
Приложение № 2 
Отчёт 

о деятельности ОГКУК «Библиотека-центр культурно-просветительной  
и информационной работы инвалидов по зрению»  

 за 2022 год 
 

Исполнение значений основных показателей деятельности: 
п/п Наименование показателя Едини

ца 
измере
ния 

2021 год 
факт 

2022 
год 
план 

2022 
год 
факт 

Источник 
сведений 

1 Показатель национального 
проекта «Культура» «Число 
посещений культурных 
мероприятий»* 

Ед. 24870 27350 27361 АИС 
статистика 

2 Число зарегистрированных 
пользователей библиотеки 

Чел. 984 986 987 Статистичес
кая 
отчётность 
по форме № 
6-НК 
«Сведения о 
деятельност
и 
библиотек» 

3 Число посещений библиотеки 
(в стационарных условиях, во 
вне стационара) 

Чел. 19620 21900 21920 

4 Число обращений к 
библиотеке удаленных 
пользователей 

Чел. 5250 5400 5441 

5 Число книговыдач Ед. 64740 64750 64752 
6 Число библиотечных 

мероприятий 
Ед. 226 226 226 

*Исполнение значений показателя «Число посещений культурных мероприятий», 
установленного учреждению приказом департамента культуры Костромской области от 22 
октября 2020 года № 119 «Об утверждении значений показателя «Число посещений 
культурных мероприятий» до 2030 года и организации работы по их достижению»    (в 
редакции от 02.11.2020 №129). 
 
Основные мероприятия, выполненные в отчетном году по укреплению материально-
технической базы учреждения: 

В 2022 году расходы на ремонтные работы составили 400,00 тыс.руб. Был проведен 
ремонт коридора и кабинета в отделе по досугу и творчеству. 

В 2022 году расходы на приобретение оборудования, в том числе на комплектование 
фонда составили 202,8 тыс.руб. Было приобретено 123 экземпляра /708 названий цифровых 
аппаратно-программно-защищенных «говорящих» книг для слабовидящих. 
 
Информация о работе учреждений культуры в АИС Министерства культуры РФ 
«Единое информационное пространство в сфере культуры» (pro.культура.рф): 
Число обращений к цифровым ресурсам 
по данным счетчика «Цифровая 
культура», установленного на 
официальных сайтах учреждений 
культуры в отчетном году (визитов ед.) 

2022 год 
план 

2022 год 
факт 

Источник 
сведений 

5400 5441 Отчет о 
деятельности 

 
 Центральные мероприятия (события, проекты, достижения, выставки) 
2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ. 

Познакомить читателей со всем многообразием культурного наследия помогли 
мероприятия по популяризации народных праздников, обычаев и традиций: выставка-



информация рельефно-графических пособий и литературы специальных форматов «К истокам 
народной культуры»  с предметами народного быта и  со звуковым сопровождением,  
позволившая создать желаемую атмосферу, придать ей эмоциональность и реалистичность; 
онлайн-урок «Праздники и традиции наших народов» для воспитанников групп 
компенсирующей направленности детских садов № 27, 41, 44, 53 г. Костромы;  интерактивно-
познавательная программа «Деревянные кружева» и другие. 

Всего мероприятий в рамках Года народного искусства и нематериального культурного 
наследия было проведено 23 для 907 пользователей. 

Расскажем о некоторых из них: 
С 16 по 19 сентября 2022 года в городе-курорте Геленджике состоялся Всероссийский 

этнокультурный Фестиваль-Марафон ВОС «Жемчуга России» - творческий проект, 
направленный на поддержку и сохранение культурной и этнической самобытности народов 
России. В фестивале приняли участие творческие коллективы из 14 регионов страны. 
Программа фестиваля включала в себя выставки работ декоративно-прикладного творчества, 
мастер-класс по ремеслам. Творческие выступления были представлены вокальным, 
инструментальным, хореографическим исполнительством и декламацией. В конкурсной 
программе «Дорогому гостю!» участники рассказывали об обычаях и традициях, 
представляли костюмы, обряды, художественные промыслы и кухню своего региона.   

