
 

 

План мероприятий на август 2017 г.   
Библиотеки – центра культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по зрению (БЦКПИР) 
 

Дата  Место проведения 
(с адресом) 

Наименование мероприятия  Ответственный 
(Ф.И.О., должность, 
телефон) 

1 августа Библиотека-центр инвалидов по 
зрению: Кострома,  
ул. Некрасова,1-А 

Цикл книжных выставок: «Большое книжное 
приключение»: 
выставка-плакат «Опасение – половина спасения»  
Индивидуальные обзоры и беседы по материалам 
выставки для читателей-инвалидов по зрению 

0+ Абросимова Н. В. главный 
библиотекарь, 
т. 55-14-71 

2 августа Библиотека-центр инвалидов по 
зрению: Кострома,  
ул. Некрасова,1-А 

Книжно-иллюстративная выставка-викторина 
«Путешествие со Светофорчиком» 

0+ Пырялова Е.А., 
библиотекарь 
т.55-14-71 

4 августа 
09.00-10.00. 
 

МБДОУ «Детский сад № 53» 
группа компенсирующей 
 направленности 
Кострома, ул.Почтовая,10 

Цикл мероприятий «Лето! Ах, лето!»:  
познавательная игра по основам безопасности 
жизнедеятельности «Литературные герои предупреждают: 
«Опасно – неопасно» 

0+ Абросимова Н. В. главный 
библиотекарь, 
т. 55-14-71 

4 августа 
10.00-11.00. 
 

МБДОУ «Детский сад № 27» 
группа компенсирующей 
 направленности 
Кострома, Почтовая,8 

Цикл мероприятий «Лето! Ах, лето!»:  
познавательная игра по основам безопасности 
жизнедеятельности «Литературные герои предупреждают: 
«Опасно – неопасно» 

0+ Старкова Н.Р. 
зав.отделом обслуживания 
т. 55-14-71 

6 августа 
14.00  – 16.00 

Библиотека-центр инвалидов по 
зрению: Кострома,  
ул. Некрасова,1-а 

Спортивно-развлекательная программа «Наш друг спорт»  0+ Белова З. В., зав. отделом 
по досугу и творчеству  
т.55-16-52 
 

8 августа Библиотека-центр инвалидов по 
зрению: Кострома,  
ул. Некрасова,1-А 

Выставка-коллаж «Горжусь, что я живу в Костроме» к 
865-летию г.Костромы 
Индивидуальные обзоры и беседы для читателей-
инвалидов по зрению 

6+ Пырялова Е.А., 
библиотекарь 
т.55-14-71 

10 августа Библиотека-центр инвалидов по 
зрению: Кострома,  

Книжная выставка «Василий Аксенов. Линия жизни»  
к 85-летию со дня рождения писателя 

0+ Абросимова Н. В. главный 
библиотекарь, 



 

 

ул. Некрасова,1-А Индивидуальные обзоры и беседы для читателей-
инвалидов по зрению 

т. 55-14-71 

13 августа 
13.00-14.00 

Библиотека-центр инвалидов по 
зрению: Кострома,  
ул. Некрасова,1-А 

Час общения «Золотому кольцу России -  50 лет»  6+ Лебедева И. А, главный 
библиотекарь 
т.55-14-71 

13 августа 
14.00 – 16.00 

Библиотека-центр инвалидов по 
зрению: Кострома,  
ул. Некрасова,1-а 

Тематический вечер «Кострома, Кострома снова в зелени 
дома» к 865-летию г. Костромы. 

6+ Белова З. В., зав. отделом 
по досугу и творчеству 
 т.55-16-52 
 

20 августа 
14.00 – 16.00 

Библиотека-центр инвалидов по 
зрению: Кострома,  
ул. Некрасова,1-а 

Музыкальная программа «Угадай мелодию» 6+ Белова З. В., зав. отделом 
по досугу и творчеству  
т.55-16-52 

21 августа Библиотека-центр инвалидов по 
зрению: Кострома,  
ул. Некрасова,1-А 

Выставка «Государственные символы державы» к 520-
летию российского герба. 
Индивидуальные обзоры и беседы по материалам 
выставки для читателей-инвалидов по зрению 

6+ Лебедева И. А, главный 
библиотекарь 
т.55-14-71 

27 августа 
14.00 – 15.00 

Библиотека-центр инвалидов по 
зрению: Кострома,  
ул. Некрасова,1-а 

Интерактивная творческая программа для детей «До 
свидания, лето» 

6+ Белова З. В., зав. отделом 
по досугу и творчеству 
т.55-16-52 

30 августа 
14.00 – 15.00 
 

ЦСО по Кострома,  
ул. Строительная д. 25 

Концертная программа «Живи, Земля!» посвященная Году 
экологии 
 

6+ 
 

Грошева И. А. режиссёр 
кси 55-16-52 

 
 
 
 
 
 


