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План мероприятий на октябрь 2021 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 октября 

14.00-16.00 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению:  

Кострома, ул. Некрасова,1-а 

Тематический вечер «Чтобы сердце и душа были 

молоды», посвященный Дню пожилого человека 

 

6+ Белова З.В., зав. отделом по 

досугу и творчеству 

т. 55-16-52 

6 октября 

14.00-16.00 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению:  

Кострома, ул. Некрасова,1-а 

Тематический вечер «Славим возраст золотой»,  

посвященный Дню пожилого человека для рабочих и 

служащих ООО «Костромское предприятие 

«Автофильтр» 

6+ Белова З.В., зав. отделом по 

досугу и творчеству 

т. 55-16-52 

10 октября 

13.00-14.00 

 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению:  

Кострома, ул. Некрасова,1-а 

Клуб свободного общения «Собеседник». 

Выставка – беседа «Радость жизни остается в нас» к 

Международному дню Белой трости 

6+ Старкова Н.Р., зав. отделом 

обслуживания библиотеки 

 т. 55-14-71 

10 октября 

14.00 – 15.00 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению:  

Кострома, ул. Некрасова,1-а 

Познавательная программа «Мир технологий – мир без 

границ!» 

6+ Белова З.В., зав. отделом по 

досугу и  творчеству 

тел.55-16-52 

17 октября 

14.00 – 16.00 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению:  

Кострома, ул. Некрасова,1-а 

Музыкальная программа «Рябиновые бусы» 6+ Белова З.В., зав. отделом по 

досугу и творчеству 

т. 55-16-52 

19 октября 

15.00-16.00 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению:  

Кострома, ул.  Некрасова,1-а 

День открытых дверей «Зову в свою профессию» с 

участием студентов Костромского колледжа бытового 

обслуживания 

6+ Старкова Н.Р., зав. отделом 

обслуживания библиотеки 

 т. 55-14-71 

20 октября 

14.00-15.00 

Школа-интернат Костромской 

области для слепых, 

слабовидящих детей: 

Кострома, ул. Войкова, 23 

Интерактивно-творческая программа, посвящённая ЗОЖ 

«В гостях у Витаминки» 

 

6+ Белова З.В., зав. отделом по 

досугу и творчеству 

т. 55-16-52 

26 октября 

16.00-18.00 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению:  

Кострома, ул. Некрасова,1-а 

Встреча читающих людей «Читаем вместе»  

участников интернет - проекта «Читаем вместе» 

 

12+ Старкова Н.Р., зав. отделом 

обслуживания библиотеки 

 т. 55-14-71 
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27 октября 

14.00 -16.00 

ЦСО по г. Костроме 

 

Концерт солистов Студии творчества молодежи 

«Золотая пора» 

 

6+ Белова З.В., 

зав. отделом по досугу и  

творчеству 

тел.55-16-52 

28 октября ЦСО по г. Костроме 

 

Концерт солистов КСИ  «Примите наши поздравления» 6+ Белова З.В., зав. отделом по 

досугу и творчеству 

т. 55-16-52 

30 октября 

14.00- 16.00 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению: Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Клуб «Интеллектуал» 

«Что? Где? Когда?» 

 

6+ Белова З.В., зав. отделом по 

досугу и творчеству 

т. 55-16-52 

31 октября 

14.00 – 16.00 

Библиотека-центр инвалидов по 

зрению: Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Музыкальная программа «В творчестве вся жизнь моя», 

посвящённая творчеству незрячего солиста 

Академического ансамбля песни и пляски внутренних 

войск МВД России А. Волжанина 

6+ Белова З.В., зав. отделом по 

досугу и творчеству 

т. 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 «ИграБУМ!»  

Игротека настольных игр, адаптированных для слепых и 

слабовидящих людей  

6+ Белова З.В., зав. отделом по 

досугу и творчеству 

т. 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 

 т. 55-14-71 

30 октября 

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 

 т. 55-14-71 

Выставочная деятельность библиотеки 

3-28 октября Библиотека-центр инвалидов по Выставка-портрет «Запомнить чудные мгновенья Аксаков 6+ Старкова Н.Р., зав. отделом 
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зрению:  

Кострома, ул. Некрасова,1-а 

в книгах учит нас» к 230-летию со дня рождения русского 

писателя С.Т.Аксакова.  Индивидуальные обзоры и 

беседы для читателей-инвалидов по зрению 

обслуживания библиотеки 

 т. 55-14-71 

4-19 октября Библиотека-центр инвалидов по 

зрению:  

Кострома, ул. Некрасова,1-а 

Выставка-инсталляция «Наука открывает тайны». 

Индивидуальные обзоры и беседы для читателей-

инвалидов по зрению  

6+ Старкова Н.Р., зав. отделом 

обслуживания библиотеки 

 т. 55-14-71 

1-20 октября Библиотека-центр инвалидов по 

зрению:  

Кострома, ул. Некрасова,1-а 

Выставка-инсталляция «Технические средства 

реабилитации для чтения книг в специальных форматах: 

история и современность» Информационные обзор и 

беседы по материалам выставки 

6+ Старкова Н.Р., зав. отделом 

обслуживания библиотеки 

 т. 55-14-71 

 

 

 

 

 

 