Костромскую область представил коллектив народного театра «Ковчег» и специалисты 
отдела по досугу и творчеству БЦКПИР. Гостям и участникам фестиваля была презентована 
выставка декоративно-прикладного творчества «Кукла «Кострома», и литературно-
музыкальная композиция «Древо Рода» в исполнении артистов. Кульминацией выступления 
костромичей стал обряд «Свадебные Банники», в котором был показан выкуп невесты перед 
свадьбой женихом и его дружками. 

2022 год порадовал театралов очередным стартом Всероссийского фестиваля 
самодеятельных театров ВОС «Пространство равных возможностей». В этот раз фестиваль 
предоставил свою площадку в Тим Ток, в комнате «Малый зал» КСРК ВОС для трансляции 
радиоспектаклей коллективов из 12 регионов нашей страны. Заявки принимались по двум 
номинациям: театральные спектакли и радиоспектакли. Народный театр «Ковчег» представил 
на суд жюри и зрителей радиоспектакль по пьесе Леонида Филатова «Сказ про Федота-
Стрельца, удалого молодца». По итогам фестиваля народный театр «Ковчег» БЦКПИР был 
отмечен Дипломами сразу в двух номинациях: «За лучшую режиссерскую постановку» и «За 
лучшую мужскую роль первого плана»,  и дипломом I премии в номинации «Радиоспектакль». 
Организаторы фестиваля отметили, что такой жанр художественного радиовещания как 
«Радиоспектакль», являясь перспективной формой адаптации произведений литературы, 
должен существовать и развиваться.  

С 19 по 20 ноября 2022 года на базе библиотеки состоялся Всероссийский эстрадный 
конкурс чтецов ВОС «Живое слово». 

Организаторами мероприятия выступили: Костромская региональная общественная 
организация ВОС, Культурно-спортивный реабилитационный комплекс Всероссийского 
ордена Трудового Красного знамени общества слепых г. Москва и ОГКУК «Библиотека-центр 
культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по зрению». 

Продемонстрировать свой артистический талант смогли представители 15 
региональных организаций ВОС нашей страны. По единогласному мнению жюри, 
самодеятельные артисты разговорного жанра показали высочайший уровень подготовки и 
сценического мастерства. Самодеятельные артисты Народного театра «Ковчег» библиотеки 
стали победителями в номинации «Коллективы», представив на суд жюри литературно-
музыкальную этническую композицию «Древо рода» и комедийную интерпретацию 
народного обряда «Свадебные банники». 

26 ноября  2022 года на сцене библиотеки состоялась премьера спектакля «Волки и 
овцы» по мотивам одноименной пьесы А.Н. Островского. На сцене зрителей ожидало 



созвучное нашему времени действо, наполненное юмором и цинизмом, с узнаваемыми 
характерами в исполнении народного театра  «Ковчег». Спектакль сопровождался 
профессиональным тифлокомментированием, что позволило незрячим гостям в полной мере 
ощутить все нюансы происходящего на сцене и получить максимум впечатлений от 
постановки. 

В областном доме народного творчества состоялся отборочный тур XIV 
Межрегионального фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов 
«Театральные встречи», посвященного празднованию 200-летия со дня рождения А. Н. 
Островского. Спектакль  народного театра «Ковчег» по мотивам произведений А.П.Чехова «О 
любви...» удостоен дипломом Лауреата II степени. 

С 18 по 20 марта 2022 года в г. Москве состоялся Всероссийский фестиваль 
настольных игр ВОС «Игровая кладовая». В течение трёх дней команды из 16-ти 
региональных организаций ВОС состязались по настольным играм среди инвалидов по 
зрению. Кострому на фестивале представили участники «Молодежного клуба» библиотеки, 
активисты Костромской РОО ВОС. По итогам фестиваля костромские игроки стали 
обладателями третей премии.  Приятным бонусом для участников фестиваля стало посещение 
Московского театра мюзикла, где зрители  и гости столицы насладились музыкальной 
постановкой «Принцесса цирка». 

