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    №26, октябрь-декабрь 2015 

 
Всероссийскому обществу слепых - 90 лет! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дорогие наши читатели! 

 
 В этом году старейшая общественная 
организация Всероссийское общество 
слепых отмечает 90 лет со дня 
образования. А наши социальные партнеры  Костромская 
региональная организация ВОС - 70-летний юбилей. 
 Две замечательные даты, два больших праздника. На 
протяжении многих лет Библиотека-центр инвалидов по 
зрению и Костромская региональная общественная 
организация ВОС успешно сотрудничают во всех сферах 
культурной реабилитации инвалидов по зрению. Среди 
значимых совместных долгосрочных проектов - областной 
праздник народных талантов людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Калейдоскоп». В рамках праздника 
библиотека, региональная организация ВОС и Костромское 
предприятие «Автофильтр» пригласили всех инвалидов по 
зрению Костромской области отметить эти юбилейные даты 
вместе.  
 Большой интерес у читателей библиотеки вызвала 
книжная выставка «Судьбе наперекор». Здесь представлены 
книги, изданные не только в обычном, но и звуковом, 
рельефно-точечном форматах, а ещё тут можно найти 
издания укрупнённого шрифта. Это книги, посвящённые 
истории зарождения и становления Всероссийского общества 
слепых, а также издания о жизни выдающихся незрячих. 
Среди них – серия просветительских материалов, 
составленных и изданных работниками библиотеки. Кроме 
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того, на выставке можно найти книги Э.Асадова, 
Р.Ахтямовой, о скульпторе Лине По и другие. 
 В дни проведения юбилейных мероприятий книжные 
экспозиции организованы и в  местных организациях ВОС. 
  
 

О нашей Книге Памяти 
 С 2010 года Библиотека-центр 
инвалидов по зрению и Костромская 
региональная общественная организация 
ВОС начали издавать продолжающееся 
издание «История и современность в 
лицах: Костромская региональная 
общественная организация 
Всероссийского общества слепых» 
 Это долгосрочный библиотечный 
проект, основой которого стали итоги 
изыскательской работы как с архивными материалами, так и 
встреч с работниками предприятий ВОС и членами 
общественных организаций ВОС. Большую помощь в сборе 
материалов для книги оказали родные и близкие инвалидов 
по зрению. 
 В ней представлены фотографии и краткие 
биографические сведения о людях, внесших большой вклад в 
становление и развитие Костромской региональной 
общественной организации ВОС, активистов библиотеки-
центра инвалидов по зрению. Все они достойны того, чтобы о 
них знали и помнили. 
 Редакционная коллегия ежегодно пополняет страницы 
этой книги новыми материалами, а также редактирует и 
дополняет уже опубликованные сведения. На сегодня книга 
содержит информацию о 46 человек. 
 Идя навстречу 90-летнему юбилею ВОС,  выпущена 
аудио- и видео-версии этой книги. Посмотреть её можно в 
социальной сети «Одноклассники.ru» на страничке 
Библиотеки-центра инвалидов по зрению г. Кострома. 
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Приглашаем в виртуальный музей 
 Музей (по Ожегову) – учреждение,    которое   
занимается собиранием, изучением, хранением и показом 

предметов и документов, 
характеризующих развитие 
человеческого общества и 
представляющих историческую, 
научную или художественную 
ценность.  
 Отдавая дань уважения всем 
тем, кто принимал участие в 
создании, практически 130 лет 
назад, школы, чтобы дети 
чувствовали  «тепло родного очага», 
понимали, что их «малая родина» – 

достойная часть великой России, и был создан  музей школы-
интерната III-IV вида (для детей с нарушениями зрения) 
Костромской области. В школьном музее, в отличие от 
классического, можно потрогать экспонаты руками, померить 
одежду, увидеть себя или своих близких и друзей на 
фотографиях, прочувствовать историю инвалидного 
движения в нашем регионе. 

Библиотека-центр инвалидов по зрению посчитала 
важным сделать уникальные материалы школьного музея 
доступными для всех, не выходя из дома, при помощи 
Всемирной сети Интернет. Так родилась идея его 
виртуальной версии. Идею библиотеки-центра инвалидов по 
зрению активно поддержала администрация школы-
интерната, предоставив нам возможность заниматься 
систематизацией и оцифровкой материалов из фондов 
музея. В итоге, в конце лета на 
сайте КРОО ВОС состоялось 
торжественное открытие 
виртуального музея истории 
школы-интерната III-IV вида (для 
детей с нарушениями зрения) 
Костромской области. Его первые 
материалы стали доступны всем, 
кто интересуется историей 
инвалидного движения. 
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 Хочеться поблагодарить директора школы-интерната 
Малафееву Агату Генриховну, преподавателя истории и 
руководителя музея Дунаева Андрея Борисовича за 
сотрудничество и предоставление подлинных материалов 
школьного музея; председателя КРОО ВОС Андреева 
Дмитрия Владимировича за предоставленную возможность 
разместить экспозицию виртуального музея истории школы 
на сайте своей организации по адресу: www.voskostroma.ru 
 По мере оцифровки виртуальный музей будет 
пополняться новыми материалами. 

