И. А, главный 

библиотекарь 

т.55-14-71 

12 февраля 

14.00 – 16.00 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению: Кострома,  

ул. Некрасова,1-А 

Интеллектуальная игра-викторина «Своя игра»  

 

6+ Жаворонкова И.В., 

режиссер массовых 

представлений 

т.55-16-52 

15 февраля Библиотека-центр инвалидов по 

зрению: Кострома,  

Цикл книжных выставок «Во славу Отечества» 

День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг 

12+ Пырялова Е.А., 

библиотекарь 
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ул. Некрасова,1-А за пределами Отечества 

«Свой воинский долг мы выполнили сполна» 

Индивидуальные обзоры и беседы по материалам 

выставки для читателей-инвалидов по зрению 

т.55-14-71 

16 февраля 

14.00 – 16.00 

Школа-интернат для слепых 

слабовидящих детей, 

Ул. Войкова, 23 

Спортивно-реабилитационная программа «Вперёд, 

мальчишки!» 

6+ Жаворонкова И.В., 

режиссер массовых 

представлений 

т.55-16-52 

18 февраля 

14.00 – 15.00 

Историческая библиотека Дома 

Романовых 

Кострома, проспект Мира, 71 

Концерт коллектива самодеятельного искусства 

вокального ансамбля «Волжанка» 

6+ Грошева И.А.,  

режиссёр КСИ 

т.55-16-52 

19 февраля 

14.00 – 16.00 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению: Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Развлекательно-познавательная программа «Аз, буки, 

веди…» к Международному дню родного языка 

 Жаворонкова И.В., 

режиссер массовых 

представлений 

т.55-16-52 

20 февраля 

 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению: Кострома,  

ул. Некрасова,1-А 

Совместный проект БЦКПИР и Дома детского творчества 

«Жемчужина»  

Тактильные выставки детского творчества воспитанников 

ДДТ «Жемчужина» «Добрые руки» 

 

6+ Лебедева И. А, главный 

библиотекарь 

т.55-14-71 

20 февраля 

12.00 – 13.00 

Школа-интернат для слепых 

слабовидящих детей, 

Ул. Войкова, 23 

Концерт студии творчества молодежи «У природы нет 

плохой погоды» 

6+ Фураева Ю.В.  

режиссёр СТМ 

т.55-16-52 

21 февраля 

14.00-15.00 

школа-интернат Костромской 

области для слепых, 

слабовидящих детей: 

г.Кострома, ул Войкова, 23 

Игровая программа «Этот нерусский русский язык!»  

к  Международному дню  родного языка 

12+ Абросимова Н. В. главный 

библиотекарь, 

т. 55-14-71 

22  февраля 

 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению: Кострома,  

ул. Некрасова,1-А 

Юбилейная книжно-иллюстративная выставка «Защитник 

отверженных» - к 215 лет со дня рождения французского 

писателя-романтика и драматурга Виктора Мари Гюго. 

Индивидуальные обзоры и беседы для читателей-

инвалидов по зрению 

12+ Абросимова Н. В. главный 

библиотекарь, 

т. 55-14-71 
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26 февраля 

14.00 – 16.00 

 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению: Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Интерактивная программа «Рыцарский турнир» 6+ Жаворонкова И.В., 

режиссер массовых 

представлений 

т.55-16-52 

 

 

 

 1.Сведения о режиме работы учреждения, контактных телефонах:    

дни и часы работы учреждения  для посетителей:  

понедельник, среда, пятница с 9.00 до 17.00 

вторник, четверг с 9.00 до 18.00 

суббота - выходной  

воскресенье с 9.00 до 17.00 

Каждый последний четверг месяца — санитарный день 

телефоны для справок: 55-14-71; 55-16-52 

2. Прием посетителей руководителем учреждения - пятница, предварительная запись по тел. (4942) 55-07-93 

3. Адрес электронной почты учреждения: bckpir@mail.ru    

 

Директор БЦКПИР                                                     О.А. Петрова   
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