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Наши награды и достижения за 2020 год 

 

 

 

 

Диплом  Лауреата II степени Областного концерта-конкурса обучающихся ДМШ и ДШИ, организаций отрасли «Культура» Костромской области 

«Наполним музыкой сердца» (февраль) 
 

Диплом  участника Лауреата II степени   XII Областного фестиваля-конкурса  любительских театральных коллективов «Театральные встречи», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (февраль) 
 

Диплом Всероссийского фестиваля настольных игр ВОС «Игровая кладовая» (март) 
 

Благодарственное письмо МБУ «Возрождение» (февраль) 
 

Благодарственное письмо ОГБОУ КШИ «Костромской кадетский корпус» (февраль) 
 

Благодарность АНО «Яхонт», Подольск (декабрь) 
 

Диплом Лауреата III степени, диплом Дипломанта I степени XXI Межрегиональный смотр – конкурс патриотической песни «России верные 

сыны», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. (солисты студии творчества молодежи) 
 

Диплом Дипломанта I степени XXI Межрегиональный смотр – конкурс патриотической песни «России верные сыны», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. (народный коллектив ансамбль «Волжанка) 
 

Диплом Дипломанта I степени Международного конкурса-фестиваля «Мы вместе» (Москва)  (солист Студии творчества молодежи) 
 

Дипломы Лауреатов  II степени и  Лауреата III степени  II  Открытого Интернет-конкурса «Дети-дети» в рамках IV Всероссийского инклюзивного 

фестиваля «Дети-детям» (АНО «Яхонт», Подольск)  (солисты студии творчества молодежи) 
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Приоритеты деятельности в 2020 году 
В 2020 году БЦКПИР продолжила деятельность по библиотечно-библиографическому, информационному  и культурно-просветительскому обслуживанию 

граждан с ограничениями жизнедеятельности всех возрастных групп; оказанию методических консультаций муниципальным библиотекам Костромской области по 

развитию физической и информационной безбарьерной среды. 

БЦКПИР активно развивала и продвигала в читательскую среду удаленное библиотечно-библиографическое обслуживание (виртуальная справочная служба, 

продление книг онлайн, автоинформатор с анонсом мероприятий и выставок, проводимых учреждением, виртуальные книжные выставки и списки новых поступлений 

в фонд библиотеки и др.). Продолжалась целенаправленная работа по краеведческому направлению.   

В 2020 голу БЦКПИР успешно реализовала ряд значимых мероприятий для людей с ОВЗ, таких как: 

 творческий проект «Война глазами детей» в рамках детского инклюзивного проекта «Создаем книгу сами», приуроченный к празднованию 75-летия Победы в 

Великой отечественной войне. Первым этапом проекта стало  создание рисунков-иллюстраций и творческих литературных работ по теме «Война глазами 

детей», учащимися школы-интерната Костромской области для слепых, слабовидящих детей о своих родственниках, принимавших участие в военных 

сражениях и рисунков на военную тематику. Следующим этапом, стал монтаж и выпуск многоформатного издания для слабовидящих и незрячих людей. На 

заключительном этапе состоялась видеопрезентация издания «Война глазами детей» (33 творч. работы);  

 проект «Школа волонтеров»,  который направлен на выявление, поддержку и тиражирование действующих практик заботы в ближайшем окружении о людях 

старшего поколения, проводимом Благотворительным фондом «Добрый город Петербург». Представленный на конкурс проект «Школа волонтеров» был 

отмечен экспертами, как заслуживающий поддержку из почти четырехсот заявок из восьми федеральных округов, представленных на этот конкурс. 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; привлечение волонтеров на всех этапах организации и проведения 

инклюзивных мероприятий для людей пожилого возраста с ограниченными возможностями здоровья (8 меропр., 135 чел.) 

В рамках Года памяти и славы в БЦКПИР были проведены цикл мероприятий для всех возрастных категорий пользователей: звуковая выставка-инсталляция 

«Карта великой победы», проект «Улицы героев», аудио - концерт «Звучи Победа, всеми голосами!»; квест-игра «Дорогами войны»; виртуальная викторина для 

знатоков истории «Не забыть нам годы боевые!»; библиотечный онлайн-урок «В сердцах и книгах память о войне» и др. (20 меропр.) 

В 2020 году БЦКПИР провела 222 информационно-просветительских и культурно-массовых и досуговых мероприятий для инвалидов всех категорий (98% от 

общего числа мероприятий), в т.ч. 119 мероприятий были проведены онлайн и доступны для инвалидов. Количество посещений инвалидами мероприятий составило 

4480 чел. (59% от общего количества посещений мероприятий). Все мероприятия были проведены на бесплатной основе.  

Большим успехом среди инвалидов по зрению пользовалось объединение «Театр для всех, не выходя из дома». В рамках встреч участники группы коллективно 

смотрели и обсуждали спектакли известных театров и режиссеров. Особенность этого объединения в том, что в течение всех просмотров руководитель народного 

театра «Ковчег» БЦКПИР, осуществлял живое тифлокомментирование происходящего на сцене, что делало просмотры спектакля возможным для всех желающих (12 

спектаклей). В дистанционном формате работниками организованы и проведены различные конкурсы, челленджы, флешмобы, батлы.Участники литературного 

челленджа «Победа на все голоса» выразили свое отношение к далеким событиям, прочитав стихи на военную тему любимых авторов, а также свои собственные 

произведения в удобном для них аудио и\или видеоформате. Юные книголюбы литературного челленджа «Книга лета» в адрес БЦКПИР направляли  свои материалы 

и отзывы о прочитанных книгах, впечатления о том, какая из прочитанных книг чем-то поразила более остальных. 

В 2020 году продолжилась работа по раскрытию фондов библиотеки и пропаганде книги; организации мероприятий культурно-просветительского характера; 

целенаправленная деятельность среди детей и молодежи: цикл детских онлайн-мероприятий  «Лето с библиотекой онлайн» - уникальная инклюзивная онлайн-

площадка с масштабной развлекательной программой, включающая познавательные тематические дни, в которые входили: познавательные экскурсии, изготовление 

рисунков и поделок, флешмобы, посещение киноплощадки, конкурсы и викторины.  

В онлайн-формате  БЦКПИР приняла участие во Всероссийских акциях «Библионочь», #книгуПАМЯТИпишемвместе, «Кинолето», «Ночь искусств»,  «Окна 

Победы», «Свеча памяти», «#Пушкин говорит» и др., а также являлась  площадкой для проведения проектов «Великое кино великой страны», «Географический 

диктант». 

БЦКПИР, являясь методическим областным центром по работе с инвалидами и маломобильными группами населения, оказывает информационную, 

консультационную помощь библиотечным учреждениям региона. В 2020 году были осуществлены методические выезды в 14 муниципальных районов Костромской 

области (78 библ.) 
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2. Основные показатели деятельности БЦКПИР за 2020 год 

Наименование показателя 

Всего 

Факт 

2019 

 

 

План 

на 2020 

с учетом 

показате

лей«доро

жной 

карты» 

Факт 

2020 

 

 

 

Достижения 

к 

показа-

телям 

2019, 

% 

к  

план.  

показа-

телям 

2020 , 

% 

фонд/количество единиц учета документов (экз.) 54460 54500 54449 99% 99% 

новые поступления документов на всех видах носителей информации в фонд библиотеки (экз.) 736 700 861 116% 123% 

исключение документов из фондов библиотеки (экз.)  

Списание превышает поступление т.к. списываются  устаревшие и ветхие «говорящие книги» на кассетах и по системе РТШ, где каждая 

кассета аудиокниги и каждая книга из комплекта 1 названия, учитывалась как отдельный экземпляр единицы учета фонда 

890 700 875 98% 125% 

ведение карточных каталогов на библиотечные документы, включая специальные форматы (ед.) 4 4 4 100% 100% 

количество отредактированных библиографических записей в карточных каталогах 3253 2000 2218 68% 110% 

объем собственных электронных баз данных (библ. записей ЭПБД «Виртуальный тифлолог», ЭПБД «Тифлокнига») 880 886 886  101% 100% 

количество зарегистрированных пользователей библиотеки (чел.) 982 978 982 100% 100% 

количество книговыдач по библиотеке, в т.ч. документов на электронных носителях (экз.) 64281 64731 64736 101% 100% 

количество выполненных библиографических справок и консультаций (ед.) 1057 1030 1059  100% 102% 

количество пользователей-инвалидов по зрению прошедших обучение основам компьютерной грамотности (ед.) 15 15 15 100% 100% 

увеличение количества виртуальных музеев и электронных библиотек, созданных при поддержке обл. бюджета 3 2 3 100% 100% 

Количество посетителей, посетивших учреждение и проводимые им мероприятия (чел.) 19201 19610 19615 102% 100% 

в том числе      

количество посещений библиотеки (чел.)                                                            9513 9646 9541 100% 98% 

количество посетителей культурно-массовых мероприятий (чел.)                                                                                                                             7271 7412 7573 104% 102% 

количество посещений занятий клубных формирований, кружков, студий (чел.)                     2417 2552 2501  103% 98% 

количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях 447 436 447 100% 102% 

Количество культурно-массовых мероприятий (ед.) 226 206 226 100% 109% 

в том числе      

количество публичных показов спектаклей, концертов, иных зрелищных программ (ед.) 35 31 34 100% 109% 

количество занятий (часов) клубных формирований, кружков, студий (ед.)  563 390 570  101% 146% 

количество клубных формирований, кружков, студий (ед.) 9 9 9 100% 100% 

количество участников клубных формирований, кружков, студий (ед.) 245 245 245 85% 85% 

количество методических мероприятий, организуемых библиотекой и/или участие библиотеки в формате выступления, обмена опытом 

работы, мастер-класса и т.д. в мероприятиях, организуемых иными учреждениями (включая мероприятия по непрерывному 

профессиональному развитию работников и выезды на места) (ед.) 

21 16 

 

21 100%  131% 

количество методических материалов (пособий, разработок, писем), разработанных для библиотек муниципальных образований области, 

передвижных библиотек (пунктов выдачи) МО ВОС (назв.) 

55 36 55 100% 152% 

количество методических консультаций (устных и письменных) (ед.) 96 93 96 100% 105% 

количество предоставляемых дополнительных услуг учреждением (ед.) 3 3 3 100% 100% 
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3. Формирование и учет фонда документов библиотеки 
Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях 

Вид изданий 
На учете 

01.01.2020 

Поступление 

за 2020 год 

Выбытие 

за 2020 год 

 

На учете 01.01.2021 

 экз. назв. экз. назв. экз. назв. экз. назв. 

РТШ 9700 905 368 121 875 140 9193 886 

   в т.ч. РГП 124 - 21 - - - 145 - 

Тактильные рукодельные книги 80 80 - - - - 80 80 

ППШ 8341 6485 314 98 - - 8655 6583 

   в т.ч. укрупненный       шрифт 2869 633 270 54 - - 3139 652 

«Говорящие» книги (кассеты) 32599 881 - - - - 32599 881 

«Говорящие» книги (компакт-диски) 1281 1103 - - - - 1281 1103 

«Говорящие» книги (флеш-карты) 2462 7581 179 479 - - 2641 8060 

Всего 54463 17 035 861 698 875 140 54 449 17 593 
 

Мероприятия по сохранению и безопасности использования фондов библиотеки за 2020 год 

1. Восстановлено утраченных «говорящих» книг на ФК за счет страхового фонда электронных документов фондового хранения для внутреннего 

пользования (16 экз., 93 назв.). 

2. С каждым читателем ведется индивидуальная работа по сохранности фонда, выполнению правил пользования библиотекой и предупреждению 

задолженности (21 предупреждений). 

3. Ежемесячно  ведется проверка правильности расстановки документов в фонде и ведения картотек выдачи. 

4. Каждую неделю проводится сверка фонда библиотеки и новых поступлений  с федеральным списком экстремистских материалов, публикуемом 

на сайте Министерства юстиции РФ (экстремистских материалов не выявлено). 

5. Планово проходят ежемесячные санитарные дни по работе с книгами в фондах. 

За 2020 год прошла сверка  книг рельефно-точечного шрифта. Всего проверено 9700 экз. книг: рельефно-точечного шрифта библиотечного 

фонда; инвентарные книги, включающие книги рельефно-точечного шрифта. Выявлено к списанию 875 экз.  

За  2020 год пользователям БЦКПИР предложены дополнительные (новые) услуги (приказ от 30.12.2019 г.  № 72 «Об утверждении Перечня 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых БЦКПИР в 2020 году»):  

1. Организация тифлокомментирования информационно-просветительских и культурно-массовых и досуговых мероприятий для всех категорий 

пользователей 

2. Предоставление пользователям доступа в электронный сводный каталог БЦКПИР сетевого издания «Открыт для тебя» ИРБИС 
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3. Организация удаленных информационно-просветительских и культурно-массовых и досуговых мероприятий (интернет-конференций, интернет-

конкурсов, вебинаров, интернет-проектов, интернет-акций) для всех категорий пользователей. 

В 2020 году библиотека продолжила сотрудничество с сетевым ресурсом www.litres.ru. Регистрируя читателей на электронном ресурсе 

ЛитРес, БЦКПИР предоставляет возможность на бесплатной основе читать книги в электронных форматах различной жанровой и тематической 

направленности. Фонд ЛитРес включает в себя огромный каталог новинок, научно-популярной и классической литературы. Для самостоятельного 

пользования онлайн-библиотекой ЛитРес читателю необходимо только один раз посетить нашу библиотеку, чтобы получить индивидуальные 

данные для авторизации. 

4. Библиографическая обработка документов и организация каталогов 

СБА (карточные каталоги) библиотечного фонда на физических (материальных) носителях 

Тип карточного каталога 

 

Кол-во 

записей 

на  01.01.2020 

Кол-во 

пополнений 

за  2020 

Кол-во 

выбытий 

 за 2020 

Кол-во 

записей на  

01.01.2021 

Карточный алфавитный 16 819 698 140 17 377 

на издания ППШ 6 485 98 - 6583 

на издания РТШ 905 121 140 886 

на ГК 671 - - 671 

сводный (СД+ФК) 8 678 479 - 9157 

тактильные рукодельные книги 80 - - 80 

Карточный систематический 8 501 219 140 8580 

на издания ППШ 6 485 98 - 6583 

на издания РТШ 905 121 140 886 

на ГК 1 111 - - 1111 

сводный (СД+ФК) - - - - 

Карточный предметный 9 709 300 65 9944 

на издания ППШ - - - - 

на издания РТШ 905 121 65 961 

на ГК 3 965 - - 3965 

сводный (СД+ФК) 4 756 179 - 4935 

тактильные рукодельные книги 83 - - 83 

Алфавитный по системе РТШ 10 749 600 56 11 293 

на ГК 1 052 - - 1052 

сводный (СD+ФК) 8 502 479 - 8981 

на издания РТШ 1 195 121 56 1260 

ВСЕГО 45 778 1817 401 47194 
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Продолжена работа по внесению записей документов из фонда БЦКПИР в базу СК-Библиотека. Сводный каталог – Библиотека («Открытая 

библиотека» ИРБИС) – 5 634 экз. Доступ читателей к этому каталогу – это новые возможности в обслуживании пользователей и реклама 

учреждения на библиотечном пространстве РФ. 

СБА тифлологического фонда 

 

Тип БД/каталог 

Кол-во 

записей на 

01.01.2020 

Кол-во 

пополнений 

за 2020 

Кол-во 

записей на 

01.01.2021 

ЭПБД «Виртуальный Тифлолог»  291 5 296 886 

ЭПБД «Тифлокнига»  589 1 590 

ЭБД «TBL по тифлологии»  44 9 53 

Электронный каталог библиотечного фонда тифлокабинета (ППШ, РТШ) 1131 31 1 162 

Журнал «Дефектология» 781 - 781 

Журнал «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития» 478 - 478 

Журнал «Вестник тифлологии» 30 - 30 

ВСЕГО 3344 46 3390 

За 2020 год для читателей проведено 63 консультации по использованию электронных полнотекстовых баз данных «Тифлокнига», 

«Виртуальный тифлолог»,  из ЭПБД выдано всего 580 экземпляров электронных изданий. Подписка на периодические издания  

тифлоориентированной тематики в отчетном периоде 2020 года отсутствует. 

