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План мероприятий на март  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 марта 

14.00-16.00 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению:  

Кострома,  ул. Некрасова,1-а 

Концерт студии творчества молодежи 

«Берегите ваши уши» ко Дню охраны здоровья уха и 

слуха  

6+ Фураева Ю.В., 

руководитель КФ СТМ, 

тел.55-16-52 

10 марта 

14.00-16.00 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению:  

Кострома, ул. Некрасова,1-а 

Тематический вечер «С любовью к женщине». 

 

Концерт приглашенного творческого коллектива 

6+ Жаворонкова И.В., 

режиссер массовых 

представлений, 

тел.55-16-52 

17 марта 

13.00-15.00 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению:  

Кострома, ул. Некрасова,1-а 

Цикл краеведческих мероприятий к 75-летию 

Костромской области: 

Краеведческий час «Краевед. Историк. Почетный 

гражданин г. Костромы А.А. Григоров» к 115-летию 

со дня рождения 

6+ Лебедева И.А.,  

главный библиотекарь, 

тел.55-14-71 

17 марта 

14.00-16.00 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению:  

Кострома, ул. Некрасова,1-а 

Клуб «Интеллектуал» 

Командная игра-викторина «Умники и умницы» 

6+ Жаворонкова И. В., 

режиссер массовых 

представлений, 

тел.55-16-52 

21 марта  

14.00-16.00 

Школа-интернат Костромской 

области  для слепых 

слабовидящих детей: 

г. Кострома, ул. Войкова, 23 

Игровая реабилитационная творческая программа 

«Ура! Каникулы!» 

 

6+ Жаворонкова И. В., 

режиссер массовых 

представлений, 

тел.55-16-52 

24 марта  

14.00-16.00 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению:  

Кострома, ул. Некрасова,1-а 

Клуб «Выходного дня» 

Конкурсно-развлекательная программа «Ура! 

Каникулы!» 

6+ Жаворонкова И. В., 

режиссер массовых 

представлений,тел.55-16-52 

26 марта 

16.00-18.00 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению:  

Кострома, ул. Некрасова,1-а 

Дискуссионный вечер участников интернет-проекта 

«Читаем вместе» «Минуты радостного чтения» 

12+ Старкова Н.Р.,  

зав.отделом обслуживания, 

тел. 55-14-71 
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29 марта   

17.00-18.30 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению:  

Кострома, ул. Некрасова,1-а 

Премьера спектакля «Мирандолина» по пьесе К. 

Гольдони «Трактирщица»  

6+ Чайникова Е.А., 

руководитель КФ народный 

театр «Ковчег», тел. 55-16-52 

30 марта  

14.00-16.00 

Областная историческая 

библиотека дома Романовых 

Г. Кострома, пр-т Мира, д. 71 

Концерт солистов народного коллектива вокального 

ансамбля «Волжанка» «Весенняя капель»  

 

6+ Грошева И.А., 

руководитель КФ КСИ 

тел.55-16-52 

31 марта  

10.00-14.00 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению:  

Кострома, ул. Некрасова,1-а 

Областной этап Фестиваля самодеятельного 

народного творчества инвалидов по зрению ВОС 

«Салют Победы» 

6+ Белова З.В., 

зав. отделом по досугу и 

творчеству, тел.55-16-52 

Вечерний досуг для всей семьи в библиотеке 

каждый 

понедельник, 

среда 

18.00 - 20.00 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению: Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Игровая площадка «Игра «БУМ!»  

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: 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 

каждую 

субботу 

14.00-16.00 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению:  

Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Семейный просмотр кинофильмов с 

тифлокомментарием «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 

1-28 марта Библиотека-центр инвалидов по 

зрению: Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Выставка творческих работ учащихся школы-

интерната Костромской области для слепых, 

слабовидящих детей  «Подарок нашим мамам»  

6+ Лебедева И.А.,  

главный библиотекарь, 

тел.55-14-71 

10-24 марта Библиотека-центр инвалидов по 

зрению: Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Книжная выставка «Отвага и мудрость таланта» к 95-

летию со дня рождения русского писателя Ю.В. 

Бондарева. Индивидуальные обзоры и беседы для 

6+ Поварова Т.С., 

библиотекарь 

тел. 55-14-71 
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читателей-инвалидов по зрению  

11-24 марта Библиотека-центр инвалидов по 

зрению: Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Книжная выставка-просмотр «Духовных книг 

божественная мудрость». Индивидуальные обзоры и 

беседы по материалам выставки для читателей-

инвалидов по зрению 

6+ Лебедева И.А.,  

главный библиотекарь, 

тел.55-14-71 

18- 31 марта Библиотека-центр инвалидов по 

зрению: Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Выставка одного жанра «Золотая россыпь стихов». 

Индивидуальные обзоры и беседы для читателей-

инвалидов по зрению 

6+ Прохорова Н.П., 

библиотекарь, 

тел. 55-14-71 

19-31 марта Библиотека-центр инвалидов по 

зрению: Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Выставка-инсталляция «Особенный ребенок и 

взаимоотношения в семье». Индивидуальные обзоры 

и беседы по материалам выставки для читателей-

инвалидов по зрению 

6+ Благова О.Г.,  

главный библиотекарь, 

тел. 55-14-71 

20-31 марта Библиотека-центр инвалидов по 

зрению: Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Выставка-плакат «Туберкулез и его профилактика» 

Индивидуальные обзоры и беседы для читателей-

инвалидов по зрению 

6+ Прохорова Н.П., 

библиотекарь, тел. 55-14-71 

 

 

 

 

 


