
План мероприятий на февраль 2020 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) 

1 февраля 

14.00 - 16.00 

Библиотека-центр инвалидов  

по зрению: Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Клуб «Интеллектуал» 

Игра-викторина «Что? Где? Когда?»  

 

6+ Белова З.В.,  зав. отделом 

по досугу и творчеству,  

тел. 55-16-52 

2 февраля 

14.00 - 16.00 

Библиотека-центр инвалидов  

по зрению:  

г. Кострома, ул. Некрасова,1-а 

Вечер современной поэзии «Поэтическая долина» 

 

6+ Белова З.В.,  зав. отделом 

по досугу и творчеству,  

тел. 55-16-52 

9 февраля 

14.00 - 16.00 

Библиотека-центр инвалидов  

по зрению:  

г. Кострома, ул. Некрасова,1-а 

Квест-игра «Дорогами войны» 6+ Белова З.В.,  зав. отделом 

по досугу и творчеству,  

тел. 55-16-52 

12 февраля 

10.00 - 12.00 

Библиотека-центр инвалидов 

 по зрению:  

г. Кострома, ул. Некрасова,1-а 

Час интересной информации «Нужен всем, спору 

нет, безопасный Интернет»,  приуроченной к Неделе 

безопасного Рунета  

6+ Старкова Н.Р., зав. отделом 

обслуживания 

тел. 55-14-71 

16 февраля 

14.00 - 16.00 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению:  

г. Кострома, ул. Некрасова,1-а 

Концерт Студии творчества молодежи «Что такое 

доброта?» 

 

6+ Белова З.В.,  зав. отделом 

по досугу и творчеству,  

тел. 55-16-52 

18 февраля 

14.00 - 16.00 

Ветеранский клуб «Красная 

гвоздика» при городском совете 

ветеранов войны, труда и 

вооруженных сил 

г. Кострома, ул. Депутатская д.49 

Концерт Студии творчества молодежи  «Давайте 

верить в чудеса» 

6+ Белова З.В.,  зав. отделом 

по досугу и творчеству,  

тел. 55-16-52 

20 февраля 

15.00 - 16.00 

 

Школа-интернат Костромской 

области для слепых, 

слабовидящих детей:  

г.Кострома, ул. Войкова, 23 

Интерактивная познавательная программа 

«Праздник красивой речи»  

 

6+ Старкова Н.Р., 

зав.отделом обслуживания 

тел. 55-14-71 

20 февраля  

14.00 - 15.00 

Школа-интернат Костромской 

области для слепых, 

слабовидящих детей:  

г. Кострома, ул. Войкова, 23 

Спортивная программа «Каждый солдат умом и 

силой богат», посвященная Дню защитника 

Отечества 

6+ Белова З.В.,  зав. отделом 

по досугу и творчеству,  

тел. 55-16-52 



20 февраля  

14.00 - 15.00 

МБУ г. Костромы  

«Возрождение»: 

Кострома, ул. Ленина, 3 

Концерт народного коллектива вокального ансамбля 

«Волжанка» «Музыкальные картинки» 

6+ Белова З.В.,  зав. отделом 

по досугу и творчеству,  

тел. 55-16-52 

21февраля 

14.00 - 16.00 

Библиотека-центр инвалидов 

 по зрению: Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Клуб «Выходной день» 

Интерактивно-творческая программа «Какая ж 

песня без баяна» 

6+ Белова З.В.,  зав. отделом 

по досугу и творчеству,  

тел. 55-16-52 

24 февраля 

13.00 - 14.00 

Библиотека-центр инвалидов  

по зрению: Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Клуб «Собеседник» 

Час интересных сообщений «Великие имена   

России: полководцы А.В. Суворов, М.И. Кутузов» 

6+ 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:  

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:  

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  

-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 

3-27 февраля Библиотека-центр инвалидов  

по зрению:  

Кострома, ул. Некрасова,1-а 

Выставка детского творчества «Чудеса своими 

руками» детей-инвалидов, воспитанников ДЮЦ 

«Заволжье»  

6+ Старкова Н.Р., зав.отделом 

обслуживания библиотеки,  

т. 55-14-71 

5-25 февраля Библиотека-центр инвалидов  

по зрению:  

Кострома, ул. Некрасова,1-а 

Юбилейная книжно-иллюстративная выставка 

«Чтоб вовек твоя свеча во мне горела…»  к 130-

летию со дня рождения русского писателя и поэта Б. 

Л. Пастернака (1890-1960). Индивидуальные обзоры 

6+ Старкова Н.Р., зав. отделом 

обслуживания библиотеки,  

тел. 55-14-71 



и беседы для читателей-инвалидов по зрению 

13- 25 

февраля 

Библиотека-центр инвалидов  

по зрению:  

Кострома, ул. Некрасова,1-а 

Цикл книжных выставок «Во славу Отечества» 

Выставка – память «Афганистан: наша память и 

боль» ко Дню памяти о россиянах, исполнивших 

служебный долг за пределами Отечества 

6+ Старкова Н.Р., зав.отделом 

обслуживания библиотеки,  

тел. 55-14-71 

 

 

 

 

 