Иные достижения 
Благодарность Международного фестиваля-конкурса жар-Птица России г. Москва  за 

активную позицию социальной творческой жизни, большой вклад в деле эстетического 
воспитания подрастающего поколения и высокий профессионализм в работе (руководитель 
СТМ Ю.В. Фураева) 

Благодарственное письмо Международного конкурса-фестиваля детского и 
юношеского творчества «Мы вместе» за плодотворную работу  по формированию и развитию 
интеллектуальной, культурной и нравственной личности, преданной служение искусству 
(руководитель СТМ Ю.В. Фураева) 

Диплом I премии Всероссийского дистанционного театрального фестиваля ВОС 
«Пространство равных возможностей» г. Москва (Народный коллектив «Ковчег») 

Дипломы Лауреата I, II степени Международного фестиваля-конкурса жар-Птица 
России г. Москва (солисты СТМ) 

Диплом обладателя международной премии «Заслуженный педагог» (руководитель 
СТМ Ю.В. Фураева) 

Диплом Лауреата III степени, дипломанта I степени, международного конкурса-
фестиваля детского и юношеского творчества «Мы вместе» (солисты СТМ Сергей Макин, 
Тимофей Галкин,  Мария Савиновская, декабрь) 

Диплом Всероссийского культурно-благотворительного Фестиваля детского творчества 
«Добрая Волна» г. Ярославль (солисты СТМ) 
 
Проекты  
Проект «Школа волонтеров» 

Задачи проекта:  правильное информирование о проблемах инвалидов пожилого 
возраста и инвалидности, как населения, так и организации/учреждения, предоставляющие 
услуги людям с ограниченными возможностями здоровья; проведение мастер-
классов/занятий/уроков по правилам и приемам общения и сопровождения людей пожилого 
возраста с ограниченными возможностями здоровья.  

В инклюзивных реабилитационных мероприятиях  «Школы волонтеров» активно 
участвуют  образовательные организации среднего специального, среднего  
профессионального и высшего образования. В рамках библиотечной школы волонтеров  
проведены экскурсии по учреждению с показом литературы специальных форматов и 
демонстрацией тифлотехнических средств,  которые помогают слабовидящим и незрячим 



людям в обучении, профессиональной деятельности, ориентировке в пространстве, 
культурном и бытовом обслуживании. Организованы практические занятия по 
сопровождению человека с нарушениями зрения пожилого возраста. 
Всего в рамках проекта проведено  11 мероприятий, в которых приняло участие 344 человек.  

В феврале 2022 года библиотека в сотрудничестве с дошкольным образовательным 
учреждением города Костромы детским садом № 41запустили совместный творческий 
инклюзивный проект «Книжное царство - мудрое государство!». Участниками проекта стали 
воспитанники из групп компенсирующей направленности детского сада  и библиотекари. 
Реализация проекта проходила в пять этапов, на каждом из которых ребят ждали интересные 
творческие задания, веселые интерактивные мероприятия и конкурсы. По творчеству детских 
писателей на основе детских тактильных книг работники библиотеки провели интерактивные 
познавательные мероприятия. Дети узнали много нового и интересного о книгах, 
литературных героях, приняли участие в литературных викторинах, конкурсе на лучшее 
прочтение стихов. А для создания ярких рисунков по литературным произведениям пришлось 
взять в руки карандаши и кисти с красками. После проведения голосования в социальных 
сетях был определен лучший художник. Подарком для всех участников проекта стала 
виртуальная выставка детского творчества «Чудесный мир сказки», которая представлена в 
социальных сетях и на сайте библиотеки.   
Всего в рамках проекта проведено 7 мероприятий, в которых приняло участие 351 человек.  