Новикова О.И., Тишалкова Н.В. 

 

Ура! 
Костромская область вошла в 20-ку  

«самого читающего региона» России!  
 

В России впервые 
проходит конкурс «Самый 
читающий регион». В нем 
участвовали 83 из 85 регионов. 
Победитель конкурса и станет 
«Читающей столицей России» в 
2016 году. В этот список 
финалистов также вошли 
Астраханская, Вологодская, 
Кировская, Костромская, 
Курская и Мурманская области, Москва, Ненецкий 
автономный округ, Новгородская, Саратовская, Тверская и 
Орловская области, Башкортостан, Бурятия, Марий Эл, 
Чувашия, Саха (Якутия), Санкт-Петербург и Хабаровский 
край. В перечисленных регионах, по мнению экспертов, 
развита книжная инфраструктура, поддерживаются, в том 
числе на уровне власти, литературные и культурные 
традиции. Также в 2014–2015 годах они представили 
заметные творческие, инновационные и литературные 
проекты.  

 

 
 

 

http://www.voskostroma.ru/
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Книги моей жизни 
 
 
 
 

Вот уже несколько лет, с 2012 г., росту читательской 
активности россиян способствует общероссийская акция 
«Книги моей жизни» (библиотеки ярких людей) – интернет-
коллекция проекта - http://knigalife.ru, печатный вариант - 
журнал «Читаем вместе. Навигатор в мире книг» и др. Идея – 
популяризировать чтение и конкретные книги по 
рекомендациям знаменитых медийных людей. 
       В 2015 году и наша библиотека-центр инвалидов по 
зрению подключилась к акции «Книги моей жизни».  В центре 
библиотечного проекта – самые яркие читающие 
представители нашей библиотеки.  В течение года  в 
библиотеке проходит   анкетирование, 50 читателей 
рассказали  о главных книгах своей жизни, которые повлияли 
на их  жизненные принципы, а, может быть, вообще 
перевернули всю жизнь. Библиотекой выпущены буклеты, 
оформлен информационный стенд, на котором регулярно 
меняется информация об акции и 
размещаются интервью известных 
в России людей о любимых и 
важных для них книгах. В сентябре 
2015 года библиотечный проект-
акция «Книги моей жизни» был в 
центре областной буккроссинг-
акции, которая проходила на 
Сусанинской площади Костромы. 
Библиотекари  предлагали костромичам книги для чтения, 
раздавали буклеты о нашей библиотеке-центре инвалидов по 
зрению, рассказывали  об общероссийской акции и проекте 
нашей библиотеки «Книги  моей жизни».  

В конце декабря 2015 года, завершая Год литературы в 
России, клуб свободного общения «Собеседник» подведет 
итоги акции: пройдет дискуссия «Роль книги в жизни 
человека», презентация стенда «Книги моей жизни» (фото 
читателей и их высказывания о книгах и чтении), будут 

http://knigalife.ru/
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организованы книжные полки с коллекцией «Книги моей 
жизни» читателей нашей библиотеки.  

Время еще есть! Уважаемые читатели, приглашаем Вас 
стать участниками акции и рассказать о главных книгах своей 
жизни. Ваши ответы для нас очень важны! Мы будем 
признательны, если Вы: 
1. Назовете свои фамилию, имя и отчество, сколько Вам лет 
2. Какие 3 книги стали главными в Вашей жизни? 
3. Какую роль сыграла книга (книги) в Вашей жизни? 
4. Как Вы относитесь к книгам и чтению? 
Ждём ваших ответов по адресу: 156007, г. Кострома, ул. 
Некрасова, 1-А. Вы можете нам написать по почте или на e-
mail: bckpir@mail.ru, а также ответить на вопросы по 
телефону (4942) 55-14-71 

Лебедева И. А., Якутина Т.Н. 

 
Читалка 

А знаете ли вы, что уже известны результаты 
Нобелевской премии в области литературы 2015 года? 
 