 

ЭБД звуковых файлов «Talking Book Library» 

Обслуживание читателей цифровыми книгами на основе флеш-технологий началось в библиотеке в 2009 году. За основу взята программа 

Talking Book Library, разработанная ООО «Лаборатория электроники «ЭлекЖест». Программа предназначена для создания базы данных 

цифровых «говорящих» книг с криптозащитой.  

Название  базы данных Тип базы данных 

Кол-во 

записей на 

01.01.2020 

Кол-во 

пополнений 

за 2020 

Кол-во 

записей на 

01.01.2021 

Talking Book Library 
в т.ч. книги самостоятельно переведенные в формате lkf (ед.) 835 - 835 

в т.ч. книги с жестких дисков издательства «ЛОГОС» (ед.) 14 022 1100 15 122 

Звуковые файлы ЭБД, всего (ед.) 14 857 1100 15 957 

 

ЭБД звуковых файлов «Talking Book Library» пополняется книгами издательства «ЛОГОС», а наиболее востребованные читателями 

«говорящие» книги иных форматов переводятся в электронный формат с криптозащитой библиотекой самостоятельно.  

За 2020 год по индивидуальным запросам читателей осуществлялся подбор и запись книг из ЭБД звуковых файлов «Talking Book Library». 

Этой услугой воспользовались 649 читателей, сделаны записи 9116 названий книг. 
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5. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей БЦКПИР 

Число пользователей и посещений библиотеки за 2020 год 

№  

строки 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 

всего в том числе пользователей, обслуженных в стационарных условиях в том числе, пользователей,  

обслуженных во внестационарных условиях 

(из гр. 2) всего 

(из гр. 2) 

из них (из гр. 3) 

дети до 14 лет включительно молодежь 

15  30 лет 
всего 

из них (из гр. 6) 

удаленных пользователей 

1 2 3 4 5 6 7 

 982 847 180 133 135 96 

 

Число посещений библиотеки, 

в стационарных условий, 

 посещений 

Число  

обращений к 

библиотеке 

 удаленных 

пользователей,  

единиц 

 

 

Число посещений библиотеки вне стационара,  

посещений 

всего из них (из гр. 8) всего в том числе (из гр. 12) 

для  

получения 

библиотечно-

информационных 

услуг 

число  

посещений 

библиотеч 

ных 

 мероприятий 

для  

получения 

библиотечно-

информационных 

услуг 

в том числе при  

обслуживании 

специализированными 

 транспортными средствами 

 (из гр. 13) 

число 

 посещений 

библиотечных 

мероприятий 

8 9 10 11 12 13 14 15 

17652 9541 8111 4270 1963 1111 0 852 

 

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей  библиотеки                                                            

Режимы  обслуживания Выдано (просмотрено) документов из 

фондов библиотеки, единиц 

В стационарном  режиме 39501 

   в т.ч. дети 6837 

   в  т.ч. молодежь 5318 

Во внестационарном режиме 25235 

   в т.ч. удаленном режиме 8782 

Всего 64736 
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С целью выявления удовлетворенности пользователей качеством оказания услуг в сфере культуры анонимно с помощью анкет, а также интернет-

опроса на сайте БЦКПИР (bckpir.ru) проводится мониторинг по темам:  

 открытость и доступность информации об учреждении,  

 комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения, время ожидания предоставления услуги,  

 доброжелательность, вежливость, компетентность работников учреждения,  

 удовлетворенность качеством оказания услуг учреждением  

В вечерние часы и выходные дни в библиотеке проходят:  

 понедельник, среда с 18.00 до 20.00 - Игровая площадка «ИграБУМ!». Игротека настольных игр, адаптированных для  слепых и 

слабовидящих людей; 

 вторник, четверг с 18.00 до 20.00 - 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». Услуги громкого чтения (индивидуальные и групповые)  

новостных материалов, художественной литературы с последующим обсуждением прочитанного; 

 суббота с 14.00 до 16.00 - «Кино для всех в субботу». Показ художественных фильмов с тифлокомментированием.  

 

В библиотеке ведется оперативное выполнение предварительных заказов от читателей на предоставление фондовых документов 

библиотеки в удобном для них формате и режиме (стационарный, удаленный). Этой услугой активно пользуются читатели всех абонементов 

(индивидуальный, надомный, заочный). 

Для  более полного удовлетворения потребностей читателей ежеквартально проводится анализ тетради учета отказов на литературу, 

результаты анализа передаются для планирования комплектования. За  2020 год было зарегистрировано 14 отказов. 

К каждому посетителю учреждения осуществляется индивидуальный подход. Для вновь записавшихся читателей проводятся 

индивидуальные экскурсии, беседы и консультации (335 чел.). Не остаются без внимания и разовые посетители учреждения. В 2020 году 

отмечено 117 разовых посещений учреждения, проведено 5 экскурсий для 53 чел.  

            

Работа по привлечению новых читателей и доведению книг до всех лиц, испытывающих затруднения 

 в чтении плоскопечатных текстов 

 

За 2020 год с помощью интернета, сайтов БЦКПИР и КРОО ВОС, социальных сетей, информационных стендов в социальных и 

медицинских учреждениях проводилась систематическая рекламная деятельность - рассылались приглашения на мероприятия, буклеты о 

библиотеке, оказываемых услугах и книжном фонде.  Для привлечения читателей отделом абонементов библиотеки с 3 –  20 января  2020 года  

была организована новогодняя выставка-реклама  «Волшебный книжный карнавал». Красочная, содержательная выставка-реклама стала  для 

читателей путеводителем в историю праздника, раскрыла его обычаи и традиции. Новогодняя выставка-реклама удалась, она стимулировала 

наших читателей первыми пройти перерегистрацию (кол-во перерегистрированных  55 чел.) 
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Обслуживание надомным и заочным абонементами 

Услугами надомного и заочного абонементов за 2020 год  воспользовались 109 человек (852 посещения на дому и 130 посылок высланы 

для  читателей заочного абонемента, проживающих в муниципальных образованиях Костромской области). Книговыдача составила  9387  экз. 

книг. 

В Октябрьском геронтологическом центре и Заволжском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где проживают инвалиды по 

зрению, с периодичностью один раз в месяц проводится  доставка и обмен всех видов литературы транспортом БЦКПИР.   Обновляются стенды с 

информацией о библиотеке для привлечения новых читателей в этих учреждениях. Для посетителей «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов по г. Костроме» (ул. Депутатская, 13-а) работники индивидуального абонемента БЦКПИР  провели  Час 

интересных сообщений, посвященный   по экологии «Дачная культура: фермер Толстой, садовод Чехов и огородник Пастернак». 
 

Внестационарное библиотечное обслуживания инвалидов по зрению в Костромской области 

В 2020 году продолжалась работа зрению по обеспечению слепых и слабовидящих граждан книгами в специальных форматах с 41 

передвижными библиотеками (пунктами выдачи), созданными при местных организациях ВОС, муниципальных библиотеках Костромской 

области, учреждениях обслуживающих инвалидов по зрению.  

По запросам читателей в районы Костромской области направлено 109 секограмм  (647 экз.), возвращено из передвижных библиотек 99 

секограмм, общая книговыдача составила 5589 экз. изданий специальных форматов.  

В 2020 году проведено 87 информационных бесед-консультаций с директорами и работниками муниципальных библиотек Костромской 

области, председателями местных организаций ВОС, направлено 97 сообщений информационного характера по вопросам работы с незрячими 

пользователями. 

В целях улучшения качества работы библиотечных специалистов Костромской области с инвалидами, в том числе инвалидами по зрению,  

был проведен мониторинг работы передвижных библиотек в 2019 году. Основные критерии: участие учреждений в объявленных БЦКПИР 

конкурсах и акциях, своевременность и качество предоставления ежегодного отчета, количество книговыдачи и информирование читателей об 

имеющихся книгах в специальных форматов,  лучшей признана работа  передвижной   библиотеки  МУК «Буйская межпоселенческая библиотека 

им. В.И. Куликова» Буйского муниципального района. На очень хорошем уровне находится работа передвижных библиотек в МКУК  

«Центральная городская библиотека городского округа город Буй»; МКУК «Централизованная библиотечная система» Парфеньевского 

муниципального района; МУК Централизованная библиотечная система Судиславского муниципального района.     
 

Показатель охвата библиотечным обслуживанием за 2020 г.  инвалидов по зрению  2020 
 

Количество пользователей библиотеки (чел.) 982 

Пользователи библиотеки – инвалиды по зрению (чел.)  636 

в т.ч. пользователи заочного абонемента – инвалиды по зрению   62 

в т.ч. пользователи библиотек-передвижек (пункты выдачи) – инвалиды по зрению (чел.) 91 

Количество членов РОО ВОС Костромской области (чел.) 1582 

в т.ч. инвалиды по зрению (чел.) 1366 

в т.ч. инвалиды по зрению г. Костромы (чел.) 624 
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Дистанционное информационное обслуживание пользователей 

Дистанционное информационное обслуживание – обслуживание пользователей, осуществляемое информационно-библиотечным учреждением по 

каналам связи.  

Дистанционное информационное обслуживание 2019 год 2020 год 

Количество пользователей, охваченных дистанционным информационным обслуживанием  979 2216 

в том числе:   

    количество подписчиков (соц.сети) 821 1603 

    адресатов электронной рассылки 33 61 

    пользователей виртуальной справочной службы 13 18 

    пользователей сервиса продления книг 9 35 

    телефон (чел.) 112 204 

    иных дистанционных информационных сервисов (sms, skype и др.) 57 330 

Посещение сайта учреждения (чел./страниц) 2878/23810 4328/38093 

Количество участников групп учреждения в социальных сетях 821 940 

Количество интернет-конференций, интернет-конкурсов, вебинаров, интернет-проектов, интернет-

акций, проведенных учреждением 

20 111 

Количество участников интернет-конференций, интернет-конкурсов, вебинаров, интернет-

проектов, интернет-акций, проведенных учреждением 

2533 5050 

Количество справок в автоматизированном (виртуальном) режиме 24 45 

Количество продлений книг в автоматизированном (виртуальном) режиме 17 54 

Количество пользователей, обслуживаемых по телефону (звонок) 746 741  

В 2020 году также оказывалась помощь пользователям БЦКПИР в регистрации и получении электронных государственных и муниципальных 

услуг посредством сети Интернет:  

 Портал Государственных Услуг (40 чел.); 

 Портал Регистратура44 (17 чел.); 

 ПФР (11 чел.).  
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Продвижение чтения среди детей и молодежи 

Положительно зарекомендовала по этому направлению деятельности библиотеки работа выездного читального зала 

в Школе-интернате Костромской области для слепых, слабовидящих детей которая,  как правило, совмещает 

индивидуальную работу с читателями с проведением массовых мероприятий для учащихся.  

В 2020 году одним из приоритетов  остается воспитание как будущих читателей библиотеки  воспитанников детских 

садов № 41, 44,53 53, имеющим, в том числе группы компенсирующей направленности (соглашение о сотрудничестве). 

В январе читальным залом было проведены интерактивные программы «Ребятам о зверятах» на основе детских 

тактильных рукодельных книг в группах компенсирующей направленности.  Во время мероприятий ребята узнали названия, описание и 

особенности зимующих птиц нашего региона, как помогать птицам зимой, и какие разновидности домиков для птиц бывают. Что больше всего 

предпочитают на обед дятел, синица, воробей и другие пернатые.  В середине программы в гости к детям пришла ворона, которая проверяла 

знания детей о зимующих птицах. Дети с удовольствием угадывали голоса птиц и перевоплощались в наших маленьких пернатых друзей. 

С 10 по 16 февраля в библиотеке-центре инвалидов по зрению проходила общероссийская акция «Дарите книги с любовью». 

Акция приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается уже несколько лет 14 февраля во многих странах 

мира. Главная идея праздника – вдохновлять людей дарить друг другу хорошие книги и показать, что бумажная книга остается 

актуальным подарком и не теряет своей ценности. Сотрудники библиотеки передали в дар книги кадетам «Костромского 

Кадетского Корпуса». 

28 апреля  работники читального зала провели библиотечный онлайн-урок «В сердцах и книгах память о войне» для учащихся 

школы-интерната Костромской области для слепых, слабовидящих детей. Ребята познакомились с книгами в специальных 

форматах, посмотрели буктрейлеры по книгам о  Великой Отечественной войне. Учащиеся проверили свои знания по важным 

военным датам и событиям, ответив на вопросы викторины «По страницам Великой Отечественной войны». 

9 сентября работники библиотеки-центра инвалидов по зрению провели для учащихся школы-интерната 

Костромской области для слепых, слабовидящих детей Skype-программу «В игры вместе поиграем, много нового узнаем». 

Благодаря Skype-технологиям, используя видео- и аудиоматериалы,   школьники совершили необычное путешествие по 

разным странам, познакомились с их культурой, национальными играми. Ребята узнали особенности игр детей Эстонии, 

Украины, Узбекистана, Туркмении, Азербайджана и  сравнили их с играми народов России. Работники библиотеки 

надеются, что знакомство с новыми играми поможет школьникам организовать свой досуг во внеурочное время. 

В декабре  в рамках Декады инвалидов «Мир безграничных возможностей» работники библиотеки-центра 

инвалидов по зрению провели онлайн-программу «Снегурочкина сказка» для воспитанников специализированных групп компенсирующего 

направления детских садов № 41 и 69. На основе детских тактильных книг библиотекарями была разыграна русская народная сказка «Заюшкина 

избушка». Ребята с большим удовольствием посмотрели сказку и прислали работникам библиотеки видеоблагодарность. 
 

Культурный проект «Кострома – читающий регион» 

28 февраля библиотека-центр инвалидов по зрению приняла участие в большом культурном проекте «Кострома читающий 

регион», площадкой которого стала Государственная филармония Костромской области. Проект, целью которого является 

создание  условий для возрождения чтения как важнейшего инструмента сохранения и развития национальной культуры, 

объединил  познавательные и творческие проекты, ставшие популярными на территории Костромской области: книжный 

фестиваль «Читай, Кострома!», «Прочтение»; «Культурный минимум», и др.  
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БЦКПИР  организовала работу интерактивной информационной библиотечной площадки «Особая книга». Интерактивная площадка представляла 

книги по краеведению  в специальных форматах для юных читателей  с ОВЗ (преимущественно инвалидов по зрению). Это самостоятельные 

многоформатные издания: «Кологривский лес», «Кострома многонациональная», электронное самостоятельное издание на флешкарте 

«Неизвестная Родина: Удивительные уголки Костромской области. Интересные факты. Православие. Персоналии» и др. 
 

Творческая работа с детьми 

 4 января работники библиотеки-центра инвалидов по зрению провели для своих юных читателей интерактивно-

творческую программу «У новогодней елки». Игры у новогодней елки – самая любимая зимняя детская забава! И конечно, 

самые разнообразные шумные подвижные игры не  оставили равнодушным ни одного юного читателя. Первая в 2020 году 

игровая программа пришлась по душе, как детям, так и взрослым. Шуточные задания, эстафеты, танцы у елки – 

безусловно, создали новогоднее настроение. 

 17 марта  года воспитанники школы-интерната Костромской области для слепых, слабовидящих детей стали 

участниками интерактивно-творческой программы «Сказки гуляют по свету». Дети познакомились со сказками разных народов и их героями. В 

ходе программы ребята узнали, что сказки разных народов очень похожи между собой, учат смелости, доброте, честности, гостеприимству, 

отзывчивости, взаимопомощи. Под аккомпанемент баяниста исполнили песни литературных героев и приняли участие в познавательной 

викторине «Кто скрывается под маской?», угадывая героев из сказок. В заключение дети рассказали о своих любимых сказках и сказочных 

героях. 

 30 августа  работники библиотеки-центра инвалидов по зрению провели интерактивную творческую программу «Большая перемена», 

посвященная началу учебного года. Взрослые и дети отправились в путешествие по удивительной школьной стране на волшебной ракете. 

Путешественники делали остановки на волшебных планетах «Считалкино», «Грамматейка», «Книжкин дом», «Загадалкина», «Запевалкина». 