Творческий краеведческий проект «Земли родной талант и вдохновение».  Событие 
приурочено к 100-летию со дня рождения поэта-фронтовика Виктора Сергеевича Волкова, 
уроженца деревни Погост Островского муниципального района Костромской области. 
Участниками проекта стали дети с ОВЗ младшего и среднего школьного возраста – читатели 
библиотеки, учащиеся школы-интерната Костромской области для слепых, слабовидящих 
детей, пользователи Централизованной библиотечной системы Островского муниципального 
района. Реализация проекта проходила в несколько этапов: проведение патриотических 
уроков, создание рисунков-иллюстраций учащимися школы, изготовление и презентация 
самостоятельного многоформатного издания с графическими рисунками  «О минувшей войне 
пишу…» произведений костромского поэта. 
Всего в рамках проекта проведено 28 мероприятий, в которых приняло участие 466 человек.  

Инклюзивная творческая лаборатория (ИТЛ) 
В целях реализации на территории Костромской области пилотного проекта по 

созданию инклюзивной творческой лаборатории на базе ОГКУК «Библиотека-центр 
инвалидов культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по зрению» в 
2022 году создана инклюзивная творческая лаборатория (далее ИТЛ). Заключено Соглашение 
о сотрудничестве и взаимодействию между ФГБОУ ВО «Российская государственная 
специализированная академия искусств»,  на базе которой создан проектный офис по 
реализации мероприятия «Создание инклюзивных творческих лабораторий».  

В состав ИТЛ входят три штатных сотрудника, все мероприятия проходят в рамках 
уставной деятельности. 

В 2022 году в рамках работы ИТЛ проведена работа по трем региональным проектам:  
• Творческий инклюзивный проект «Книжное царство - мудрое государство!» (февраль-

март), 
• Творческий краеведческий проект «Земли родной талант и вдохновение» (май-

сентябрь),  
• Библиотечная школа волонтеров «Открой свое сердце, учись делать добро» (в течение 

года) 
Мероприятия посетило 1500 человек. 

Творческий инклюзивный проект «Книжное царство - мудрое государство!» (совместный 
проект БЦКПИР и МБДОУ города Костромы Детский сад № 41, группы компенсирующей 



направленности). Актуальность и социальная ориентированность проекта: формирование 
познавательной деятельности детей с ОВЗ через художественную литературу; сохранение 
интереса к книге, к чтению. 

Творческий краеведческий проект «Земли родной талант и вдохновение», к 100-летию со дня 
рождения участника Великой Отечественной войны, поэта В.С. Волкова (1922 – 1985), 
уроженца д. Погост Островского района Костромской области (совместный проект БЦКПИР, 
МКУК ЦБС Островского района Костромской области, ГКОУ «Школа-интернат Костромской 
области для слепых, слабовидящих детей»). Актуальность и социальная ориентированность 
проекта: знакомство детей с историей страны и края в годы Великой отечественной войны 
через литературное творчество земляков. 

Библиотечная школа волонтеров «Открой свое сердце, учись делать добро» 
На базе БЦКПИР разработан цикл теоретических и практических занятий для добровольцев 
(волонтеров) «Школа волонтеров», направленный на изучение особенностей сопровождения 
лиц с нарушением зрения и отработку навыков на практике. 

В рамках школы волонтеров прошел комплекс мероприятий: уроки волонтерства; 
информационно-практические занятия «Работа с посетителями ограниченными 
возможностями здоровья на примере инвалидов по зрению»; уроки толерантности; 
Инклюзивные реабилитационные программы. 

Разработаны и созданы видеоуроки: «Приемы сопровождения лиц с нарушениями 
зрения в процессе передвижения в помещении»; «Приемы сопровождения лиц с нарушением 
зрения в процессе передвижения на улице»; «Приемы сопровождения лиц с нарушением 
зрения при посещении общепита». 

Изданы методические пособия, памятки, буклеты в помощь добровольцам 
(волонтерам).  Организуются выездные обучающие занятия (в т.ч. практические). 
 
