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План мероприятий на февраль 2019 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) 

3 февраля 

14.00-16.00 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению:  

г. Кострома, ул. Некрасова,1-а 

Клуб «Интеллектуал» 

Игра-викторина «Что? Где? Когда?» 

6+ Жаворонкова И.В., 

режиссер массовых 

представлений, 

тел. 55-16-52 

5 февраля 

17.00-18.00 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению:  

г. Кострома, ул. Некрасова,1-а 

Беседа-показ анимационных фильмов «Азбука 

безопасности в Интернете», в рамках проведения Недели 

безопасного Рунета-2019 

  

12+ Благова О.Г., главный 

библиотекарь 

тел.55-14-71 

10 февраля  

14.00-16.00 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению:  

г. Кострома, ул. Некрасова,1-а 

Концерт Студии творчества молодежи. 

Творческий вечер Наталии Скрыпкиной «Город детства»  

6+ Фураева Ю.В., 

руководитель КФ СТМ, 

тел. 55-16-52 

12 февраля 

10.00-12.00 

Октябрьский геронтологический 

центр: г.Кострома,  

Кинешемское шоссе, 86 

Познавательная викторина «Театральное волшебство».  

 

Показ видеозаписи музыкального спектакля 

«Невероятные приключения поросенка» по сказке 

С.Козлова «Поющий поросенок» (в исп. народного 

театра «Ковчег» БЦКПИР, 2010 г.) 

6+ Благова О.Г., главный 

библиотекарь 

тел.55-14-71 

17 февраля 

13.00-16.00 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению:  

г. Кострома, ул. Некрасова,1-а 

Литературно-музыкальный вечер «Ветер перемен» к 80-

летию со дня рождения советского поэта-песенника 

Олева Н.М. 

 

Концерт Студии творчества молодежи 

6+ Поварова Т.С., 

библиотекарь,  

тел. 55-14-71 

Фураева Ю.В., 

руководитель КФ СТМ 

20 февраля 

14.00-16.00 

Школа-интернат Костромской 

области для слепых, 

слабовидящих детей 

г. Кострома, ул. Войкова, 23 

Спортивно-реабилитационная программа «Сильные, 

ловкие, смелые», посвященная Дню защитника Отечества 

6+ Жаворонкова И.В., 

режиссер массовых 

представлений, 

тел. 55-16-52 
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21 февраля 

15.00-16.00 

 

Школа-интернат Костромской 

области для слепых, 

слабовидящих детей 

г. Кострома, ул. Войкова, 23 

Литературная интерактивная игра «Волшебство русского 

языка» 

6+ Поварова Т.С., 

библиотекарь,  

тел. 55-14-71 

 

24 февраля 

13.00-16.00 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению:  

г. Кострома, ул. Некрасова,1-а 

Информационный час «Театральная история Костромы». 

Подведение итогов театральной викторины. 

 

Познавательная программа «О Родине, о мужестве, о 

славе», посвященная Дню защитника Отечества 

6+ Лебедева И.А., главный 

библиотекарь 

тел. 55-14-71 

Жаворонкова И.В., 

режиссер массовых 

представлений 

26 февраля 

11.00 – 13.00 

Заволжский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов: г. 

Кострома, ул. Малышковская, 55 

Интерактивная творческая программа «Музыкальный 

калейдоскоп» 

 

Концерт солистов народного коллектива вокального 

ансамбля «Волжанка» «Доброго здоровьица» 

6+ Жаворонкова И.В., 

режиссер массовых 

представлений, 

тел. 55-16-52 

2 декада 

февраля 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению:  

г. Кострома, ул. Некрасова,1-а 

Участие в XI Областном фестивале-конкурсе 

любительских театральных коллективов «Театральные 

встречи», посвященном Году театра в России. 

Показ новогоднего спектакля-сказки «Люсин Новый год» 

(автор Валерий Афанасьев) 

0+ Чайникова Е.А., 

руководитель КФ 

народный театр «Ковчег» 

тел. 55-16-52 

Вечерний досуг для всей семьи в библиотеке 

каждый 

понедельник, 

среда 

18.00-20.00 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению 

г. Кострома, ул. Некрасова, 1-а 

Игровая площадка «ИграБУМ!»  

Игротека настольных игр, адаптированных для слепых и 

слабовидящих людей  

6+ Белова З.В.,  

зав. отделом по досугу и 

творчеству,  

тел. 55-16-52  

каждый 

вторник, 

четверг  

18.00-20.00  

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению 

г. Кострома, ул. Некрасова, 1-а 

Вечера общения в клубе «Собеседник».  

Оказание помощи в работе с дистанционными 

информационными сервисами:  

-интернет-портал государственных услуг (gosuslugi.ru);  

-региональный интернет-портал Регистратура44 

(регистратура44.рф);  

-Национальная электронная библиотека (нэб.рф);  

-Первая Интернациональная Онлайн-Библиотека для 

инвалидов по зрению «Логос»;  

-информационно-правовая база данных «Консультант 

Плюс»  

12+ Старкова Н.Р., 

зав.отделом обслуживания 

библиотеки,  

тел. 55-14-71 
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каждую 

субботу 

14.00-16.00 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению 

г. Кострома, ул. Некрасова, 1-а 

Семейный просмотр кинофильмов с 

тифлокомментариями «Кино для всех в субботу» 

(репертуар размещен на сайте библиотеки http://bckpir.ru) 

6+ Старкова Н.Р., 

зав.отделом обслуживания 

библиотеки,  

тел.55-14-71 

Выставочная деятельность библиотеки 

4-27 февраля Библиотека-центр инвалидов по 

зрению: Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Выставка детского творчества детей инвалидов, 

воспитанников ДЮЦ «Заволжье» «Детские руки творят 

чудеса» 

 

6+ Лебедева И.А., главный 

библиотекарь,  

тел.55-14-71 

4-17 февраля Библиотека-центр инвалидов по 

зрению: Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Книжно-иллюстративная выставка «Лесной кудесник» к 

125-летию со дня рождения русского писателя В.В. 

Бианки (1894-1959). Индивидуальные обзоры и беседы 

для читателей-инвалидов по зрению 

0+ Поварова Т.С., 

библиотекарь,  

тел. 55-14-71 

 

15-17 февраля Библиотека-центр инвалидов по 

зрению: Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Цикл книжных выставок «Во славу Отечества» 

День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг 

за пределами Отечества. 30 лет со дня вывода советских 

войск из Афганистана 

6+ Прохорова Н.П., 

библиотекарь,  

тел.55-14-71 

 

 

 