Ребята и их родители увлеченно вспоминали пословицы и поговорки, вставляя в них пропущенные слова, решали шуточные задачи по 

математике, отвечали на вопросы викторины «Загадочная география», отгадывали литературных героев. 

 

Почитаем, поиграем, отдохнём, лето с пользой проведём! 
Организация летнего отдыха детей через игру и книгу  в связи с  ограничениями, связанными с профилактикой распространения коронавируса,  

внесла свои коррективы. Сотрудники  библиотеки-центра инвалидов по зрению организовали детские мероприятия, которые проводились в 

дистанционном  формате.  

 Летняя Skype-площадка  «Лето с библиотекой Оnline». В рамках программы ребята познакомились с литературой в форматах, доступных 

для инвалидов по зрению - это тактильные книги – игрушки, которые можно не только читать, но и играть с ними с помощью трехмерного 

игрового набора,  с «говорящим» «Волшебным карандашом». Юные участники  программы  рассказали о своих  увлечениях, хобби, поделились  

своим творчеством – рисунками, поделками, а также рассказали о своих домашних животных.   На очередной встрече сотрудники БЦКПИР 

вместе с ребятами   обсудили простые правила, как вести себя дома и на улице, как соблюдать дорожную безопасность. Посмотрели 

мультфильмы, которые поясняют правила безопасности жизнедеятельности на улицах города, в социуме, дома и на природе. Совершили прогулку 

на киноплощадку «Мир кино в кругу друзей», посетив которую узнали о том, как создается кино, как кино попадает на большой экран. Участники 

встречи познакомились с профессиями кинематографа и тонкостях кинопроизводства. Ребята с удовольствием приняли участие в увлекательной 

викторине – находили мультипликационных друзей, вспоминали главных героев и названия известных мультфильмов. По окончании летней 
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площадки все ребята  получили сертификат участника Skype-программы «Лето с библиотекой Оnline». Всего в рамках летней программы прошло 

8 встреч, которые посетило  155 человек. 

 Литературный челлендж «Книга лета». В целях популяризации книг и чтения  8 июня БЦКПИР был объявлен 

старт  литературного челленджа «Книга лета». Свои материалы и отзывы о прочитанных книгах, впечатления о том, 

какая из прочитанных книг чем-то поразила более остальных, юные книголюбы направляли  в адрес библиотеки. Каждый 

участник челленджа получил сертификат участника. 

 В рамках библиотечной программы «Лето книжное, будь со мной» в июле с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований и  масочного режима    возобновилась  работа  детской площадки «Почитаем, поиграем, 

отдохнем, лето с пользой проведем»!  Ребята познакомились  с деятельностью библиотеки-центра инвалидов по зрению, 

книгами специальных форматов, техническими возможностями и оборудованием для незрячих читателей,    рабочим местом незрячего 

пользователя. В рамках детской площадки проведена игра – викторина «Ромашка знаний». Дети  показали свою эрудицию в  разных областях 

знаний, узнали новую информацию  о мире вокруг, весело и познавательно провели время  и смогли  ближе познакомиться друг с другом 

(июль,14 чел.). Приняв участие в  познавательной  интерактивной сказке «Путешествие в страну дорожных знаков», юные читатели с 

удовольствием прошли по сказочным тропинкам, вспоминая правила дорожного движения и выполняя задания сказочных героев. Незнайка и 

Знайка рассказали, как правильно вести себя на нерегулируемых пешеходных переходах, а ребята с удовольствием соревновались друг с другом в 

знании дорожных знаков. 

 Цикл  мероприятий  по направлениям: викторины «Музыкальные перевёртыши» и «Мозговой штурм», «Загадки 

страны Мульти-пульти».  Проявить свою эрудицию ребята смогли при отгадывании анаграмм, шарад, отвечали на 

вопросы увлекательных викторин о природе, вспоминали героев любимых книг.  Новые задания размещались в рубриках 

еженедельно. В конце каждой недели публиковались правильные ответы, и объявлялся самый активный и эрудированный. 

По окончании летних каникул,  для ребят была организованна интерактивная творческая программа «Большая перемена», 

которая стала заключительной в данном цикле мероприятий. 

 Литературный челлендж «Солнечный круг». Что может поднять настроение лучше, как не весёлые истории, стихи или шутки. 

Сотрудниками библиотеки-центра инвалидов по зрению для читателей и всех желающих  было предложено  продекламировать любые стихи или 

прозу на юмористическую тематику, любых авторов, а также свои собственные перлы в любом формате (аудио, видео).  Челлендж позволил 

каждому проявить себя, раскрыть свои творческие способности и получить массу положительных эмоций. 

 

Молодежь. Интернет-проект в поддержку молодежного чтения «Читаем вместе» 

С 2015 года в библиотеке действует Интернет-проект в поддержку молодежного чтения «Читаем вместе» – молодежная онлайн-группа 

любителей чтения. В 2020 году продолжилось ведение библиотечной новостной площадки «Читаем вместе» на сайтах БЦКПИР и КРОО ВОС и в 

социальных сетях; размещалась информация о новинках книжного мира, отклики читателей, комментарии библиотекарей на новостной площадке. 

Осуществлялось SMS-информирование, по электронной почте, Skypе (6 встреч). Всего в 2020 году  участники совместно прочитали 16 книг,  а 

общее количество прочитанных книг всеми участниками проекта за 2020 год составило 700 экземпляров. В 2020 году на сайтах БЦКПИР и 

Костромской региональной организации ВОС в разделе «Читаем вместе» были размещены публикации: «Зоя Белова «Котики и всё на свете», 

Анна Туркина «От классики до современности, от мужского к женскому», Наталья Прохорова «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами 

не увидишь»,  Наталья Прохорова и Татьяна Поварова «Мистический Эдгар По и роман на основе событий из жизни автора». 

http://bckpir.ru/i/u/CHitaemvmeste.docx
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В январе в читальном зале библиотеки прошла литературная встреча веселых и начитанных «Будем читать!» и стартовала  игра-лотерея 

«Непрочитанный писатель». Каждый участник проекта предложил прочитать по 3 автора. Всего к прочтению были аккумулированы произведения 

20 писателей. В конце каждой следующей встречи путем жребия определялся автор, чьи произведения читались по выбору.  После подсчета книг,  

прочитанных в 2020 году, участники проекта перешли  к обсуждению произведений, которые были выбраны на эту встречу. На этот раз для 

чтения и обсуждения было  предложено любое произведение автора М. Шишкина и сборник фантастики «Глубина» выпуск №3. В марте 

участники проекта собрались на дискуссионный вечер «Ощути радость чтения» где обсуждали книги, которые прочитали по условиям 

«литературного жребия». Следующая встреча читающих людей состоялась 30 мая в онлайн-режиме. Прошли 

обсуждения произведений современной поэзии и прозы: Стивен Кинг «Ночной прибой», Алексей Иванов «Географ глобус пропил». А также 

произведения  мастера рассказа с неожиданной концовкой  Ги де Мопассана. На очередной встрече читающих людей «Чудесный киноград», 

которая состоялась 28 июля, участники обсуждали такие произведения как, Эдуард Веркин «Через сто лет», Ден Симмонс «Фотография класса за 

этот год», Марек Хуберт «Ты вейнулся Снеогг я знаала…» и любое произведение французской писательницы Франсуазы Саган.  20 октября в 

онлайн-режиме участники обсуждали такие произведения как, книга Мариам Петросян «Дом в котором…» и любое произведение французского 

писателя, поэта Антуана де Сент-Экзюпери.  8 декабря состоялась заключительная встреча в 2020 году «Я прочитал и вам посоветую». На встрече 

обсуждали такие произведения как, роман австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса «Шантарам» и любое произведение по выбору 

Эдгара Алана По. 

 

6. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 
 

Библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание 

Наименование вида обслуживания 
Количество 

 2019 2020 

Беседы (при записи в библиотеку, при подборе книг, при возвращении книг  о прочитанном;  

инд.  рекомендации) 

333 335 

Экскурсии по библиотеке (индивидуальные и групповые) 8 6 (2 виртуальные) 

Дни специалиста,  Дни информации  1 - 

Групповые, индивидуальные  обзоры литературы (тематические обзоры, обзоры новых поступлений), в т.ч. к  

массовым мероприятиям и учебно-методическому проекту «Профессионал» 

211 288 

Информационные списки новых поступлений и иная библиотечная информация 

(размещение на информ. стенде БЦКПИР, на сайтах БЦКПИР и КРОО ВОС, рассылка по почте, в т.ч. 

электронной, распространение читателям индивидуально) 

19 23 

Библиографические указатели, в том числе аннотированные 3 3 

Информационное обслуживание 17 17 17 

7 7 7 
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Наименование вида обслуживания 

2019  2020 

всего непосредственно удаленный  

доступ 

всего непосредственно удаленный 

доступ 

Справки: фактические и библиографические 

(тематические, уточняющие, адресные, фактографические) 

538 300 238 540 301 239 

Консультации 

(СБА, тематические: индивидуальные, групповые) 

511 371 140 510 239 271 

Всего 1049 671 378 1050 540 510 

В читальном зале библиотеки продолжился цикл занятий по изучению основ компьютерной грамотности для лиц пожилого возраста.  

Умение пользоваться компьютером является насущной необходимостью современных людей независимо от их возраста. Занятия проходят два 

раза в неделю по 1,5 часа, общая продолжительность цикла 12 занятий. Программа рассчитана на освоение базовых навыков работы на 

персональном компьютере, умение производить поиск и обработку информации в сети Интернет и работать с онлайн-сервисами, получать 

государственные услуги в электронном виде.  

В условиях пандемии библиотека-центр инвалидов по зрению продолжила  проводить занятия по основам компьютерной грамотности для 

людей старшего поколения. Посредством  видеосвязи для данной категории пользователей  уроки проводились в  онлайн-режиме, а  через  

мессенджер  ученики получали  задания, которые они делали, не выходя из дома.  Обучающиеся очень рады, что смогли продолжить занятия, 

получив возможность выхода в онлайн для общения с организаторами образовательного процесса. По окончании занятий участники обучающего 

цикла получили  Сертификаты.  

 

Тифлопросвещение. Популяризация тифлоинформационных технологий 

Тифлоработа с отдельными (приоритетными) группами пользователей 

1.Консультационная, информационная и методическая помощь учителям-реабилитологам и воспитателям школ, дошкольных 

образовательных учреждений. Предоставление специальной научно-методической литературы коррекционной направленности  (соглашение о 

сотрудничестве со школой-интернатом КО для слепых, слабовидящих детей, с д/садами №27, 44, 53, 69, где есть группы компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития, аутизмом, нарушением интеллекта, с синдромом Дауна и ДЦП (15  конс., 1426  

экз). 

2.Работа со студентами КГУ им. Н.А. Некрасова специальности «специальная дошкольная педагогика и психология». Оказывается помощь 

в поиске специальной литературы для подготовки к занятиям (13 конс., книговыдача 128 экз.) 

3.Информационно-методическая помощь родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья в воспитании, 

реабилитации и подготовке детей к школе. Предоставление родителям тематической литературы и рельефно-графических, тактильных, звуковых 

и других развивающих тифлопособий (12 конс., 28 экз.)  

4.Консультация лиц, утративших зрение и обратившихся в библиотеку за помощью по вопросам возможностей дальнейшего обучения, 

социокультурной и социально-психологической реабилитации, а также профессиональной переподготовки (выявление лиц поздноослепших,  не 

состоящих на учете в РОО ВОС - 13 конс.).  
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В течение 2020 года для читателей работали тематические тифлоориентированные выставки с ежемесячным обновлением, проводились 

индивидуальные информационные обзоры и беседы около выставок (14 выст., 322 чел.). 

Инвалидам по зрению оказывалась индивидуальная помощь/услуга в области тифлоинформационных технологий: 

1) начитывание необходимой информации программой «Балаболка»: 

- начитывание инструкции по использованию DVD-плеера инвалиду 1 группы  Мякининой В. (февраль) 

- начитывание статьи из открытых источников  сети Интернет «Теоретические и методические основы логопедии» инвалиду 1 группы Ивановой 

Е.А. (июль) 

- начитывание инструкции по эксплуатации для хлебопечек инвалиду 1 группы Соколовой О.К. (декабрь 2020) 

2) по оказанию помощи в работе в сети Интернет: 

- установка на смартфон приложения программы PokerReader инвалиду 1 группы  Чиркову С.В.(январь) 

- переустановка приложения PokerReader + восстановление доступа к библиотеке инвалиду 1 группы  Воробьевой Г. (февраль) 

- восстановление доступа к аккаунту Google инвалиду 1 группы  Квяжкявичене Э.А.(февраль)  

- приобретение билетов на сайте РЖД инвалиду 1 группы  Ивановой Е.А. (март, декабрь) 

- приобретение билетов для команды КРОО ВОС «Костромские берендеи» на сайте РЖД  (март) 

- удаленная консультация по установке PokerReader инвалиду 2 группы Черненко Т.В. (апрель) 

- удаленная консультация по установке PokerReader  инвалиду 2 группы Шадрину  Ю.Е. (май) 

- установка на смартфон приложения программы PokerReader инвалиду 1 группы  Ивановой Е.А.(август) 

3) другие:  

- корректировка визуальных объектов и текста в формат PPT «Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного и специального (коррекционного) 

дошкольного образования детей с ОВЗ инвалиду 1 группы  Ивановой Е.А (февраль) 

- корректировка визуальных объектов и текста в формат  PPT «Дети с нарушением зрения» инвалиду 1 группы  Ивановой Е.А (февраль)  

- корректировка визуальных объектов и текста в формат PPT «Нормативно-правовое обеспечение специального (коррекционного) и 

  инклюзивного образования инвалиду 1 группы  Ивановой Е.А. (февраль) 

-  корректировка визуальных объектов и текста в формат PPT «Дети с нарушением интеллекта» инвалиду 1 группы  Ивановой Е.А (февраль) 

- корректировка визуальных объектов и текста в формат PPT «Служба сопровождения: психолого-педагогический консилиум» инвалиду 1   

группы  Ивановой Е.А. (март) 

-  корректировка визуальных объектов и текста в формат PPT «Примерное содержание адаптированной основной образовательной программы 

 для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» инвалиду 1 группы  Ивановой Е.А. (март) 

- корректировка визуальных объектов и текста в формат  PPT «О проведении опроса по профориентационной работе с обучающимися с 

нарушениями зрения»  инвалиду 1 группы  Ивановой  Е.А. (апрель) 

- корректировка визуальных объектов и текста в формат PPT«Особенности организации обучения детей с нарушениями зрения в режиме 

удаленного доступа» инвалиду 1 группы Ивановой  Е.А. (сентябрь) 

- корректировка визуальных объектов и текста в  формат PPT«Особые образовательные потребности слепых обучающихся в профориентации и 

сопровождении профессионального самоопределения» инвалиду 1 группы Ивановой  Е.А.(декабрь) 

 

 

 

https://www.flushroyal.net/pokerreader
https://www.flushroyal.net/pokerreader
https://www.flushroyal.net/pokerreader
https://www.flushroyal.net/pokerreader
https://www.flushroyal.net/pokerreader
https://www.flushroyal.net/pokerreader
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Виртуальный «Музей истории школы-интерната для детей с нарушением зрения» 
 Виртуальный «Музей истории школы-интерната для детей с нарушением зрения» действует в Интернет-пространстве уже не первый год и 

пользуется заслуженным вниманием  посетителей сайта, ведь он сформирован  на основе полученных архивных документов из фондов музея 

школы-интерната Костромской области для слепых, слабовидящих детей.  В Музее можно посмотреть старинные фотографии из жизни школы-

интерната и ее воспитанников, предоставленные Центральным государственным архивом кинофотодокументов  г. Санкт-Петербурга; почитать 

уникальный труд одного из директоров школы  Колгушкина Л.А. «Очерк по истории Костромской школы-интерната для слепых детей» и многое 

другое.  

Большой популярностью пользуется новый раздел «Выпускники о школе», где размещена воспоминания о школе Моховой Н.К. (1966 года 

выпуска), Федоринова Е.И. (1951 года выпуска),  Бездудного Г. М. (1955 года выпуска), Ивановой Л. С. «Что мне дала школа» (1974 года 

выпуска).  За отчетный период  2020 года опубликована публикация о выпускнице Абыкеевой  А.Т. 1944 года. Всего в музее по состоянию на 

01.01.2021 года размещено 36 оцифрованных документа.  
 