Выставочная деятельность 

Важную часть библиотечного обслуживания составляет выставочная деятельность. 
Задачами, решаемыми библиотекой посредством библиотечных выставок, являются 
раскрытие фонда БЦКПИР, увеличение его обращаемости.  

В 2022 году организовано 68 выставок, отличающиеся многообразием форм и 
технологий доступности для инвалидов по зрению: выставки-инсталляции и внутриполочные 
экспозиции, в том числе тематические тифлоориентированные, выставки с аудио 
сопровождением. С материалами выставок познакомились 2915 чел. Было выдано 3595 экз. 
литературы. Проведено 372 индивидуальных обзора по материалам книжных выставок. В 
поддержку информационно-просветительских мероприятий использовались тактильные 
подборки рельефно-графических пособий (4 подборки, с которой ознакомились 84 чел.).  
Наибольшей популярностью пользовались выставки: выставка-информация рельефно-
графических пособий и литературы специальных форматов «К истокам народной культуры» 
со звуковым сопровождением;  «Мир поэзии Расула Гамзатова»; «Мы вновь читаем 
Пушкинские строки»;  «Василий Аксёнов: лабиринты судьбы»,  «Семьей возродится Россия»;  
«Страницы истории космонавтики»; «Прочитать о войне, чтобы помнить» и другие.  
 
11. Работа совещательных органов 

10 ноября 2022 года в рамках выполнения президентского гранта «Альянс 
«Серебряный возраст»: НКО + старшие» в библиотеке состоялся круглый стол.  
Организатор: АНО «Институт реализации социально-значимых проектов «РАДЕНИЕ». В 
работе круглого стола приняли участие общественники, сотрудники государственных и 
муниципальных учреждений, представители власти, предприниматели, 
активные старшие. 

22 июля на базе Резиденции Российской Снегурочки состоялась региональная 
межведомственная конференция «Адаптивная физическая культура как одно из приоритетных 



направлений национального проекта «Демография». В рамках конференции состоялась работа 
секционного заседания и круглого стола для педагогов и специалистов образовательных 
организаций, представителей общественных организаций социально-реабилитационной 
направленности. 
 
12. Формирование и учет библиотечного фонда 

БЦКПИР  обладает универсальным по своему составу фондом для слепых 
и слабовидящих, сочетающим три вида литературы: рельефно-точечной (брайлевской), 
«говорящей», плоскопечатной, которые являются изданиями специальных форматов. 
Отличительная особенность изданий специальных форматов для незрячих и слабовидящих 
в том, что все издания репродуцированы с печатных документов и переложены 
на специальные носители информации. 

Фонд библиотеки на 01.01.2023 г. насчитывает 53 081 экземпляров. 
Комплектование книжного фонда происходит за счет средств федерального бюджета 

(ФЦП «Культура России» через ФА по печати и массовым коммуникациям), областного 
бюджета (по смете БЦКПИР), ОГБУК «Костромская областная научная библиотека», а также 
пожертвований и даров от юридических и физических лиц.  В 2022 году поступление в 
библиотечный фонд составили 744 экземпляра /1272 названий книг в специальных форматах. 

Основными источниками комплектования для библиотеки являются: ЧУ «ИПО 
«Чтение» ВОС» (г. Санкт-Петербург); ФГБУК «Российская Государственная библиотека для 
слепых» (г.Москва); ООО «МИПО «Репро» (г. Москва) - книги рельефно-точечного шрифта. 
ООО «ИПТК «Логосвос» (г. Москва) -  цифровые «говорящие» книги на флеш-картах.  

Вопросам сохранности библиотечных фондов 
в БЦКПИР уделяется особое внимание. 
Работая в данном направлении, сотрудниками 
библиотеки проводится восстановление 
утраченных «говорящих» книг на ФК за счет 
страхового фонда электронных документов 
фондового хранения для внутреннего 
пользования. С каждым читателем ведется 
индивидуальная работа по сохранности 
фонда, выполнению правил пользования 
библиотекой и предупреждению 
задолженности. Ежемесячно ведется проверка 

правильности расстановки документов в фонде и ведения картотек выдачи. Каждую неделю 
проводится сверка фонда библиотеки и новых поступлений с федеральным списком 
экстремистских материалов, публикуемом на сайте Министерства юстиции РФ 
(экстремистских материалов не выявлено). Планово проходят ежемесячные санитарные дни 
по работе с книгами в фондах. 
 