Сайт премии сообщает, что 
лауреатом Нобелевской премии 
по литературе за 2015 год стала 
белорусский писатель Светлана 
Алексиевич. 
 Светлана Алексиевич 
родилась в Ивано-Франковске 
(тогда Станиславе) в 1948 году. 
После окончания факультета журналистики Белорусского 
Государственного Университета работала по профессии, а в 
1985 году выпустила «У войны не женское лицо» — собрание 
монологов советских женщин, которые были готовы 
поговорить с автором о том, какой Великая Отечественная 
война была для них. Первая же книга Алексиевич сделала 
манеру автора моментально узнаваемой и положила начало 
большому художественно-документальному циклу «Голоса 
Утопии», который завершился только в 2013 году с 
публикацией «Времени секонд хэнд», многоголосой хроники 
девяностых, декады после распада СССР. 

mailto:bckpir@mail.ru
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 Книги Алексиевич, в том числе «Цинковые мальчики» и 
«Чернобыльская молитва», изданы совокупным тиражом в 
миллионы экземпляров и переведены на десятки языков. 
Светлана Алексиевич является обладателем многих наград и 
лауреатом литературных премий, в том числе премии 
Ремарка и премии Рышарда Капущинского. 
 По поводу результатов премии открылось много споров, 
но факт остается фактом… 
 Книгу Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» 
вы можете взять в нашей библиотеке в защищенном 
формате LKF. 
 
«Русский Букер» - 2015 

Председатель жюри награды  
Андрей Волос представил шорт-лист 
«Русского Букера» - 2015: 

 1. Ганиева Алиса. Жених и 
невеста. М.: АСТ: Редакция Елены 
Шубиной, 2015 

2. Данихнов Владимир. 
Колыбельная. М.: Книма, АСТ, 2014 

3. Покровский Юрий. Среди людей. Н. Новгород: Пламя, 
2014 

4. Сенчин Роман. Зона затопления. М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной, 2015 

5. Снегирев Александр. Вера. Дружба народов. 2015 № 1 
6. Яхина Гузель. Зулейха открывает глаза. М.: АСТ: 

Редакция Елены Шубиной, 2015 
  Лауреат «Русского Букера» будет назван 3 декабря и 

получит 1,5 миллиона рублей, каждого из финалистов 
поощрят денежным призом в 150 тысяч рублей. Кроме того, 
один из финалистов получит от попечителей премии 
дополнительный грант в размере половины суммы, 
причитающейся лауреату, для перевода своего романа на 
английский язык и издания его в Великобритании. 
 Премия «Русский Букер» вручается ежегодно с 1992 за 
лучший роман на русском языке.  Среди её лауреатов — 
Булат Окуджава, Михаил Елизаров, Василий Аксёнов, 
Людмила Улицкая, Михаил Бутов. В прошлом году награда 
была присуждена историку, эссеисту Владимиру Шарову за 
роман «Возвращение в Египет». 
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Открылся клубный сезон, господа… 
В сентябре у нас в библиотеке традиционно открывается 

клубный сезон. Начинают свою работу кружки и коллективы 
художественной самодеятельности. Мы приглашаем всех 
желающих найти себя в творчестве, развить свои навыки и 
способности или поучиться чему-то новому и интересному.  

Для молодых популярна «Студия 
творчества молодёжи». Здесь желающие 
могут научиться петь, красиво держаться на 
сцене и в жизни. Участники студии живут 
интересной творческой жизнью, общаются, 
дружат. В этом году начал свою работу 
новый руководитель студии Юлия 
Викторовна Фураева. Было бы уместно 
отметить: креатив так и брызжит! Хорошее 

начало… 
А еще, у нас поют дети! Юлия Викторовна объединила 

вокруг себя девочек и мальчиков, которые с удовольствием 
ходят к ней на занятия, и мы все в ожидании их первого 
публичного выступления!  

Тех, кто уже имеет вокальный 
опыт и любит жанр академического 
пения, приглашает женский 
вокальный  ансамбль «Волжанка». Им 
руководит режиссер, композитор с 
огромным опытом работы – Грошева 
Ирина Алексеевна. Этот коллектив 
имеет звание «народный самодеятельный коллектив». При 
ансамбле работает кружок «Солисты», где с каждым 
участником ведётся индивидуальная работа. 

Народный театр «Ковчег» под 
руководством заслуженной артистки 
России Татьяны Владимировны 
Никитиной приглашает всех желающих: 
взрослых и детей поучиться актёрскому 
мастерству. Наш самодеятельный театр 
выпускает не только спектакли, но и 

новогодние интермедии для детских елок, ведёт занятия с 
чтецами. 