Виртуальный «Музей истории библиотеки-центра культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по 

зрению» 

В 2018 году библиотека-центр инвалидов по зрению отметила 65-летие и к этой дате мы решили создать Виртуальный музей истории 

нашей библиотеки. Проект направлен на сохранение и популяризацию краеведческих материалов библиотеке. Была проведена архивная 

изыскательская работа по восстановлению истории, а также сбору копий учредительных документов.  

В отчетном периоде Библиотека-центр инвалидов по зрению продолжила работу над повышением популярности библиотеки как 

виртуальной коммуникационной площадки. Реализация проекта направлена на сохранение и популяризацию краеведческих 

материалов о нашем учреждении.   

 

Электронная библиотека костромских самодеятельных авторов с ограниченными возможностями здоровья 
Электронная библиотека – это площадка, на которой в свободном доступе размещают литературно-художественные 

произведения самодеятельные писатели и поэты с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в Костромской 

области.  За отчетный 2020 год электронная библиотека пополнилась 20 новыми материалами, это стихи уже знакомого читателям 

поэта  Коловой О.В., Усовой Н.Б., Ильиной В.  Всего в Электронной библиотеке можно познакомиться с творчеством 9 

самодеятельных поэтов (70 произведений).  

Проект «Кино для всех в субботу» 
С 2018 года в библиотеке работает проект по показу художественных фильмов с тифлокомментариями «Кино для всех в 

субботу». Целью данного проекта являются организация доступности кинофильмов для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Каждую субботу, придя в библиотеку, любой желающий может посмотреть фильм с 

тифлокомментариями бесплатно. Познакомится с расписанием кинопоказов и прочитать аннотации к фильмам моно на 

информационном стенде, сайте и в социальных сетях библиотеки. В период самоизоляции библиотека-центр инвалидов по 

зрению продолжила показ художественных фильмов с тифлокомментированием в онлайн-режиме.  Еженедельно на сайте 

библиотеки  выкладывались аудиозаписи фильмов  с тифломментариями. Читатели  прямо из дома смогли  насладиться 

любимыми фильмами отечественного кинематографа: «Москва слезам не верит»,  «Мой ласковый и нежный зверь», 

«Брильянтовая рука», «Служебный роман», «Судьба человека».  
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Другие услуги, оказываемые пользователям библиотеки 

Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Кол-во 

 2019 2020 

Воспроизведение плоскопечатного текста, рисунков  рельефно-точечным и укрупненным шрифтами с 

использованием специальной техники 

 3434 3436 

Работа в Интернет (самостоятельно или с консультантом) час 10,5 8,5 

Оказание консультативной правовой помощи с использованием базы данных «Консультант Плюс» консультац. 187 187 

Количество посещений Национальной электронной библиотеки (НЭБ) 

   в т.ч дети (до 14 лет) 

   в т.ч. молодежь (15-30 лет) 

чел. 120 

- 

- 

130 

- 

15 

Предоставление в пользование инвалидам по зрению тифлотехнических приборов, адаптивных 

вспомогательных средств, специализированного оборудования для работы с различными носителями 

информации 

единиц 26 30 

Предоставление АРМов (чит. зал -3) для самостоятельной работы читателей час 97 56 

Перевод плоскопечатного текста с использованием специальной техники и программного обеспечения 

в аудиоформат 

единиц 6 2 

страницы 238 144 

час 34,20 9,5 

Консультации по использованию тифлотехники, в том числе:     

- проверка работоспособности тифлотехники для чтения документов единиц 46 46 

- консультации по использованию тифлотехники для чтения документов из фонда библиотеки единиц 42 46 

- другие тифлотематические консультации единиц 78 83 

Регистрация и обслуживание пользователей БЦКПИР на электронном ресурсе www.av3715.ru 

За отчетный период 2020 года регистрацию на электронном ресурсе www.av3715.ru прошло 12 чел., всего зарегистрировано 96 чел. Общая 

книговыдача составила 8427 экземпляров документов.  

Пользователям библиотеки предоставлялись во временное пользование технические средства реабилитации для чтения аудиокниг на 

различных носителях; в читальном зале к услугам пользователей адаптивные вспомогательные устройства, специализированное оборудование для 

работы с различными носителями информации. Специалистами библиотеки оказывалась консультативная помощь по работе с тифлотехникой.  В 

период самоизоляции были востребованы дистанционные услуги по консультированию граждан работе с удаленными информационными 

сервисами: подача заявлений или обращений в различные ведомства без личного присутствия. Читатели, не имеющие возможности выходить в 

Интернет на дому, пользовались услугой по записи книг из виртуальной библиотеки www.av3715.ru через библиотекаря - контактное лицо по 

регистрации читателей на электронном ресурсе. 



 21 

Библиотечные клубы 

      В библиотеке успешно работает клуб незрячих пользователей компьютерной техники «Мир без границ» по программе 

индивидуального обучения участников клуба незрячих пользователей компьютерной техники «Мир без границ» на 2018-2019 учебный год. Курс 

рассчитан на 85 часов занятий на персональных компьютерах, оснащенных специальным программным обеспечением.  Весь процесс обучения 

ориентирован на слуховое, через «говорящие» программы, восприятие информации.  

     Обучение (сентябрь-май) проходит группа из 15 инвалидов по зрению и лиц с ними проживающих. В 2020 году проведено 231 

индивидуальное занятие. В рамках осуществления поставленных целей Клуб решает следующие задачи: повышение компьютерной грамотности и 

содействие доступу инвалидов к информационным ресурсам; повышение уровня жизни путем использования компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; повышение эффективности библиотечного обслуживания и культурного обмена за счет использования 

тифлоинформационных технологий. В рамках учебной программы в клубе проводятся занятия по изучению сайта БЦКПИР, возможности 

продлевать книги на сайте (Виртуальная справка), ученики знакомятся с методами безопасной работы в сети Интернет. 

В 2020 году проведены:  выставка-реклама «Книга ищет читателя»; выставка-инсталляция «Родителям малыша с 

синдромом Дауна», на которой  представлены книги благотворительного фонда «Даунсайд Ап» с описаниями 

развивающих игр и логоритмических занятий, которые можно проводить с «особыми» детьми в домашних условия;  

Час интересной информации «Нужен всем, спору нет, безопасный Интернет», приуроченный к Неделе Безопасного 

Рунета, онлайн беседа-практикум «Увеличивающие устройства для слабовидящих»,  книжная выставка «Детям о 

космосе и космонавтах»,  виртуальная выставка «Открывая книгу – открываешь мир!», книжная выставка-

рекомендация «Современные образовательные технологии: инклюзивное образование», выставка-реклама «13 сентября 

– Единый день голосования», информационный час «Бесплатные книги от НЭБ: теперь через Госуслуги», выставка-просмотр «Учимся работать 

на компьютере при помощи программ невизуального доступа». 

 

Воспитание информационной культуры читателей осуществляется через деятельность библиотечного клуба свободного общения 

«Собеседник».   Клуб проводит информационно – новостные громкие чтения, помогающие завязать дискуссию, обзоры новых поступлений 

литературы, беседы, обсуждения, видеочасы и слайд-презентации. Мероприятия проводились согласно утвержденному плану работы клуба. 

Работа клуба дает возможность связать воедино его образовательную и информационную деятельность, выстроить неформальные отношения 

читателей с библиотекой.  В  2020 году проведено 12 мероприятий, 168 посещ.: информационный час  «Чистая планета», час интересных 

сообщений «Великие имена   России: полководцы А.В. Суворов, М.И. Кутузов»; информационный час «Бой у высоты 776»; информационная 

онлайн-беседа  «Наше здоровье в наших руках»; час интересных онлайн-сообщений  «Подвиги незрячих в годы войны»; познавательный онлайн-

час «Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно»; час истории «Верность Отчизне»; информационная беседа «Люди, прославившие Костромской 

край»; духовно-просветительский час «Н.А. Некрасов – это сама Россия»; беседа-диалог «Бунин далекий и близкий»; выставка – беседа онлайн «Я 

совсем на судьбу не в обиде»; информационный  онлайн-час «6 декабря - День памяти святого благоверного князя Александра Невского». 

 

Привитие вкуса к чтению, культуре чтения с учетом возрастных и иных особенностей читателей, создание условий для культурного и 

познавательного общения, развития творческих и интеллектуальных способностей, приобщения к миру искусства являются задачами 

библиотечного клуба любителей литературы и искусства «Таланты и поклонники».  

В 2020 году для членов клуба  прошла литературно-музыкальная встреча «Мелодия Рождества». Встреча прошла в теплой и дружеской 

обстановке. Гости совершили путешествие в зимнюю сказку музыки, отгадывали весёлые и шуточные вопросы викторин, прослушали интересные 
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факты о символе 2020 года белой металлической крысе. Солисты студии творчества молодёжи исполнили прекрасные новогодние песни: «Зимняя 

сказка», «У леса на опушке», «Новогодний хоровод» и многие другие.  

 Литературно-музыкальная гостиная «Чунга-Чанга», посвященная 85-летию со дня рождения поэта-песенника,  сценариста Юрия Энтина. 

Участники встречи познакомились с биографией и творчеством любимого всеми поэта, узнали интересные факты из его жизни. 

 Поэтический мост «О той земле, где ты родился».  Участники мероприятия - костромские самодеятельные поэты и писатели,  

проживающие не только в Костроме и Костромской области, но и в других уголках нашей страны – Архангельск, Санкт-Петербург.  Поэты с 

любовью и восхищением читали свои стихи, пронизанные духом огромной любви к родному краю и людям, 

живущим в нем.  Своими стихами  они  поделились с участниками клуба. Мероприятие прошло в атмосфере 

творчества и доброты. Участники творческой встречи получили массу положительных эмоций и хорошее 

настроение.  

 Литературно-музыкальная гостиная «Главное, ребята, сердцем не стареть» по творчеству поэта песенника Н.Н. 

Добронравова. Мероприятие прошло в онлайн – формате. Участники встречи познакомились с биографией Николая 

Добронравова, историями создания наиболее известных произведений, вспомнили знакомые мелодии прославленного 

поэта-песенника. 

 

7. Культурно-массовые мероприятия силами учреждения и участие в мероприятиях, проводимых иными учреждениями 

Выставочная деятельность 

 В 2020  году  было организовано 63 выставки (в т.ч. выставки-инсталляции)  и 16 внутриполочных экспозиций, в том числе тематические 

тифлоориентированные. В связи с переходом библиотеки на удаленный режим работы читателям были предложены 20 виртуальных и 5 видео 

выставок, 2 аудиовыставки. С материалами выставок познакомились 1839 чел. Было выдано 1776 экз. литературы. Проведено 288  

индивидуальных обзора по материалам книжных выставок. В поддержку информационно-просветительских мероприятий использовались 

тактильные подборки рельефно-графических пособий (подготовлено 12 подборок, с которыми ознакомились 214 чел.).  

 Стало доброй традицией проводить в библиотеке-центре инвалидов по зрению выставку творческих работ детей с ОВЗ ДЮЦ «Заволжье», 

объединение «Чудесная бумага» (рук. Л. Юргина). В 2020 году на выставке детского творчества под названием «Чудеса своими руками» были 

представлены  изделия из бумаги, выполненные в техниках - оригами, бумага-пластик, мозаика, аппликация, а также поделки вязаные крючком и 

спицами (февраль-март, 75 чел.).  Для тотально слепых читателей библиотеки проводились индивидуальные беседы и обзоры по материалам 

выставки.  

В связи с переходом библиотеки на удаленный режим работы читатели  смогли совершить экскурсии по виртуальным страничкам, а также  

по экспозициям из фонда библиотеки: виртуальные выставки-экскурсии:  «Александр Исаевич Солженицин – жизнь и судьба»,  «Связанное хобби 

Ольги Соколовой», «Исторический центр Костромы»,  «О Ефиме Честнякове с любовью», «Приглашаем в виртуальный музей школы-интерната 

для слепых и слабовидящих детей»,  «Четыре минуты красоты»;  виртуальная выставка детских работ «Посмотри, как хорош, край, в котором ты 

живешь», «Нас объединяет книга», «Обзор полезных ресурсов по изучению основ ПК»,  «Педагогика на каждый день», виртуальная выставка-

адвайзер «Мой друг – компьютер», книжная выставка «Конституция – основной закон государства» (17 виртуальных, 4 видеовыставки). 

В условиях самоизоляции читатели были приглашены принять участие в интересных и познавательных виртуальных  викторинах, которые 

размещались на сайте библиотеки: «Интересные факты из жизни известных писателей», викторины от «Костромских берендеев» и  от знатоков 

истории ВОС, «Знакомый ваш Сергей Есенин…» к 120-летию великого поэта и др. С читателями, которые в силу возраста и по другим причинам 

не смогли пройти викторину на сайте учреждения, библиотекари провели викторину с опросом по телефону  (110 чел.). Была введена новая форма 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwn6Dnq_jF5Wd1Lp-3J_cRC7Ont2WvAiIl4jMVXusT54f6AQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLLZI9gL4TH9v3IdvozxR60aqSYtK4onXMnu6x4HKBoi9AxA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLLZI9gL4TH9v3IdvozxR60aqSYtK4onXMnu6x4HKBoi9AxA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfTCS2icaQXQkHj2UYPcFU5JdEhRxoiRP7LVrT4JRcnt9TFA/viewform
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прочтения книг – «Читаем классику онлайн». На сайте БЦКПИР каждую неделю читателей приглашали  послушать лучшие произведения 

мировой литературы, озвученные профессиональными дикторами (6 авторов, 47 произведений) 

 

Основные событийные культурно-массовые мероприятия за 2020 год 

Преимущественная работа с детьми, молодежью, пенсионерами в БЦКПИР 
 

Проект «Школа волонтеров» 
В  2020 году продолжила свою работу библиотечная школа волонтеров «Открой свое сердце, учись делать добро». 

Работники библиотеки-центра  инвалидов по зрению провели обучающее занятие для детей пришкольного лагеря. 

Учащиеся познакомились  с деятельностью библиотеки-центра инвалидов по зрению, книгами специальных форматов, 

техническими возможностями и оборудованием для незрячих читателей, а также приемами сопровождения лиц с 

нарушениями зрения. Ребята познакомились  с особенностями людей с инвалидностью и о том, какие приспособления 

и условия позволяют им вести самостоятельную, независимую жизнь.  Детям рассказали  о жизни людей с 

инвалидностью, об их правах  и возможностях,  о том, как  и где они могут учиться, где и кем могут работать, какими 

видами спорта и творчества могут заниматься. Сотрудники библиотеки объяснили  школьникам, что люди с 

инвалидностью должны восприниматься окружающими как обычные  люди,  с обычными желаниями и потребностями. 

В сентябре 2020 года библиотека приняла участие во Всероссийском конкурсе «Ближний круг», который направлен на выявление, 

поддержку и тиражирование действующих практик заботы в ближайшем окружении о людях старшего поколения, проводимом 

Благотворительным фондом «Добрый город Петербург». Представленный на конкурс проект «Школа волонтеров» был отмечен экспертами, как 

заслуживающий поддержку из почти четырехсот заявок из восьми федеральных округов, представленных на этот конкурс. 

