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План мероприятий на июнь 2018 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 июня 

14.00– 16.00 

Библиотека-центр 

инвалидов по зрению: 

Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Развлекательная интерактивная творческая диско-программа 

«Яркие краски детства», посвященная Дню защиты детей 

(при поддержке добровольцев (волонтеров)) 

 

0+ Чайникова Е.В.,  

руководитель КФ-ЛО 

народный театр «Ковчег», 

тел. 55-16-52 

10 июня 

14.00 – 16.00 

Библиотека-центр 

инвалидов по зрению: 

Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Тематический вечер «Горжусь тобой, моя Россия!», 

посвященный Дню России 

6+ Жаворонкова И.В. 

режиссер массовых 

представлений т. 55-14-71 

10 июня 

13.00 – 14.00 

Библиотека-центр 

инвалидов по зрению: 

Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Час информации «Прикосновение к истории» к 405-летию 

династии Романовых и подвигу костромского крестьянина 

Ивана Сусанина (1613 г.) 

6+ Лебедева И.А., главный 

библиотекарь, т.55-14-71 

17 июня 

14.00 – 16.00 

Библиотека-центр 

инвалидов по зрению: 

Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Познавательная программа «Вперед по дороге здоровья» 6+ Жаворонкова И.В. 

режиссер массовых 

представлений т. 55-14-71 

24 июня 

14.00 – 16.00 

Библиотека-центр 

инвалидов по зрению: 

Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Развлекательно-познавательная программа «Радуга» 6+ Жаворонкова И.В. 

режиссер массовых 

представлений т. 55-14-71 

Цикл мероприятий «В летнем царстве, веселом государстве» в рамках организации летнего отдыха детей  
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4  июня, 

6  июня, 

18 июня, 

19 июня 

25 июня 

26 июня 

10.00-12.30 

 

Библиотека-центр 

инвалидов по зрению: 

Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Интерактивная игра «Литературное лото»; 

Познавательно-развлекательная программа «Чудеса поляны 

сказок» 

6+ Александровская А.С. 

библиотекарь, 

Жаворонкова И.В. 

режиссер массовых 

представлений т. 55-14-71 

7 июня, 

13 июня, 

14 июня, 

20 июня, 

21 июня,  

27 июня 

28 июня 

10.00-11.30 

Библиотека-центр 

инвалидов по зрению: 

Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Библио-глобус «Вокруг света по страницам книг»; 

Интерактивная творческая программа «В разных странах 

побываем, много нового узнаем» 

6+ Александровская А.С. 

библиотекарь, 

Жаворонкова И.В. 

режиссер массовых 

представлений т. 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 

(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 

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, т. 55-14-71 

Выставочная деятельность библиотеки 
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4 - 17 июня Библиотека-центр 

инвалидов по зрению: 

Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Литературная выставка-витрина «В волшебной пушкинской 

стране». Индивидуальные обзоры и беседы по материалам 

выставки для читателей-инвалидов по зрению 

6+ Абросимова Н. В., 

главный библиотекарь, 

т. 55-14-71 

1 – 30 июня Библиотека-центр 

инвалидов по зрению: 

Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Выставка-путешествие «Я шагаю по родному краю» из летнего 

цикла книжных выставок «У книжек нет каникул». 

Индивидуальные обзоры и беседы по материалам выставки для 

читателей-инвалидов по зрению 

6+ Александровская А.С., 

библиотекарь, т.55-14-71 

9 - 23 июня Библиотека-центр 

инвалидов по зрению: 

Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Выставка-коллаж «Россия – многонациональное государство». 

Индивидуальные обзоры и беседы по материалам выставки для 

читателей-инвалидов по зрению 

6+ Пырялова Е.А., 

библиотекарь, т. 55-14-71 

25 июня -  

9 июля 

Библиотека-центр 

инвалидов по зрению: 

Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Книжно-иллюстрированная выставка «Наркомания – дорога в 

никуда». Индивидуальные обзоры и беседы по материалам 

выставки для читателей-инвалидов по зрению 

12+ Лебедева И.А., главный 

библиотекарь, т. 55-14-71 

 

Директор БЦКПИР              О.А.Петрова 