Образовательные программы. 

Компьютерная грамотность для пенсионеров является необходимым аспектом для 
полноценной жизни современного пожилого человека. Для того чтобы разрешить проблему 
адаптации пожилых людей к новой информационной ситуации, библиотекой создана 
программа обучения ИКТ лицам пожилого возраста. Структура программы включает в себя 
учебно-тематический план и краткое содержание занятий, где обозначены ключевые понятия, 
рассматриваемые на лекциях, практические упражнения, вопросы и задания для контроля, 
памятки пошаговых действий. В 2022 году на базе Заволжского дома интерната для 
престарелых и инвалидов библиотекари проводили  курсы занятий по изучению пожилыми 
людьми основ компьютерной грамотности.  В процессе обучения сотрудники не только 
помогли пожилым людям освоить основные компьютерные программы, но и научили 



пользоваться интернетом, отравлять сообщения по электронной почте, регистрироваться и 
пользоваться порталом Гоcуслуги. 

Цифровая культура незрячих пользователей. В библиотеке успешно работает клуб 
незрячих пользователей компьютерной техники «Мир без границ» по программе 
индивидуального обучения. Курс рассчитан на 85 часов занятий на персональных 
компьютерах, оснащенных специальным программным обеспечением. Весь процесс обучения 
ориентирован на слуховое восприятие информации с помощью программ экранного доступа.  
Ежегодно не менее 15 человек получают тифлоинформационные знания. 

В рамках формирования цифровой культуры незрячих пользователей работниками 
библиотеки проводятся как обучающие, так и индивидуальные консультации для начинающих 
пользователей мобильных устройств. Люди с ОВЗ активно пользуются  интернетом, 
отравляют сообщения по электронной почте, регистрируются на портале Гоcуслуги. 
 
Массовые мероприятия 

В 2022 году работниками библиотеки подготовлено и проведено 226  культурно-
массовых мероприятий для инвалидов всех возрастов и категорий Костромской области, 
членов их семей, социально незащищенных групп населения города Костромы и жителей 
прилегающего микрорайона. Число посетителей массовых мероприятий составило 9138 
человек. Некоторые из них: 

Музыкальная программа «В творчестве вся жизнь моя». Гости программы - 
художественные руководители Народного театра звука «Русская рапсодия» Алексей и Лариса 
Волжанины. На мероприятии любители музыки познакомились с биографией и творчеством 
профессиональных певцов. В исполнении московских гостей, дуэта выпускников саратовской 
государственной консерватории имени Л.В. Собинова, прозвучали шедевры мировой оперной 
классики, старинные романсы, русская музыка и другие шедевры, покорившие миллионы 
людей во всем мире. 

Мастер-класс «Костромская кукла». Любители рукоделия и ценители прекрасного 
смогли познакомиться с мастерством читательницы библиотеки, рукодельницы Анастасии 
Селиверстовой.  Анастасия поделилась своими работами, рассказала о технике, тонкостях 
изготовления игрушек. Присутствующим было предложено смастерить своими руками 
обрядовую куклу «Кострома», олицетворяющую собой прошедшие холода лютой зимы, со 
всеми ее метелями, морозами и прочими невзгодами. Завершилось мероприятие 
выступлением фолк-группы «Стежера», солисткой которой является Анастасия, играющая на 
гуслях почти наощупь. 

Ежегодно библиотека проводит цикл новогодних мероприятий для родителей и детей-
инвалидов. Особое внимание уделяется  родителям с детьми, страдающими детским 
церебральным параличом, нарушением зрения, не посещающих дошкольные образовательные 
учреждения, синдромом Дауна.  