 Поставленные задачи проекта:  

2019 

Мероприятия Посетители 

2019 2020  2019  2020 

кол-во % выездн* кол-во % выездн кол-во % кол-во % 

Всего мероприятий и посетителей, 

в том числе   

226 100% 61 226 100% 18 7271 100% 7573 100% 

для детей, не менее 15%   72 28% 21 78 34% х 2249 31% 1618 22% 

для молодежи, не менее 10% 39 21% х 36 15% х 1681 24% 1977 27% 

для людей пожилого возраста, не менее 20%  93 36% х 75 33% х 2394 33% 2237 29% 

Для инвалидов  и лиц с ОВЗ 210 92% х 222 98% 16 4926 68% 4480 59% 

Для многодетных  83 35% х 82 36% х 318 5% 239 4% 
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-  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; 

- привлечение волонтеров на всех этапах организации и проведения инклюзивных мероприятий для людей пожилого возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. 
         За отчетный период  в рамках  проекта реализованы  следующие мероприятия: 

 Обучающее занятие «Библиотечные уроки волонтерства» для учащихся лицея № 41 г. Костромы было проведено обучающее занятие 

«Библиотечные уроки волонтерства». Благодаря представленным библиотекой материалам учащиеся познакомились  с деятельностью 

библиотеки, книгами специальных форматов, оборудованием для незрячих читателей, а также приемами сопровождения лиц с нарушениями 

зрения пожилого возраста. Ребята познакомились  с особенностями людей с инвалидностью и о том, какие приспособления и условия позволяют 

им вести самостоятельную, независимую жизнь.  Детям рассказали  о жизни людей с инвалидностью, об их правах  и возможностях,  о том, как  и 

где они могут учиться, где и кем могут работать, какими видами спорта и творчества могут заниматься. В ходе проведения урока ребята 

загорелись желанием самостоятельно изготовить тактильные рукодельные  книги  и  подарить их  библиотеке в поддержку чтения людям с 

нарушением зрения. 

 Блиц-викторина «Знаете ли вы историю ВОС?», посвящённая 95-летию Всероссийского общество слепых. Костромская региональная 

организация ВОС на протяжении многих лет является надёжным социальным партнёром БЦКПИР. Участники мероприятия вспомнили основные 

этапы становления и развития Всероссийского общества слепых, выдающихся деятелей организации, историю региональной организации ВОС,   

Костромского предприятия «Автофильтр». Работники библиотеки познакомили гостей программы с печатными и звуковыми изданиями ВОС, 

имеющихся в фондах БЦКПИР. В рамках мероприятия состоялся инструктаж добровольцев школы волонтеров. Полученные знания были 

закреплены на практике. 

 День открытых дверей «Зову в свою профессию»  в рамках проведения Всероссийской профориентационной акции «Неделя без 

турникетов» с участием студентов Костромского колледжа бытового обслуживания. Сотрудники библиотеки познакомили учащихся СОШ №35 

города Костромы с различными аспектами выбора профессий в учебных заведениях г. Костромы. А студенты Костромского колледжа бытового 

сервиса рассказали, какие профессии можно получить, обучаясь в данном учебном заведении, об условиях поступления, о методах и тестах 

профориентации, которые помогут понять с выбором будущей профессии. В конце мероприятия для школьников и студентов был проведен 

инструктаж «Приемы сопровождения незрячих пожилых людей» в рамках Проекта «Школа волонтеров» – победителя Всероссийского конкурса 

«Ближний круг». 

 Реабилитационно-культурная конкурсная программа «Кубок веры». В программе приняли участие члены молодежного совета 

региональной общественной организации ВОС, молодежного клуба БЦКПИР, а также студенты Костромского политехнического колледжа. 

Участники мероприятия должны были примерить проблемы инвалидов по зрению на себе, пройдя с тростью и повязкой на глазах по заданному 

маршруту. Организовала и провела данный практикум председатель Костромской ВОС М.С.Попова. 

Участники «Кубка веры»  познакомились  с деятельностью библиотеки, книгами специальных форматов, техническими возможностями и 

оборудованием для незрячих читателей. Также для студентов было организовано занятие «Школы волонтеров», в рамках которого были 

продемонстрированы основные приемы сопровождения незрячего, различные пособия для развития тактильных навыков. Ребята получили 

возможность не только познакомиться с данной информацией, но и отработать полученные навыки на практике. 

 Международная просветительская акция «Географический диктант». В 2020 году разработан новый формат проведения шестого по счету 

Географического диктанта – дистанционный. БЦКПИР, являясь площадкой проведения Географического диктанта,  приняла решение провести 
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акцию как очно (работала закрытая очная площадка),   так и дистанционно, с учётом распоряжений регионального Роспотребнадзора. В 

организации мероприятия была оказана  помощь волонтёров, которые предоставляли  участникам Диктанта информационную поддержку.  
Участникам было предложено ответить на 40 вопросов, разделённых на две части, которые различались по степени сложности. Первая часть 

базового уровня была составлена на основе общеизвестных фактов из географии, вторая часть потребовала применить образное мышление, 

системную логику и эрудицию. 

 Турнир по настольным играм, адаптированным для инвалидов по зрению. Современный мир настольных игр давно перестал 

ограничиваться шахматами, шашками и домино. На рынке появилось множество интересных и разноплановых игр, позволяющих собрать за 

одним столом друзей и незнакомцев, детей и взрослых, и тех, кто просто хочет приятно провести время. Организаторы мероприятия помогли 

освоить всем желающим незнакомые игры и составили компанию участникам турнира, в котором участвовали игры «Тик-так-бум!», «Катамино», 

«Кварто»,  «Уно». 

 Инструктаж волонтеров Костромского государственного университета и Костромского отделения Российского Союза молодежи  

«Приемы сопровождения незрячих пожилых людей». В онлайн программе приняли участие студенты Костромского государственного 

университета, члены молодежного совета региональной общественной организации ВОС, молодежного клуба БЦКПИР. На встрече ребятам 

рассказали, как правильно оказывать помощь людям с ограниченными возможностями здоровья,  пожилого возраста. Как выработать   

специальные  навыки оказания помощи  таким людям, правила и приемы общения и сопровождения. Студентам  была продемонстрирована 

видоепрезентация «Приемы сопровождения лиц с нарушением зрения в процессе передвижения в пространстве».  Также ребятам рассказали о 

добровольной  волонтерской деятельности и поделились опытом об   инклюзивных мероприятиях,  которые  проводились для людей с 

ограниченными возможностями здоровья с участием волонтеров. 

Культурно-духовная миссия библиотеки. Продвижение книги и чтения 

Виртуальная акция #ВасилийЕрошенко_СмотриМир 

Библиотека-центр культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по зрению выпускает 

методические, информационные и просветительские материалы по тифлопросвещению и пропаганде позитивного 

отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья. Начиная с 2008 года для ознакомления работников 

библиотек и библиотечной общественности в тифлокабинете выпускается серия информационно-просветительских 

пособий «Ученые, тифлопедагоги, просветители - на благо незрячих» в помощь организации и проведению тематических 

массовых мероприятий, рассчитанная, как правило, на специалистов.  В январе 2020 года исполнилось 130 лет со дня 

рождения Василия Яковлевича Ерошенко (1890-1952), поэту, тифлопедагогу, литератору и музыканту, получившему 

известность сочинениями на эсперанто и иностранных языках. Выпуск №16 посвящен такому многогранному и талантливому человеку, как 

Василий Яковлевич Ерошенко.  Читатели смогли познакомиться с творчеством и биографией писателя и принять участие в виртуальной акции 

#ВасилийЕрошенко_СмотриМир. 

Межрегиональный фотоконкурс #БУКЛУК_2020 

Библиотека-центр инвалидов по зрению приняла участие в Межрегиональном фотоконкурсе «#Буклук_2020», 

приуроченном к Международному дню детской книги. В номинации «Любимая детская книга» – взрослые от 18 лет была 

представлена фоторабота, где центральное место занимают книги в специальных форматах для слепых и слабовидящих 

детей.  
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Сетевая акция #книгуПАМЯТИпишемвместе 

 

Библиотека-центр инвалидов по зрению  присоединилась к Сетевой акция #книгуПАМЯТИпишемвместе,  

разместив в сетях Интернет информацию о костромичах-инвалидах по зрению - участниках Великой Отечественной 

войны.  Обо всех тех, кто сражался на фронте, работал в госпиталях, воевал в партизанских отрядах и о тех, кто ковал 

ПОБЕДУ в тылу (февраль, 12 чел.)  
 

 

Проект «Письма победы» 

 

Библиотека-центр инвалидов по зрению приняла участие в Проекте «Письма победы»,  разместив на 

информационной площадке  письмо с фронта (Частухина О.В.). Это проект АО «Москва Медиа» к 75-летию победы в 

Великой Отечественной войне. Цель - собрать главный электронный архив писем военных лет на сайте 

www.pismapobedy.ru и сохранить его навсегда.  
 

Онлайн-марафон мобильного чтения «#Пушкин говорит» 

 Библиотека-центр инвалидов по зрению приняла  участие в онлайн марафоне мобильного чтения 

#ПУШКИНГОВОРИТ,  организатором которого стала  Севастопольская библиотека для слепых и слабовидящих. 

Творчество А.С.Пушкина в русской литературе занимает особое место. Вклад писателя, поэта и драматурга неоценим.  

С 4 по 11 июня 2020 г. участники марафона декламировали стихи и публиковали на страничках социальных сетей с 

хештегом #ПУШКИНГОВОРИТ.   

 

 

Международная сетевая акция #ЗВЕЗДНЫЕкнигиПОБЕДЫ   

           Библиотека-центр инвалидов по зрению присоединилась к международной  сетевой акции 

#ЗВЕЗДНЫЕкнигиПОБЕДЫ (организатор Светлогорская ЦРБ Калининградская область) с выставкой–инсталляцией со 

звуковым сопровождением «Карта Великой Победы» и  буктрейлером «Страницы книг расскажут о войне», в котором 

представлены произведения о Великой Отечественной войне в специальных форматах. 

 

 

Акция «Бессмертный полк» 

         Начиная с 2015 года акция «Бессмертный полк» стала одним из важнейших символов празднования Дня Победы в 

России. Ежегодно, 9 мая мы выходим на улицу, чтобы почтить память героев. 

Работники библиотеки-центра инвалидов по зрению предложили  читателям  разместить на странице БЦКПИР в 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pismapobedy.ru&post=-135164784_1615&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%92%D0%95%D0%97%D0%94%D0%9D%D0%AB%D0%95%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%AB
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%92%D0%95%D0%97%D0%94%D0%9D%D0%AB%D0%95%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%AB
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социальной сети  Вконтакте фотографии и информацию из семейного архива – героев и участников Великой Отечественной войны, военные 

письма с фронта. Также, по желанию можно снять видео, либо сфотографироваться с портретом своего героя  и самостоятельно рассказать его 

историю. 

Онлайн-марафон «75 слов Победы»  

           8 мая  библиотека-центр инвалидов по зрению приняла участие в онлайн-марафоне «75 слов Победы». Читатель 

библиотеки поэт, прозаик Вера Ильина  – активный участник мероприятий и творческих проектов, решила прочитать 

любимое произведение о последствиях войны - рассказ чешского писателя и журналиста, участника Второй мировой войны 

Людвика Ашкенази «Псих».    Рассказы Ашкенази - свидетельства не только таланта и мастерства рассказчика, но и глубины 

пережитой им военной душевной травмы. В видео использованы иллюстрации Тимофея Яржомбека из издания Людвик 

Ашкенази «Собачья жизнь». 

 

Всероссийская акция «Окна Победы» 

          9 мая в России стартовала новая акция «Окна Победы». Сотрудники библиотеки присоединились  к Всероссийской 

акции, и  вместе со всей страной выразила  слова искренней благодарности всем воинам, защищавшим нашу страну в 

страшные годы Великой Отечественной войны! 

 

 

Всероссийская акция «Свеча памяти» 

16 июня БЦКПИР присоединилась  к Всероссийской акции «Свеча памяти». Особенность проекта «Свеча памяти» в Год 

памяти и славы — его интерактивность и проведение в онлайн фомате. Участники акции смогли разместить фото или 

видео зажженной Свечи Памяти в своих социальных сетях или на канале Youtube с хэштегом #СвечаПамяти и дополнить 

публикацию хэштегом по географическому расположению - #СвечаПамятиКострома. 

 

«Великое кино великой страны». 

        Библиотека вместе с читателями с ограниченными возможностями здоровья присоединилась к акции, получив 

возможность прослушать аудиозапись художественного фильма с тифлокомментариями по одноимённому рассказу 

Михаила Шолохова «Судьба человека».  

 

Неделя безопасного Рунета – 2020 
С 11 по 18 февраля библиотека-центр инвалидов по зрению присоединилась к проведению в России Недели безопасного 

Рунета, инициированной Российской государственной детской библиотекой и Центром безопасного Интернета «Не 

Допусти». 
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В течение всей недели библиотека-центр инвалидов по зрению встречала своих юных читателей на интерактивную познавательную 

программу и обучающие тренинги по вопросам противостояния угрозам в Сети, защиты от вредоносных программ и правилам критического 

анализа информации. Час интересной информации «Нужен всем, спору нет, безопасный Интернет» проходил в игровой форме, где ребята 

познакомились с технологиями безопасного общения в Интернет, защите личных данных и культуре этичного и позитивного использования 

новых технологий.  Мероприятия посетили более 200 учащихся из разных школ города.  В рамках Недели безопасного Рунета сотрудники 

приняли участие во Всероссийской видеоконференции «Вместе за семейный Интернет: роль и возможности библиотек», проводимой Российской 

государственной детской библиотекой (РГДБ, г. Москва). 

Всероссийская акция «Библионочь – 2020» 

        25 апреля Библиотека-центр инвалидов по зрению приняла участие в масштабной Всероссийской акции 

«Библионочь-2020», подготовив обширную программу, посвященную 125-летию со дня рождения С.А. Есенина. 

Посетители стали участниками библиотечного  онлайн-урока «Сергей Есенин – поэт родной земли», в котором 

приняли участие  воспитанники школы-интерната для слепых, слабовидящих детей.  Познавательным и 

увлекательным присутствующие сочли  видеорассказ о жизни и творчестве Сергея Есенина, проверили свои 

знания, ответив на вопросы викторины, а также прочитали свои  любимые стихи великого поэта.   Участники 

онлайн-встречи «Край березовый, край Есенина»     молодёжная литературная  студия г. Костромы ответили на вопросы викторины об 

интересных фактах  из жизни поэта,  порадовав читателей  поэзией известного  русского поэта и лирика. 

 

Межрегиональный творческий конкурс «Белка и Стрелка: навстречу звёздам» 

 

Межрегиональный творческий конкурс «Белка и Стрелка: навстречу звездам», приуроченный к  60-летию 

космического полёта Белки и Стрелки, советских собак-космонавтов, на корабле «Спутник-5». На конкурс была 

представлена виртуальная выставка «Детям о космосе и космонавтах». Экспозиция выставки представлена 

ассортиментом книг, адаптированных для чтения инвалидами по зрению 

  

  Проект «Читаем летом» 

Martykids в партнерстве с Министерством культуры, Министерством просвещения России запустил серию 

онлайн-занятий «Читаем летом»!  Курс проходил в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников». 

 Библиотека-центр инвалидов по зрению вместе с  юными читателями присоединилась  к  акции «Галерея 

литературных героев», которая позволила  лучше усвоить  школьную программу по литературе в игровой форме и 

научить быстро запоминать, понимать и анализировать прочитанное. 

      
Всероссийская акция «КИНОЛЕТО» 

 

       Министерство культуры совместно с Министерством просвещения России, объявили о старте акции 

«Кинолето», которая проводилась в рамках реализации проекта «Культура для школьников». Цель акции: 

познакомить детей школьного возраста с богатым кинонаследием России путем просмотра тематических фильмов 
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и их обсуждения с взрослыми. Программа фильмов была подобрана с учетом интересов детей и их возраста,  в числе которых известные 

советские художественные и мультипликационные ленты. Библиотека-центр инвалидов по зрению присоединилась к акции «Кинолето»: 

вовлечение в киноклассику, пригласив юных костромичей,  родителей и педагогов из детских домов, школ-интернатов, школ дополнительного 

образования   на еженедельные просмотры. Дети получили базовые знания об истории российского кинематографа, деятелях кино, а также 

научились анализировать и делиться впечатлениями об увиденном.   Всего проведено 7 показов, в которых приняли участие 91 человек.  

 

Сетевая акция «Есенинская осень» 

 

#Есенинская_осень2020 #Библиотека_6_Елец  

Проект Библиотеки-филиала №5 МБУК «ЦБС г. Ельцина. Акция приурочена к 125-летию со дня рождения Сергея 

Есенина. Для участия в акции библиотека-центр инвалидов по зрению разместила на своей странице в социальной сети 

ВКонтакте репродукцию картины с изображением осенней природы и стихотворение С. А. Есенина «О красном вечере 

задумалась дорога…» (октябрь).  
 

