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План мероприятий на январь 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 января 

10.00-13.00 

 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению:  

г. Кострома, ул. Некрасова,1-а 

Праздничная акция «Театральные чудеса - новогодние 

перевоплощения». Новогодняя викторина «Театральное 

волшебство» 

0+ Лебедева И.А., главный 

библиотекарь 

тел. 55-14-71 

5 января 

10.00-13.00 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению:  

г.Кострома, ул. Некрасова,1-а 

Игротека. Просмотр мультфильмов 

 

0+ Старкова Н.Р., 

зав.отделом обслуживания 

библиотеки,  

тел. 55-14-71 

6 января 

14.00-16.00 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению:  

г.Кострома, ул. Некрасова, 1-а 

Литературно-музыкальный вечер «Рождественско-

новогодние чудеса». 

 

Концерт солистов народного коллектива вокального 

ансамбля «Волжанка» «Зимняя мелодия» 

0+ Поварова Т.С., 

библиотекарь,  

тел. 55-14-71 

Грошева И.А. 

руководитель КФ КСИ 

55-16-52 

13 января 

13.00-14.00 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению: Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Час информации «Непокоренный Ленинград», к 75-

летию снятия блокады Ленинграда 

6+ Лебедева И.А., главный 

библиотекарь 

тел. 55-14-71 

13 января 

14.00-16.00 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению  

г. Кострома, ул. Некрасова,1-а 

Турнир по настольным играм, адаптированным для 

инвалидов по зрению в рамках работы «Молодежного 

клуба» 

6+ Белова З.В., 

зав. отделом по досугу и 

творчеству тел. 55-16-52 

15 января 

9.30-10.30 

МБДОУ «Детский сад № 53», 

группы компенсирующей 

направленности 

г. Кострома, ул. Почтовая, 10 

Игровая реабилитационная программа «Верим в 

волшебство», на основе тактильных рукодельных книг 

 

0+ Поварова Т.С., 

библиотекарь,  

тел. 55-14-71 
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15 января 

11.00-12.00 

МБДОУ «Детский сад № 41», 

группы компенсирующей 

 направленности 

г. Кострома, ул. Почтовая, 12 

Игровая реабилитационная программа «Верим в 

волшебство», на основе тактильных рукодельных книг 

 

0+ Поварова Т.С., 

библиотекарь,  

тел. 55-14-71 

20 января 

14.00-16.00 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению  

г. Кострома, ул. Некрасова,1-а 

Новогодняя сказка «Люсин Новый год» (автор Валерий 

Афанасьев) 

 

0+ Чайникова Е.А., 

руководитель КФ 

народный театр «Ковчег» 

тел. 55-16-52 

21 января 

14.00-16.00 

Городской совет ветеранов 

войны, труда и вооруженных 

сил  

г.Кострома, ул. Депутатская, 47 

Концерт Студии творчества молодежи «Семейный 

альбом» для ветеранов клуба «Красная гвоздика» 

6+ Фураева Ю.В., 

руководитель КФ СТМ, 

тел. 55-16-52 

23 января 

15.00-16.00 

МБДОУ «Детский сад № 44»  

группы коррекционной 

направленности 

г. Кострома, ул. Мясницкая, 11-а 

Игровая реабилитационная программа «Верим в 

волшебство», на основе тактильных рукодельных книг 

 

0+ Поварова Т.С., 

библиотекарь,  

тел. 55-14-71 

24 января 

14.00-16.00 

Школа-интернат Костромской 

области для слепых, 

слабовидящих детей 

г. Кострома, ул. Войкова, 23 

Интерактивная творческая программа «По следам 

Колобка». Конкурс аппликаций 

6+ Жаворонкова И.В., 

режиссер массовых 

представлений, 

тел. 55-16-52 

26 января 

14.00-15.00 

МБУ «Возрождение» 

г.Кострома, ул. Ленина 3 

Концерт солистов народного коллектива вокального 

ансамбля «Волжанка» «Встреча с романсом в доме 

Островского» 

6+ Грошева И.А. 

руководитель КФ КСИ 

тел.55-16-52 

27 января 

14.00-16.00 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению: Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Клуб «Интеллектуал» 

Игра-викторина «Что? Где? Когда?» 

6+ Жаворонкова И.В., 

режиссер массовых 

представлений, 

тел. 55-16-52 

28 января 

15.00-17.00 

 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению  

г. Кострома, ул. Некрасова,1-а 

Литературная встреча веселых и начитанных в рамках 

работы интернет-проекта «Читаем вместе» 

12+ Старкова Н.Р., 

зав.отделом обслуживания 

библиотеки,  

тел. 55-14-71 

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  
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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 

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 
6-20 января Библиотека-центр инвалидов по 

зрению 

г. Кострома, ул. Некрасова,1-а 

Юбилейная книжная выставка – портрет «И жизнь, и 

сердце отданное людям» к 100-летию со дня рождения 

Даниила Гранина (1919-2017). Индивидуальные обзоры и 

беседы для читателей-инвалидов по зрению 

6+ Абросимова Н.В., главный 

библиотекарь,  

тел. 55-14-71 

9-23 января Библиотека-центр инвалидов по 

зрению 

г. Кострома, ул. Некрасова,1-а 

Цикл книжных выставок «Во славу Отечества»: 

Выставка – просмотр «900 дней мужества». 

Индивидуальные обзоры и беседы по материалам 

выставки для читателей-инвалидов по зрению 

6+ Прохорова Н.П. 

библиотекарь,  

тел. 55-14-71 

9-31 января Библиотека-центр инвалидов по 

зрению 

г. Кострома, ул. Некрасова,1-а 

Книжно-иллюстративная выставка методической 

литературы «Коррекционная работа в условиях 

инклюзивного образования». Индивидуальные обзоры и 

беседы по материалам выставки для читателей-

инвалидов по зрению 

12+ Благова О.Г., главный 

библиотекарь 

тел.55-14-71 

 

 

 