             Добро пожаловать! 
Вся информация: (4942) 55-16-52  Иванова Л.С. 
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Тифлотехника. Новые возможности библиотеки: 
свето-звуковой маяк «Привод-3» 

 Библиотека-центр инвалидов по 
зрению пополнилась в 2015 году 
новым видом тактильной продукции 
для адаптации объектов. 
 Данный вид устройств способен 
воспроизводить аудио-сообщения для 
незрячих и слабовидящих людей в 
целях их лучшей ориентации в 
учреждениях социального характера: от крупных магазинов и 
образовательных учреждений до больниц, библиотек и 
социальных центров. 
 Звуковые маяки могут информировать посетителей об 
услугах, предоставляемых учреждением, режиме работы, 
схеме расположения объектов и так далее. Установщик 
звукового маяка имеет возможность записать любую аудио 
информацию в зависимости от потребностей общественного 
объекта.  
 Например, наша библиотека-центр инвалидов по зрению 
для оповещения незрячих и слабовидящих людей записала 
как пройти в библиотеку, сколько впереди ступенек, где 
располагаются перила и другую необходимую информацию 
на входе в учреждение.  
 Каждое общественное учреждение нуждается в 
подобном оборудовании и каждое найдёт для него своё 
место.  

Благова О.Г. 
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 Вы помните, что впереди рождественские каникулы 
всей страны? И уже озаботились, что будете читать в эти 
дни?  
«Самые новогодние из всех новогодних» книги: 

Малягин В.,  Детям о Христе. 
Рассказы и стихи русских писателей. 
Русская классическая литература в 
своих лучших образцах всегда была 
пронизана светом Христовым. Рассказы 
и стихи прозаиков и поэтов XIX–XX 
веков, посвященные Пасхе и Рождеству, 
молитве к Богу и милосердию к 
ближнему – это не только совершенные 
художественные произведения. Это еще 
и – настоящая христианская проповедь, 
которая лучше всяких слов 
свидетельствует о духовной основе 

всякого подлинного творчества, о непобедимом стремлении 
человеческой души – к Богу…- 0+ 

Пастернак Е., Правдивая история Деда 
Мороза.  «Подлинная история Деда Мороза» 
соединяет в себе волшебную сказку и рассказ 
о реальной истории России в ХХ веке. Она 
адресована детям 8 – 12 лет, тем, кто еще не 
расстался окончательно с верой в новогоднее 
чудо, но уже готов узнавать правду о жизни и 
истории своей страны.-8+ 

Вильмонт Е., Детективный Новый год. Отлично 
встретил Гошка этот Новый год! Мигающая 
разноцветными огнями елка, вкусные угощения, 
завернутые в яркую бумагу подарки, веселые 
гости… Однако утро нового года началось с 
тревожного звонка в дверь. Пропала трехлетняя 
дочка соседки! И не просто пропала – ее 
похитили! А потом из пустой квартиры исчезла 
любимая игрушка девочки – электронный 
Пушистик. С поисков девочки Гошка, Никита и их 

друзья начали свои новогодние каникулы...-18+ 
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Самые новые книжки: 
 

Устинова Т., Шекспир мне друг, но истина 
дороже В командировке в Нижний Новгород 
режиссеру Максиму Озерову и его напарнику 
предстоит записать спектакль для радио. 
Старинный драматический театр встречает 
москвичей загадками и тайнами!  
Акунин Б., Планета Вода. Приключения 

Эраста Фандорина в ХХ веке. Очередная 
книга о приключениях Эраста Фандорина, 
включающая в себя три повести о том, как 
старший инспектор Скотленд-Ярда находит 
Фандорина на острове Аруба и просит 
заняться поисками некоего «Лилиевого 
маньяка». Ради этого Эраст Петрович 
отправляется в район Канарских островов.  
Токарева В., Муля, кого ты привез? Новая книга Виктории 
Токаревой представляет собой сборник новых рассказов 
именитой писательницы. Мудрые, ироничные, пронизанные 
философией рассказы о мужчинах, женщинах, любви, правде 
и вообще жизни. 

Веллер М., Конец подкрался незаметно. В 
этой книге сплав  страстей злободневной 
публицистики с сатирой и политико-
философскими экскурсами по нашим 
проблемам. Непростые аспекты возвращения 
Крыма и украинско-российских отношений, 
глубинные причины падения жизненного уровня, 
феномен единства народа в эпоху трудностей, а 
главное – что с нами будет: вот основные темы 

книги. 
Лукьяненко С., Шестой дозор. На протяжении 
всей истории  человечества Иные - Светлые и 
Темные - противостоят друг другу, сохраняя 
равновесие сил Света и Тьмы. Маги, ведьмы, 
оборотни, вампиры и другие Иные живут рядом с 
людьми и сталкиваются все с новыми 
опасностями и совместно преодолевают их. 
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Уважаемые читатели! Верите ли вы в чудеса? Как 
в детстве, когда написал Деду Морозу письмо, 
выбросил в форточку окна прямо в снег – снежинкам - и 
- ждешь чуда – а оно – вдруг случилось! С наступающим 
Новым годом, друзья! 
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