      Сетевая акция «PRO-движение краеведческой книги» 

 

#Мыславимкрайродной,#PROдвижениекраеведческойкниги 

Организатором акции является МКУК «МЦБС ГГО» Крутоярская сельская библиотека № 24. Акция проводилась для 

создания виртуально литературного сборника «Мы славим край родной». Библиотека-центр инвалидов по зрению на своей 

странице в социальной сети Вконтакте представила стихи  незрячих самодеятельных поэтов Костромской области Н.Б.Усовой  

и Т.А.Расуловой (октябрь). 

 

 

Сетевая  акция «Бунинские натюрморты» 

 #БУНИНСКИЕНАТЮРМОРТЫ#150летиеБунина#Акция_Измалково. Организатором акции является МБУК 

«Межпоселенческая библиотека им. В. А. Дрокиной Измалковского муниципального района Липецкой области». Акция 

приурочена к 150-летию со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина. Для участия в акции Библиотека-центр 

инвалидов по зрению разместила на странице социальной сети ВКонтакте пост с литературной выставкой-натюрмортом 

по произведениям И. А. Бунина (октябрь). 

 

 

Всероссийская культурно-образовательная  акция «Ночь искусств – 2020» 

Читатели и гости библиотеки приняли участие в тематических мероприятиях, которые прошли в онлайн-формате. 

Для интеллектуалов состоялась игра-викторина, посвящённая Дню народного единства.  Участниками викторины стали 

читатели БЦКПИР, ветераны, молодые инвалиды по зрению и эрудиты из г. Иваново. Команды «Костромичи» и 

«Ивановцы» состязались в знании истории Российского государства, угадывали по описанию известные экспонаты и 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%AE%D0%A0%D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%AB
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%AE%D0%A0%D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%AB
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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памятники истории, говорили о почетных орденах и медалях, которыми награждались знаменитые граждане. В музыкальном конкурсе команды 

состязались в знании песен о России, Родине и родном крае. Творческую эстафету акции приняла Студия творчества молодежи, отправившись в 

музыкальное межгалактическое путешествие. Космическим лайнером управляли опытные астронавты – солисты и руководитель Студии Юлия 

Викторовна Фураева. В концерте прозвучали песни о покорителях космоса, про космос и космонавтах. Для новичков сотрудники библиотеки 

представили советы по созданию тактильных рукодельных книг. Любители исторических фильмов смогли посмотреть российский исторический 

фильм 2013 года «Василиса» с тифлокомментариями и субтитрами на русском языке (ноябрь). 

 

Язык — это история народа. Язык — это путь цивилизации и культуры. 

 В преддверии Международного дня родного языка работники библиотеки - центра инвалидов по зрению посетили 

школу-интернат для слепых,  слабовидящих детей с интерактивной познавательной программой «Праздник красивой 

речи». Для ребят мероприятие было интересным и познавательным. Они  выбирали лишние слова в стихотворениях, 

подбирали синонимы к сленговым словам, искали ошибки в образовании формы слова. Учились красиво и уверенно 

говорить с помощью упражнений, на скорость повторяли сложные скороговорки. Воспитанники школы-интерната отметили, что при регулярных 

занятиях,  можно научиться красиво и правильно говорить. 

 Выставка одного жанра «У вдохновенья под крылом» к Всемирному дню поэзии. 

 Вечер современной поэзии молодёжной литературной студии «Поэтическая долина»  с участием солистов Студии творчества молодежи 

БЦКПИР. В программе вечера прозвучали стихотворения, песни и прозаические зарисовки от участников и ведущих молодёжной литературной 

студии, а также, вокальные номера солистов Студии творчества молодёжи. В рамках вечера состоялась литературная игра и поэтическое 

выступление гостей из г. Москва. 

 Виртуальная выставка – история «Живое слово мудрости» ко Дню славянской письменности и культуры. 

 Видеовыставка «Читайте Пушкина, друзья!» ко дню памяти А.С. Пушкина. 

 Виртуальная выставка «Открывая книгу – открываешь мир!». 

 

Мир Православия 

 Выставка-просмотр «Живой родник православной книги» ко дню Православной книги. 

 Виртуальная выставка знакомство «Неистовый Аввакум». 

 

Литературные юбилеи «Есть имена, и есть такие даты» 2020 года  

 Юбилейная книжно-иллюстративная выставка « Тонкий знаток душ человеческих» к 160-летию со дня рождения русского писателя 

А.П.Чехова 

 Книжно-иллюстративная выставка «Чтоб вовек твоя свеча горела» к 130-летию со дня рождения русского писателя Б.Л. Пастернака  

 Выставка-викторина «Доброй сказочник Ершов» к 205-летию со дня рождения детского русского писателя П.П.Ершова 

 Виртуальная книжная выставка «Великие произведения живы»  по книгам Ивана Сергеевича Тургенева, приуроченная к 200-летию со дня 

рождения русского писателя 

 Виртуальная выставка «В мире сказок  Ганса  Христиана  Андерсена» 

 Виртуальная выставка «Сказки…сказки…сказки старого Арбата» ко дню рождения А. Н.Арбузова 

 Виртуальная выставка «От к сердца к сердцу только этот путь»  к 110-летию со дня рождения О.Ф.Берггольц 
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 Виртуальная выставка «Не откажусь от каждой строчки прошлой…» ко дню рождения А.А.Вознесенского 

 Виртуальная выставка «Великий сын Дона» к 115-летию со дня рождения русского, советского писателя М. А. Шолохова 

 Видеовыставка «Пилот, мыслитель и поэт» к 120-летию писателя, поэта Антуана де Сент Экзюпери 

 Духовно-просветительский час «Н.А. Некрасов – это сама Россия» 

  Книжно – иллюстративная видеовыставка «Писатель страны детства» к 115-летию Л.А.Кассиля 

 Юбилейная книжно – иллюстративная выставка «К мечте на алых парусах» к 140-летию А.Грина 

 Юбилейная книжно – иллюстративная выставка «Живой в каждой мелочи жизни» к 150-летию А.И.Куприна 

 Беседа-диалог «Бунин далекий и близкий» к 150-летию со дня рождения русского писателя, поэта И.А. Бунина  

 День презентация «Читаем Афанасия Фета» к 200-летию русского писателя А.Е.Фета  

 Выставка портрет «Таинственный Иван Алексеевич Бунин» к 150-летию со дня рождения русского писателя, поэта И.А. Бунина 

 Юбилейная книжно – иллюстративная выставка «Сердцем принял боль войны» к 105-летию со дня рождения К.М. Симонова 

 Выставка - викторина «Под парусом мечты лежит планета детства» к юбилеям авторов В.Ю. Драгунского, Д.И. Хармса, А.Н. Плещеева, Р. 

Киплинга 

 

Музыкальные  юбилеи 2020 года 

 Скайп-программа «Юбилейный ринг», посвящённая  80-летию композитора Э.С.Ханка. Участники мероприятия познакомились  с 

основными страницами жизни и творчества композитора, узнали историю создания самых известных его песен: «Журавлик», «Малиновка», «Я у 

бабушки живу», «Зима», «Завируха» и многих других. Зрители прослушали аудиозаписи супер-хитов в исполнении групп «Песняры», «Верасы», 

«Сябры», солистов Эдуарда Хиля, Марии Пахоменко и др. и приняли участие в музыкальной викторине по творчеству Э.С. Ханка. 

 Литературно-музыкальная гостиная «Чунга-Чанга», посвященная 85-летию со дня рождения поэта-песенника,  сценариста Юрия Энтина. 

Участники встречи познакомились с биографией и творчеством любимого всеми поэта, узнали интересные факты из его жизни. А солисты студии 

творчества молодёжи исполнили всеми любимые и знакомые с детства песни из мультипликационных и художественных фильмов: «Чунга-

Чанга», «Прекрасное далеко», «Мир без любимого» и др.  

 

Семейные ценности 

 Выставка-реклама «Волшебный книжный карнавал»  

 Виртуальная выставка «Любовь и верность два крыла»  

 Развлекательно-познавательная Скайп-программа «Любовью держится семья», посвящённая Дню семьи, любви и верности. Участники 

программы  познакомились с историей праздника и выполнили задания, зашифрованные на лепестках ромашки – цветка, который является 

символом Дня семьи, любви и верности. Участники мероприятия отвечали на вопросы шуточных викторин «С улыбкой о семье» и «Поговорим о 

любви», вспоминали годовщины свадеб и их названия,  подбирали окончания к пословицам и поговоркам  

 Выставка-просмотр «О, как прекрасно это имя мама!»  

 

Дети. Путешествие с книгой. Во исполнение Указа президента РФ от 29.05.2017 №240 «Об объявлении в РФ десятилетия детства» 

 Интерактивная творческая программа «Путешествие в страну дорожных знаков». Ребята совершили увлекательное путешествие по станциям 

«Важные друзья», «Перекрёсток загадок», «Светофор», «Мульти - пульти».  В игровой форме дети познакомились с правилами дорожного 

движения, отгадывали загадки про дорожные знаки, отвечали на вопросы викторины «Разрешается - запрещается» и вспоминали 
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транспортные средства, на которых путешествовали герои любимых книг и мультфильмов. Яркие плакаты и игровые карточки, 

занимательные задания и конкурсы очень понравились ребятам и их педагогам. Школьники узнали много нового и интересного о правилах 

дорожного движения и пообещали строго их соблюдать. 

 17 марта для учащихся школы-интерната для слепых, слабовидящих детей состоялась творческая, познавательная программа «Сказки 

гуляют по свету». Дети познакомились со сказками разных народов и их героями. В ходе программы ребята узнали, что сказки разных 

народов очень похожи между собой, учат смелости, доброте, честности, гостеприимству, отзывчивости, взаимопомощи. Под аккомпанемент 

баяниста исполнили песни литературных героев и приняли участие в познавательной викторине «Кто скрывается под маской?», угадывая 

героев из сказок. В заключение дети рассказали о своих любимых сказках и сказочных героях. 

 

К международному женскому дню 8 Марта 
 С 2 по 27 марта в библиотеке-центре инвалидов по зрению прошла выставка творческих работ учащихся школы-интерната Костромской 

области для слепых и слабовидящих детей «Подарок маме своими руками». На выставке представлены детские поделки, выполненные в 

техниках - макраме, вышивка, вязание, а также оригами и бумажная аппликация. 

 5 марта  по сложившееся доброй традиции, с праздничной концертной программой  перед читателями БЦКПИР выступил вокальный 

ансамбль УМВД России по Костромской области «Поколение МВД».  Замечательный репертуар, прекрасное исполнительское мастерство 

коллектива не оставили равнодушным ни одного зрителя. Каждый концертный номер сопровождался бурными аплодисментами. Этот 

концерт стал прекрасным подарком всем женщинам к 8 марта. 

 Тематический вечер «Праздник весны, цветов и любви». Гости вечера приняли участие в развлекательной программе с играми, викторинами и 

весёлыми конкурсами. С большим интересом зрители узнавали авторов поэтических строк о весне и любви, отвечали на вопросы шуточной 

викторины «Женские штучки». На протяжении всего вечера под аккомпанемент баяниста звучали любимые народные песни и частушки в 

исполнении солистов и гостей программы. 

 

Наши друзья и партнеры 
 7 февраля в библиотеке-центре инвалидов по зрению состоялся круглый стол «Признание гражданина 

недееспособным и назначение над ним опеки» с целью обсуждения порядка признания недееспособности 

гражданина, плюсы и минусы для пожилого человека и его законных представителей, а также о мерах 

государственной и иной поддержки для данной категории лиц.  В работе круглого стола приняли участие 

представители Заволжского дома-интерната для престарелых и инвалидов, Дневной Центр Кострома и Клуб 

взаимопомощи «Незабудка», специалисты  «Активное поколение 44 / АНО «ИРСЗП «РАДЕНИЕ», а также 

сотрудники департамента по труду и социальной защиты населения Костромской области и лица, заинтересованные 

в получении подробной информации в данном вопросе. В рамках круглого стола рассматривались все сложности многих вопросов, с 

которыми сталкиваются родственники больных. 

 29 февраля 2020 года в библиотеке-центре инвалидов по зрению прошли семинары и тренинги проекта «Ораторское искусство для людей с 

ограниченными возможностями». Проект проводился Благотворительным фондом «Эвела» при поддержке Фонда президентских грантов.  

Партнеры – Московское областное и Костромское областное общество ВОС. Ведущие семинара-тренинга: Алексей Зверев, эксперт, 

журналист, главный редактор интернет-издания Радиоведущие.ру, член Союза журналистов России и методист проекта Александр Коняев, 

председатель Московской областной организации Всероссийского общества слепых. 
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 5 марта 2020 года в библиотеке-центре инвалидов по зрению специалисты 1С: Клуба программистов и робототехники Костромы провели 

серию мастер-классов по робототехнике для учащихся 1-5 классов МБОУ г. Костромы «СОШ № 35». На мастер-классах ребята собирали  

роботов на базе конструкторов Lego WeDo и Mindstorms. Узнали о возможностях робототехники и программирования, изучали  интерфейс 

программной среды и запрограммировали   робота. 

 

Формирование патриотического сознания и становление гражданской позиции 

Работа с литературой по краеведению и российской истории 

 

Знаменательные и памятные даты истории и культуры России 
 Выставка-просмотр «Крым – частица России»  

 Виртуальная книжно-иллюстративная выставка «Могучий властелин судьбы» к  350-летию со дня рождения Петра I 

 Виртуальная выставка «Человек. Вселенная. Космос» ко  Дню Космонавтики, сайт БЦКПИР  

 Час истории «Верность Отчизне» к 100-летию со дня рождения летчика, трижды Героя Советского Союза И. Н. Кожедуба  

 Выставка-вернисаж «Символы России – вехи истории» 

 Книжная выставка «Судьба казачества на страницах книг» 

 Выставка-информация  «Дорогой толерантности, мира, дружбы и согласия» к Международному  Дню толерантности  

 

День защитника Отечества 

 Творческая познавательно-развлекательная программа «Подрастем ребята, и пойдем в солдаты», посвященная Дню Защитника Отечества для 

учащихся школы-интерната Костромской области для слепых, слабовидящих детей.  Игроки состязались в эрудиции, отвечали на вопросы по 

истории Великой Отечественной войны, спортивному снаряжению. Свою ловкость и силу участники программы проявили в спортивных 

эстафетах «Бег с мячом», «Меткий стрелок», «Солдатская цепочка». С большим интересом родители и дети собирали «Армейское лото», 

сопоставляя изображения военных головных уборов с их названиями. 

 

2020 год – Год памяти и славы 

Во исполнение Указа Президента РФ от 08.07.2019 № 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы» 

 

Проект «#ПОБЕДА75» 

Со времени начала реализации проекта «75-победа» на сайте библиотеки-центра инвалидов по зрению создана отдельная информационная 

страница, выйти на которую можно в один клик через виджет с главной страницы сайта. На странице, участники и гости проекта могут 

познакомиться с обложкой, общей информацией, основными мероприятиями, документацией, а также объявлениями и новостями проекта с  

активной ссылкой на отдельную информационную страницу официального сайта, посвященного проведению в России Года памяти и славы.  

 

  С января в читальном зале оформлена выставка-инсталляция «Карта великой победы», которую можно не только посмотреть, 

познакомиться с тематической литературой, но и услышать обо всем, что на ней находится, прослушав тифлокомментарии к выставке. Выставка 

продолжит свою работу до конца 2020 года. Также звуковой обзор этой выставки доступен на сайте библиотеки по ссылке: 

http://bckpir.ru/info/5/index.aspx. 

http://bckpir.ru/news/2faa74c4-347d-4bc9-998b-970176a92c09.aspx
http://bckpir.ru/info/5/index.aspx
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 Книжная выставка самостоятельных изданий БЦКПИР   2020 год – Год  памяти и славы (в течение года). 

 Квест-игра «Дорогами войны». Команды по очереди вспоминали события и даты Великой Отечественной войны, декламировали стихи о 

войне известных поэтов А. Твардовского, К. Симонова, М. Исаковского.  По рельефно-графическим пособиям игроки узнавали воинские звания, 

ордена и медали, а также военную технику времён Великой Отечественной войны. С большим интересом участники мероприятия 

расшифровывали «Военные пароли» и собирали «Историческое лото». 