Клубные любительские объединения прочно вошли в практику работы БЦКПИР. 
Реализовать свой творческий потенциал можно в коллективах художественной 
самодеятельности и клубах по интересам. В библиотеке действует 9 клубных формирований 
по самым разным направлениям.   Каждое воскресенье для наших читателей проходят 
разнообразные мероприятия – тематические вечера, вечера отдыха, интерактивные и 
познавательно-развлекательные программы, викторины, спектакли и другие мероприятия. 
Некоторые из них: литературно-музыкальная гостиная «Эх, дороги…», посвящённая 110-
летию со дня рождения советского поэта-песенника Льва Ошанина; тематический вечер, 
посвященный 100-летию со дня рождения советского композитора Павла Константиновича 
Аедоницкого;  тематическая музыкальная программа «Скворец и лира» к 120-летию со дня 
рождения советской актрисы театра и кино, певицы  Любови Орловой; театрализованный 
концерт «Ох, уж это 8 марта!», тематическая программа «Ромашковое счастье»  и другие. 



Коллективами художественной самодеятельности организовано 39 публичных показов 
спектаклей, концертов, иных зрелищных программ. Проведено 571 репетиционное занятие, 
посещаемость которых составила 2652 человек.  

При продумывании форм культурно-массовых мероприятий библиотека учитывает 
интересы и потенциал посетителей с ОВЗ, а также тех, кто по тем или иным причинам не 
может посещать библиотеку, предоставление им возможности участвовать в работе клубов, 
творческих объединений, выставок и других мероприятиях. Технологии скайп, мессенджеры 
относятся к группе интерактивных услуг и обеспечивает эффективное общение. В 2022 году 
библиотека продолжила опыт по использованию новых информационных технологий. 
Онлайн-мероприятия стали неотъемлемой частью плана работы досуговой деятельности 
БЦКПИР. Кроме того, творческие люди, имеющие желание заниматься с руководителями 
клубных объединений, но не имеющие физической возможности это сделать – могут посещать 
онлайн мастер-классы по вокалу и театральному мастерству.   Это направление работы 
вызвало большой интерес у нашей аудитории.  С каждым годом расширяется и география 
участников скайп-мероприятий: Ярославль, Иваново, Севастополь, Курск, Тюмень, 
Архангельск. В 2022 году с использованием информационных технологий проведено 48 
мероприятий для 1081 получателей услуг. 
 
Межрегиональное сотрудничество: 

В 2022 году в рамках работы по межрегиональному сотрудничеству было проведено 16 
мероприятий, из них: 

• интеллектуальная игра-викторина  «Что? Где? Когда?» (г. Иваново); 
• тематическая программа «Сказки о любви» (г. Ярославль); 
• тематический вечер «Родной и милый сердцу край!», посвященный 78-й годовщине 

образования Костромской области (г.Санкт-Петербург); 
• сетевая акция «Литературный герой, достойный Парада Победы» (г. Липецк); 
• сетевая акция-флешмоб «Как с обложки. 2.0» (г. Донецк) и другие. 

 
Опыт работы с волонтерами в сфере культуры 

БЦКПИР  разработан цикл теоретических и практических занятий для волонтеров 
(добровольцев) «Школа волонтеров». Проект  направлен на изучение особенностей 
сопровождения лиц с нарушением зрения пожилого возраста и отработку навыков на 
практике.  Занятия в «Школе волонтеров» проходят на базе библиотеки.  

Совсем недавно в библиотеке  появилась новая  социальная услуга для пожилых людей 
с проблемами зрения - сопровождение мероприятий (спектакли, культурно-массовые) 
тифлокомментариями для получения визуальной информации. Таким образом, в практике 
«Школы волонтеров» появилось новое направление обучения: использование оборудования и 
приспособлений  для тифлокомментирования (обеспечение инвалида по зрению техническими 
средствами - индивидуальными наушниками и передатчиком, объяснение принципам 
управления), а также составление грамотного текста для тифлокомментирования. 