 Проект «Улицы героев» Цель проекта: расширение знаний молодежи о подвиге земляков в Великой Отечественной войне, а также 

познакомить костромичей с героями, в честь которых названы улицы города, патриотическое просвещение населения. Проект предусматривал 

начитку информационных материалов о костромичах – участниках Великой Отечественной войны, чьи имена гордо носят улицы города 

Костромы, о боевых подвигах наших земляков, а также создание звуковой виртуальной экскурсии.  Участниками Проекта стали студенты и 

преподаватели ОГБПОУ «Костромской областной колледж культуры», пользователи БЦКПИР, волонтеры.   

Из-за существующей эпидемиологической обстановки во  II квартале  2020 г.  мероприятия в БЦКПИР проводились в режиме онлайн. 

 Виртуальная викторина для знатоков истории «Не забыть нам годы боевые!». 

 Библиотечный онлайн-урок  «В сердцах и книгах память о войне» . 

 Выставка экспозиция «Дорогая сердцу книга о войне». 

 «Читаем и слушаем книги о Великой Отечественной войне» подборка рассказов о войне разных авторов,  озвученные профессиональными 

дикторами. 

 Час интересных сообщений звуковая информация «Подвиги незрячих в годы войны». Аудиофайлы посвящены незрячим защитникам 

нашей Родины, героически сражавшимся на фронте и исполнявшим свой долг в тылу и героям-костромичам, потерявшим зрение во время 

боевых действий. 

 Виртуальная книжная выставка «Страницы книг расскажут о войне».  

 Skype-программа  «Славе не меркнуть – традициям жить». Участник программы отвечали на сложные, но интересные вопросы, вспоминая 

события и даты Великой Отечественной войны, города-герои, имена и фамилии участников боевых сражений и, конечно же, военные песни и их 

авторов.  Команды уверенно шли к победе, завоёвывая в упорной «интеллектуальной битве» виртуальные звёзды.  Музыкальным подарком 

участникам блиц-викторины стали аудио-записи выступлений участников художественной самодеятельности городов Иваново и Архангельска. С 

большим воодушевлением слушатели встретили выступления Александра Бабанова и группы «Беломор band» г. Иваново, в исполнении которого 

прозвучали песни военных лет. Никого не оставило равнодушным трогательное и проникновенное чтение председателя Архангельской РО ВОС 

Надежды Нельзиковой стихотворения собственного сочинения «Много лет спустя», посвящённое суровым годам Великой Отечественной войны.  

 Большим успехом пользуется объединение «Театр для всех, не выходя из дома». На скайп – площадке создана открытая группа с  

одноименным названием. В рамках встреч участники группы коллективно смотрят и обсуждают спектакли известных театров и 

режиссеров. Особенность этого объединения в том, что в течение всего просмотра руководитель народного театра «Ковчег» БЦКПИР, Екатерина 

Владиславовна Чайникова осуществляет живое тифлокомментирование происходящего на сцене, что делает просмотр спектакля возможным для 

всех желающих.  В рамках объединения «Театр для всех, не выходя из дома»  состоялся просмотр спектакля А.Галича «Матросская тишина». 

 Спектакль «Трибунал» по пьесе белорусского драматурга Андрея Макаёнка в исполнении Народного театра «Ковчег» (режиссер Т. 

Никитина, постановка 2014 г.) Действие разворачивается в белорусской деревне в 1943 году, где властвует новый немецкий порядок. Самый 

обычный крестьянский дом. Его хозяйка Полина - мать-героиня, имеющая двенадцать детей, крепкой рукой ведет хозяйство и держит в узде и 

мужа, и детей. Хозяин, Терешко, по прозвищу Колобок, в мирное время при Советской власти работал пастухом и был всегда человеком легким и 

добрым, преданно любящим свою семью. В описанный день он приходит домой и сообщает родным, что немцы назначили его старостой 

деревни...   И вот, пожалуй, все, что мы имеем право рассказать о сюжете постановки.  

https://all.culture.ru/cabinet/events/669645
https://vk.com/club176735122
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 Аудио - концерт «Звучи Победа, всеми голосами!». В концерте прозвучали записи песен и стихов, в которых отразилась вся боль потерь,  

великая радость и благодарность за мир на Земле! Свои работы для концертной программы представили участники Проекта из Костромы и  

Костромской  области, Иваново и Архангельска. Связками для выступлений участников концерта послужили факты о Великой Отечественной 

войне, которые необходимо знать и помнить! Ведущая концерта Екатерина Чайникова очень эмоционально и проникновенно вела свой монолог 

со слушателями. Каждое слово, каждое выступление говорило «Мы помним! Мы гордимся!». Аудиозапись концерта   размещена на сайте 

БЦКПИР и доступна для всех желающих.  

 Цикл онлайн-викторин «Цитируем военные фильмы». О популярности этих фильмов можно судить по количеству 

цитат, «ушедших в народ». Эти фразы мы цитируем, зачастую не помня, в каком конкретно фильме и от какого героя они 

подслушаны. Участникам было предложено  угадать по известному крылатому выражению, фразе из фильма о войне, 

назвать название фильма, имя героя озвучившего цитату из таких фильмов, как:   «В бой идут одни старики» «Аты-баты, 

шли солдаты…», «Два бойца»  «Офицеры»  и др. 

 Виртуальная выставка «Наш бессмертный полк». Отечественная война была самым суровым испытанием материальных и духовных сил 

нашего народа. Победа в этой войне – одна из самых славных дат в героической истории нашей Родины. Ежегодно 9 мая по улицам Российских 

городов проходят колонной люди с фотографиями своих родственников – ветеранов Великой Отечественной войны. Сотрудники библиотеки 

собрали свой бессмертный полк в виртуальном режиме, каждая фотография — это чья-то история, чья-то жизнь. 

 Литературный челлендж «Победа на все голоса» посвященный  славной Победе нашего народа в Великой Отечественной войне.  

Участники челленджа выразили свое отношение к тем далеким событиям прочитав  стихи на военную тему любимых авторов, а также свои 

собственные произведения в любом формате (аудио,видео). Стихи, прочитанные участниками можно просмотреть на сайте http://bckpir.ru/ и в 

социальных сетях на станице библиотеки под хэштегом #Победанавсеголоса. 

 Выставка-коллаж «Военный парад в суровом 1941 году». 

 

Дни воинской славы России 

Цикл книжных выставок «Во славу Отечества». Индивидуальные обзоры материалов выставки для слепых читателей:  выставка – память 

«Афганистан: наша память и боль» ко Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества; час интересных 

сообщений «Великие имена   России: полководцы А.В. Суворов, М.И. Кутузов»; информационный час «Бой у высоты 776» к 20-летию подвига 

воинов-десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии; 

виртуальная выставка-память «Мы помним! Мы гордимся!» ко Дню  памяти и скорби; книжная выставка «Память о войне нам книга оживляет»; 

выставка-память «Поле русской славы» ко Дню Бородинского сражения русской армии под командованием Кутузова М.И.; выставка-дискуссия 

«День, который нас объединяет» ко Дню народного единства; выставка- коллаж «Военный парад в суровом 1941 году»; виртуальная выставка-

дискуссия «Есть память, которой не будет конца»; книжная выставка «Гордимся славою героев». 

 

Пропаганда государственных символов России 

12 июня – День России 

 Виртуальная книжно-иллюстративная выставка «О России с любовью», посвященная Дню России. 

 15 июня в библиотеке-центре инвалидов по зрению состоялась тематическая Skype-программа, посвящённая Дню России. В мероприятии 

приняли участие читатели, инвалиды по зрению из Костромы, Неи, Иваново, Ярославля. В исполнении участников художественной 

самодеятельности российских регионов  прозвучали стихи и  песни о России, родном крае, о людях, прославивших нашу землю. С огромным 

увлечением участники мероприятия совершили путешествие по страницам русской истории, вспомнили знаменитых соотечественников, а также 

http://bckpir.ru/news/91168e7d-0682-4b67-b86b-efc430dee067.aspx
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культуру и национальные традиции народов нашей страны.  Каждый слушатель смог проявить свою эрудицию, отвечая на вопросы викторин:  «А 

что у нас?», «Крылатые фразы», «Что скрывают звёзды», «Пою тебе, моя Россия». 

 Выставка – вернисаж «Символы России – вехи истории». 

 

4 ноября – День народного единства  
 Выставка-дискуссия «День, который нас объединяет» ко Дню народного единства. 

 Skype-программа «Своя игра» Участниками викторины стали читатели БЦКПИР, ветераны, молодые инвалиды по зрению и эрудиты из г. 

Иваново. Команды «Костромичи» и «Ивановцы» состязались в знании истории Российского государства, угадывали по описанию известные 

экспонаты и памятники истории, говорили о почетных орденах и медалях, которыми награждались знаменитые граждане. В музыкальном 

конкурсе команды состязались в знании песен о России, Родине и родном крае. 

 

Выборы – 2020 

 Книжная выставка «Конституция – основной закон государства», посвященная проведению Общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Выставка имеет 

ознакомительный характер и направлена на информирование избирателей – инвалидов с ограниченными 

возможностями здоровья в реализации их избирательных прав. 

 Для избирателей -  инвалидов  по зрению подготовлена выставка-плакат «13 сентября – Единый день голосования», 

на которой были представлены информационные материалы по обеспечению избирательных прав инвалидов, 

работе избирательных участков Костромской области. Избиратели смогли познакомиться о порядке проведения 

выборов, работой телефонного пункта «Горячая линия с избирателями», информационными материалами об 

оказании помощи избирателям, являющимися инвалидами по зрению при проведении выборов со стороны волонтеров. 

 

Краеведение 

Реализация мероприятий Концепции краеведческого образования детей и молодежи Костромской области 
 

Творческий проект «Война глазами детей» в рамках детского инклюзивного проекта «Создаем книгу сами». 

 В январе 2020 года был дан старт творческого проекта «Война глазами детей», приуроченного к празднованию 

75-летия Победы в Великой отечественной войне. Первым этапом проекта стало  создание рисунков-иллюстраций и 

творческих литературных работ по теме «Война глазами детей», учащимися школы-интерната Костромской области 

для слепых, слабовидящих детей о своих родственниках, принимавших участие в военных сражениях и рисунков на 

военную тематику. 

           В каждой семье есть свой герой – тот, кто приближал дело Великой Победы - дед или прадед, воевавший с 

фашистами, бабушка – фронтовая медсестра, санитарка полевого госпиталя, или скромная труженицу тыла, вынесшая 

на хрупких плечах все тяготы Великой Отечественной войны. Следующим этапом, стал монтаж и выпуск 

многоформатного издания для слабовидящих и незрячих людей. На заключительном этапе состоялась 

видеопрезентация издания «Война глазами детей».  
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Проект «Улицы героев» 
Проект приурочен к празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной войне 1941-45 гг. Цель Проекта: расширение знаний 

молодежи о подвиге земляков в Великой Отечественной войне, а также познакомить костромичей с героями, в честь которых названы улицы 

города, патриотическое просвещение населения. Проект предусматривал начитку информационных материалов о костромичах – участниках 

Великой Отечественной войны, чьи имена гордо носят улицы города Костромы, о боевых подвигах наших 

земляков, а также создание звуковой виртуальной экскурсии.  Участниками Проекта стали студенты и 

преподаватели ОГБПОУ «Костромской областной колледж культуры», пользователи БЦКПИР, волонтеры.  19 

марта 2020 года состоялась презентация «говорящей» книги «Улицы героев» на которой были представлены 

фрагменты звуковой книги. Неизвестные факты биографии, подробности нелегкой фронтовой жизни и 

героических подвигов земляков, чьи имена носят улицы нашего города, вызвали большой отклик у участников 

мероприятия. Участники программы с интересом совершили виртуальную экскурсию по «Улицам героев», 

поучаствовали в игре-викторине «Дорогами войны». 

 Информационная беседа «Люди, прославившие Костромской край» . 

 Видеовыставка-путешествие «Родной край: известный и неизвестный» . 

 Тематическая программа «Здесь край мой, исток мой, дорога моя…» в рамках цикла мероприятий ко Дню города Костромы и образования 

Костромской области. Участники мероприятия совершили онлайн-путешествие по городам и сёлам Костромской области, познакомились с их 

достопримечательностями, вспомнили знаменитых костромичей, которые внесли важный вклад в развитие истории и культуры нашего края  

 Онлайн-программа «Путешествие по дорогам родного края» для учащихся школы-интерната Костромской области для слепых, 

слабовидящих детей. Ребята совершили  путешествие по живописным уголкам и достопримечательностям Костромской области, посетив 

уникальные природные объекты и самобытные места:  Макарьев, Сусанино, Островское, Кологрив.  Ответили на вопросы онлайн-викторины 

«Шедевры костромской  архитектуры». 

Экологическое воспитание: 

 Экологический уголок «Эколог и Я».  

 Информационный час  «Чистая планета». 

 Познавательная Skype-программа «Прекрасна природа в любое время года». Онлайн-пользователи узнали, что такое экология,  как нужно 

беречь природу и её ресурсы, какое влияние человек оказывает на окружающую среду. Вспомнили  названия  редких и лекарственных растений и 

животных Костромской области, которые занесены в Красную книгу.  Познакомились с   творчеством писателей  и поэтов, восхищавшихся 

 красотой и совершенством русской природы.  В заключение мероприятия проверили свои экологические знания, приняв участие в викторине 

«Экология и человек». 

 Книжная выставка «Детям о космосе и космонавтах». 

 Выставка реклама «Кто вокруг живет, что вокруг растет». 

  Экологическое путешествие «За природу в ответе и взрослые и дети». Участники вспомнили народные приметы про природу и их 

толкования. Показали свои знания о растениях и животных, отвечая на вопросы увлекательной викторины. Отгадывали и дружно исполняли по 

описанию песни и мелодии о природе. В заключение программы ведущая напомнила о том, какой вред человек постоянно наносит вред природе 

своей бездумной деятельностью и как важно беречь и охранять ее. 
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Фестиваль науки 

 Выставка инсталляция «Научные открытия, меняющие мир». 

 

Цикл мероприятий «За здоровый образ жизни» 
В БЦКПИР ежегодно проходит комплексный цикл мероприятий «За здоровый образ жизни». Сюда входят культурно-просветительские 

мероприятия по  первичной профилактике пьянства и алкоголизма, противодействию  употребления наркотиков и отказу от табака.  Одно из 

направлений цикла - проведение мероприятий, способствующих сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения,  формирование 

физической культуры личности человека с учетом его индивидуальных способностей и мотивации:  

 Информационная выставка «О туберкулёзе» к Всемирному дню борьбы с туберкулёзом. Каковы    основные источники инфекции,   методы 

самопомощи,  а также  кто больше всего подвержен туберкулезу и основные  факторы, которые способствуют развитию заболевания и его 

профилактика?   На эти и другие вопросы ответили  авторы научных статей, представленные на книжной выставке. 

 Спортивная программа «Каждый солдат умом и силой богат» посвящённая Дню защитников Отечества для учащихся школы-интерната 

Костромской области для слепых, слабовидящих детей. С большим интересом школьники отгадывали военные загадки, собирали «Армейское 

лото», отвечали на вопросы викторины «О мужестве, о доблести, о славе». Солдатскую дружбу, ловкость и силу участники программы проявили в 

спортивных эстафетах «Бег с мячом», «Меткий стрелок», «Солдатская цепочка». 

 Skype-программа «Здорово быть здоровым». Онлайн-пользователей приняли участие в занимательной  викторине, состоящей из двух 

частей: вопросы на спортивную тематику и «Спорт в литературе». Участники мероприятия рассмотрели и обсудили важные вопросы, касающиеся 

здоровья. Гости программы смогли  поделиться друг с другом рецептами, проверенными временем, а также порекомендовать свои. 

  Информационная онлайн-беседа «Наше здоровье в наших руках»  к Всемирному дню здоровья. 

  Познавательный час-онлайн   «Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно» к Международному дню борьбы с наркотиками.  

  Видеовыставка «Больше знаешь  -  меньше риск». 

  Онлайн-мероприятие «Мультгерои предупреждают» в рамках летней Skype-площадки  «Лето с библиотекой Оnline». 