Благодаря нашей практике пожилые незрячие люди без опасения обращаются к  
услугам добровольцев (волонтеров), поскольку передвижение с сопровождающим нередко 
оказывается для человека с глубоким нарушением зрения единственным и наиболее часто 
используемым способом передвижения.  

Волонтер получает не только теоретический и практический навык  оказания помощи 
людям, испытывающим трудности передвижения, ориентирования в пространстве, но и узнает 
о возможностях волонтерской деятельности. В 2022 году подготовлено 150  волонтеров, 
которые сопровождали крупные инклюзивные мероприятия, организуемые библиотекой.  

К проведению крупных  событий  вовлекаются и сами сотрудники библиотеки, 
принимая  активное участие в деятельности платформы ДОБРО.РФ #МЫВМЕСТЕ 



Так, например, руководитель студии творчества молодежи  Юлия Фураева приняла 
участия в тематической смене, посвященной инклюзивному волонтерству Международного 
волонтерского лагеря, флагманском мероприятии программы «Волонтеры культуры», 
организованном Министерством культуры РФ и Роскультпроектом (3-9 сентября 2022 г. 
Выборг, Ленинградская область). С 30 сентября по 2 октября 2022 года в Костромской области 
в селе Андреевское Сусанинского района в рамках программы «Волонтеры культуры» прошли 
практические занятия Школы волонтеров наследия. 
 

Анализ работы БЦКПИР показал, что учреждение в 2022 году  работало стабильно и 
эффективно, выполняло свои основные задачи и функции, важнейшие из которых направлены 
на удовлетворение информационных, социокультурных потребностей людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Разноплановая и многообразная деятельность 
библиотеки-центра инвалидов по зрению способствовала выполнению всех плановых 
показателей. Учреждение востребовано населением с особыми потребностями, 
общественными, реабилитационными, образовательными и другими учреждениями 
Костромской области.  Намеченный план работы и целевые показатели (индикатор) развития 
выполнены в полном объеме. 
 
 



Показатели работы с отдельными категориями граждан 
 

Категории населения Целевые мероприятия 
на базе учреждения 

для данных категорий 
населения 

Целевые мероприятия 
за пределами 
учреждения 

(выездные) для данных 
категорий населения 

Общее количество 
целевых мероприятий 
на базе и за пределами 

учреждения для 
данных категорий 

населения 

Мероприятия, на 
которые 

предоставлены 
бесплатные билеты 

для данных категорий 
населения 

Динамика в 2022 
году по отношению к 

2021 году 
(%) 

Кол-во 
мероприя
тий (ед.) 

Кол-во 
предоставл

енных 
билетов/ 

посещений 
(ед.) 

Кол-во 
мероприя
тий (ед.) 

Кол-во 
зрителей/ 

посещений 
(ед.) 

Кол-во 
мероприят

ий (ед.) 

Кол-во 
зрителей/ 
посещен
ий (ед.) 

Кол-во 
мероприя
тий (ед.) 

Кол-во 
предоставл

енных 
билетов/ 

посещений 
(ед.) 

мероприя
тий 

предоста
вленных 
билетов/ 
посещен

ий 

Участники СВО и 
граждане,  

- - - - - - - - - - 

Семьи участников СВО 
и граждан,  

- - - - - - - - - - 

Многодетные семьи 68 184 19 90 87 274 87 274 103 130 
Несовершеннолетние, 
состоящие на учете в 
КДНиЗП 

- - - - - - - - - - 

Граждане старшего 
поколения (ветераны, 
пенсионеры) 

47 1905 18 695 65 2600 65 2600 106 112 

Инвалиды, люди с ОВЗ, 
сопровождающие 

154 3817 52 850 206 4667 206 4667 102 103 

Дети 62 2231 18 611 80 2842 80 2842 100 129 
Молодежь  23 1669 8 329 31 1998 31 1998 100 116 
Итого: 174 7233 52      1905 226 9138 226 9138 100 120 

 