 Книжно – иллюстративная выставка – викторина «Красный, желтый, зеленый». 

  Игра-викторина «Спортивный калейдоскоп» в рамках проведения соревнований по русским и стоклеточным шашкам, посвященных Дню 

города и Дню физкультурника. 

 

Цикл мероприятий «Быть инвалидом, но не жить им» 
 26 января в библиотеке-центре инвалидов по зрению состоялся творческий вечер выпускницы Санкт-

Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, поэтессы и вокалистки Елены Наливаевой 

«Я тоже люблю небо».  В концертной программе удачно соединились музыка композиторов разных эпох и стилей: 

Дж.Б.Перголези, Г.Ф.Генделя, Дж. Россини, Дж. Верди, Н. А. Римского-Корсакого, а также народные песни и авторские 

стихи.  Прекрасный голос Елены, замечательные стихи в авторском исполнении не оставили равнодушным ни одного 

зрителя. 

 Книжная выставка-рекомендация «Современные образовательные технологии: инклюзивное образование». 
 Выставка-беседа онлайн «Я совсем на судьбу не в обиде» к Международному дню слепых. 

 Тематический вечер «В музыке вся жизнь моя», посвящённый творчеству незрячего музыканта и композитора И. И. Халявченко. Имя 

Ивана Холявченко, композитора из глубинки,  известно по всей России. Заслуженный работник культуры РФ и заслуженный деятель искусств, 
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композитор, поэт, музыкант, аранжировщик, автор популярных песен, многочисленных хоровых произведений, инструментальных ансамблей, 

камерных сочинений для различных музыкальных инструментов и, прежде всего, для баяна. Но главным в жизни Ивана Ивановича была песня. 

Для многих людей, потерявших зрение, творчество Ивана Ивановича - мелодии, проникновенные лирические стихи, наполняющие душу 

надеждой, радостью, пропитанные любовью к родной стране, стали надёжной опорой и утешением. 

Гости мероприятия познакомились с основными этапами жизни и творчества этого талантливого человека, прослушали аудио- и видео записи 

песен и стихов, инструментальные произведения в исполнении студентов и выпускников Курского музыкального колледжа. 

 Онлайн-программа по профориентации «Дорога в профессию» для учащихся школы-интерната Костромской области для слепых, 

слабовидящих детей. Ребята с глубокими нарушениями зрения встретились с читателями библиотеки -  инвалидами по зрению Владимиром 

Дмитриевым и Марией Семёновой, которые получили специальное профессиональное образование и успешно трудятся в своей профессии. 

Мария и Владимир являются выпускниками костромской школы-интерната для слепых, слабовидящих детей. 

Владимир окончил Курский музыкальный колледж-интернат. Колледж является единственным в России и странах ближнего зарубежья 

учреждением среднего профессионального образования, в котором обучаются инвалиды по зрению. Выпускники колледжа становятся 

преподавателями, концертмейстерами, руководителями различных творческих коллективов, солистами музыкально-эстрадных объединений и 

филармоний. Сейчас Владимир успешно работает аккомпаниатором-концертмейстером в библиотеке-центре для инвалидов по зрению, 

сопровождает аккомпанементом тематические, музыкальные программы,  номера художественной самодеятельности. 

Мария окончила Ульяновский фармацевтический колледж, освоив специальность «Медицинский массаж» (для лиц с ОВЗ). Сейчас успешно 

работает медицинской сестрой по массажу в одном из лечебных учреждений нашего города. 

Владимир и Мария призвали учащихся обязательно осваивать компьютерные технологии, которые имеют огромные  возможности в плане 

рационализации образовательной деятельности и стимулирования познавательных интересов. 

 Тематический онлайн-вечер «Дарим доброту и радость», посвященный 95-летию Всероссийского общества слепых. 

Участники мероприятия совершили экскурс в становление и развитие Всероссийского общества слепых, вспомнили выдающихся руководителей и 

активных представителей общества, перелистнули страницы жизни и творчества участников общества слепых. 

Очень приятно, что в праздничной концертной программе наряду с молодыми исполнителями – солистами Студии творчества молодежи 

прозвучали архивные записи выступлений участников художественной самодеятельности прошлых лет: Г. Тюнниковой, Н. Бахлычевой, хорового 

коллектива Костромского предприятия ВОС. 

 Тематический вечер, посвящённый Дню пожилого человека. С праздником мудрости и зрелости гостей мероприятия поздравили работники 

библиотеки-центра инвалидов по зрению и председатель Костромской местной организации ВОС М. С. Попова. С праздничной концертной 

программой перед ветеранами выступил Фольклорный ансамбль  города Костромы «Венец». Директор и художественный руководитель - 

заслуженный работник культуры РФ Александр Алексеевич Дружинин. В программе прозвучали песни, обряды, фольклорные мотивы,  

основанные на лучших образцах народного творчества разных уголков Костромской области.  

В фойе библиотеки за чашечкой вкусного ароматного чая  ветераны поделились  своими воспоминаниями, ответили на увлекательные вопросы 

викторин о вкусной и здоровой пище, вспомнили русские народные сказки и пословицы, связанные с осенью и её приметами. 

 Конкурсная программа «Книги разные читаем - много нового узнаем». Мероприятие традиционное и ежегодно проводится в рамках декады 

инвалидов. В этом году конкурсная программа прошла в новом формате с учётом особенностей организации учебного процесса школьников. В 

конкурсной программе приняли участие ребята, обучающиеся по системе Брайля. Возраст участников был разным: от 1 до 11 класса. Одни дети 

изучают Брайль с первого класса, а другие включились в этот процесс лишь недавно. Поэтому творческие задания, написанные на карточках 

шрифтом Брайля, были подобраны в соответствии с возрастом ребят и степенью владения системой Брайля. Именно по этим критериям также 

оценивало работы школьников строгое, но компетентное жюри. Подводя итоги мероприятия, работники библиотеки отметили, что с каждым 
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годом возрастает интерес незрячих ребят к подобным мероприятиям, а также повышается уровень грамотности письма по системе создателя 

уникального рельефно-точечного шрифта у школьников. 

 

 #Интереснообовсем! 

В 2020 году библиотека-центр инвалидов по зрению запустила новую рубрику #Интереснообовсем!. Еженедельно на сайте библиотеки 

пользователей  ждали  публикации о жизни великих поэтов и писателей, художников и музыкантов, иных персонажей. 

Необычные и любопытные факты обо всем самом интересном и удивительном в мире, виртуальные викторины. 

Публикации сопровождались художественными, документальными фильмами и аудиозаписями, удобными для 

восприятия   читателей с проблемами зрения, которые осуществляли работники библиотеки.  Весь представляемый 

материал дублировался на официальных страницах учреждения в социальных сетях.  
 

 

 

8. Деятельность клубных формирований, кружков, любительских объединений, студий,  проведение занятий. 
Создание и показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ 

Работа отдела по досугу и творчеству в 2020 году проводилась в соответствии с годовым и месячными планами БЦКПИР. Работниками 

отдела подготовлено и проведено 148  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 5521 человек.  

Для детей подготовлено и проведено 41 мероприятий, что составило 28 % от общего числа проведенных в отчетном периоде. В том числе, 

24 творческих мероприятий, в которых приняли участие 447 чел. Для молодежи организовано 23 культурно-досуговых и информационно-

просветительских мероприятий, что составило 17 % от общего числа. 

В  2020 году коллективы художественной самодеятельности БЦКПИР: народный коллектив вокальный ансамбль «Волжанка» и «Солисты», 

студия творчества молодежи (детский вокальная подгруппа), народный театр «Ковчег» (подгруппы: «Художественное слово», «Актерское 

мастерство») показали 34 публичных показов спектаклей, концертов, иных зрелищных программ. Проведено 570 репетиционных занятий, 

посещаемость которых составила 2501 человек.  

 

Народный коллектив вокальный ансамбль «Волжанка» и солисты коллектива под руководством И.А.Грошевой за  отчетный период   

выступили с 10 концертами, которые прошли не только на сцене БЦКПИР, но и на площадках МБУ «Возрождение», Центрах социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по г. Костроме. Новые концертные программы пользовались заслуженным успехом у 

зрителей.  

 Концертная программа «Ой, ты Зимушка-зима!» под таким названием 28 января народный самодеятельный коллектив выступил в ЦСО   

для  граждан пожилого возраста для и инвалидов по городу Кострома (ул. Юбилейная,  14). В исполнении коллектива прозвучали песни о красоте 

русской зимней природы, о любви к родному краю таких известных авторов, как Евгений Мартынов, Владимир Мигуля, Борис Мокроусов. 

 «Музыкальные картинки».  Стало доброй традицией выступление коллектива в  Большом зале МБУ города Костромы «Возрождение» (ул. 

Ленина, д.3). В исполнении ансамбля прозвучали песни Василия Соловьёва-Седого, Александра Аверкина, Марка Фрадкина, посвящённые 

праздничной дате – Дню защитника Отечества, а также лирические песни о природе и любви к родным местам и родному краю.  
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 24 марта коллектив принял участие в XXI Межрегиональном смотр – конкурсе патриотической песни «России верные сыны», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г., который проводил ОГБУК «Областной Дом народного 

творчества»  (диплом Дипломанта 1 степени) 

Эпидемиологическая ситуация внесла коррективы и в работу самодеятельных коллективов. Были созданы условия для осуществления 

репетиционного процесса  в режиме онлайн. Концертные программы и спектакли формировались из архивных записей. Трансляция велась  на 

интернет-площадках БЦКПИР. Для репетиций использовались мессенджеры WhatsApp, Viber,  Skype, Facebook.  Для тех, кому информационные 

технологии неподвластны были предоставлены  видеоуроки. 

 Вечер памяти  для любителей музыки и всех, кто любит и помнит творчество солистки вокального ансамбля «Волжанка» – Нины 

Ивановны Бахлычевой. Руководитель ансамбля И.А. Грошева  отметила интересные моменты из жизни Нины Ивановны, связанные с её участием 

в ансамбле «Волжанка», которому  она посвятила 50 лет. Участники беседы с удовольствием прослушали записи романсов А.Харито 

«Хризантемы» и И.Шварца «Эта женщина в окне», песню А. Морозова «Вторая молодость» и другие. В заключение 

встречи было предоставлено слово слушателям, которые поделились своими воспоминаниями о Нине Ивановне и почтили 

её память. 

  Цикл онлайн-концертов «Музыкальное путешествие». Вниманию слушателей были представлены записи песен с 

отчётных концертов последних лет. Вместе с ансамблем выступили солисты Марина Гордымова, Владимир Дмитриев, 

Дмитрий Голубков.  Ведущая концерта Ирина Грошева познакомила слушателей с интересными фактами об истории 

создания  песен, а также об их авторах и исполнителях. Во второй части цикла онлайн-мероприятий  прозвучали «Песни 

военных лет». 

 20 сентября солисты вокального ансамбля «Волжанка» выступили в Исторической библиотеке Дома Романовых с музыкальной 

тематической программой «Вспоминая лето». В концерте прозвучали песни и стихи о природе, о родном крае, о любви. Зрители с интересом 

приняли участие в конкурсах, активно отвечали на вопросы викторины, а также с удовольствием подпевали солистам вокального ансамбля 

любимые песни. 

 23 августа  в рамках познавательно-развлекательной программы «Яблочный спас» вокальный ансамбль подготовил концертную программу 

«Когда цвели сады». 

 Онлайн-концерт солистов народного коллектива вокального ансамбля «Волжанка» в Исторической библиотеке Дома Романовых с 

музыкальной тематической программой «Встреча друзей». 

В 2020 году  Студия творчества молодежи под руководством Ю.В. Фураевой дала 14 концертов, 3 из которых прошли для клуба 

ветеранов «Красная гвоздика» (ул. Депутатская,47),  граждан пожилого возраста и инвалидов Заволжского дома-интерната для престарелых и 

инвалидов.   На сегодняшний день в студии занимаются 17 чел., из них 7 взрослых солистов. Выступления вокалистов студии традиционно 

украшают развлекательные программы, культурно-массовые мероприятия для читателей библиотеки, церемонии открытия различных спортивных 

мероприятий и многое-многое другое.  

 16 февраля прошел концерт Студии творчества молодежи, посвященный Международному дню спонтанного проявления доброты. Самый 

добрый кот на свете – кот Леопольд пришел в гости и  принес для зрителей и солистов студии «Чемодан доброты», но маленькие  вредные мыши 

стащили чемодан и спрятали его. Ведущая концерта и руководитель студии - Фураева Ю.В. -  вместе с котом Леопольдом решили перевоспитать 

мышей с помощью добрых и хороших песен. В результате вредные мышки решили стать добрыми и вернули «Чемодан доброты». 
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 26 февраля Студия творчества молодежи выехала с концертом «Давайте верить в чудеса» в Заволжский дом интернат для престарелых и 

инвалидов.  Программа была посвящена теме чудес и волшебства в нашей жизни, солисты пели песни о улыбке, радости, про сказочных героев. 

Вместе с залом рассуждали о том, что чудеса в жизни рядом с нами, стоит только оглянуться вокруг!  

 22 февраля 2020 года в библиотеке-центре инвалидов по зрению прошел Областной концерт-конкурс «Наполним музыкой сердца».  

 Библиотеку-центр инвалидов по зрению на областном концерте-конкурсе представляли солисты Студии творчества  молодежи  Арсений Андреев 

и  Сергей  Макин (диплом Лауреата II степени,  диплом Дипломанта II степени).  

 24 марта Солисты студии творчества молодежи заочно приняли участие  в XXI Межрегиональном смотр – конкурсе патриотической песни 

«России верные сыны», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г., который проводил ОГБУК «Областной 

Дом народного творчества».  Библиотеку-центр инвалидов по зрению на областном концерте-конкурсе представляли солисты Студии творчества  

молодежи  Арсений Андреев и  Ирина Митичкина  (диплом Лауреата III степени, диплом Дипломант I степени).   
 Скороговорочный онлайн-челлендж для любителей скороговорок, цель которого -  мотивация  детей и взрослых заниматься своей дикцией.  

Скороговорки использовались  на онлайн-занятиях по вокалу: «Ехал Грека…», и «На мели мы налима ловили…», и «От топота копыт…», и 

многие другие. Самой популярной среди участников челленджа стала скороговорка про «обвиняемых в краже» – Карла и Клару. 

 Онлайн-концерт «Все поет о любви». В концерте прозвучали песни костромского композитора и поэта - песенника  Олега Петрова, а так же 

известные песни из кинофильмов, записанные исполнительницей в разн  ое время, но все эти песни объединяет одно прекрасное чувство – любовь!  

 Литературно - музыкальная гостиная  «Под счастливой крышей». Концертная программа была представлена записями видеоконцертов 

Студии, в которых, так или иначе, упоминалась тема семьи и семейных ценностей, значение роли семьи в нашей жизни.  
 Онлайн-концерт  «Дорогою добра», посвященная 85-летию со дня рождения поэта-песенника сценариста Юрия 

Энтина. Участники студии  творчества молодёжи исполнили всеми любимые и знакомые с детства песни из 

мультипликационных и художественных фильмов: «Чунга-Чанга», «Прекрасное далеко», «Мир без любимого» и другие. 

Встреча прошла в теплой, дружеской обстановке. Зрители окунулись в мир детства - беззаботное и неповторимое время. 

 Концертная программа «Осеннее ассорти». Участники студии  поздравили ветеранов ООО «Автофильтр» с Днем 

пожилого человека и исполнили для них любимые ретро – хиты. 

 Концерт «Доброе утро, планета». Участники студии отправились в музыкальное межгалактическое путешествие. Космическим лайнером 

управляли опытные астронавты – солисты Студии творчества молодежи и руководитель Юлия Фураева. 

 Skype концерт по творчеству Н. Добронравова «Птица счастья». Студии исполнили всеми любимые и известные песни, написанные в 

соавторстве с Александрой Пахмутовой. Программа транслировалась на интернет-площадках БЦКПИР и была восторженно встречена 

слушателями. 

 Тематический вечер-концерт «Мамы сердцу дорогие», посвященный Дню матери. С праздничной концертной программой перед гостями 

вечера выступили солисты Студии творчества молодёжи и их руководитель  Юлия Фураева, которые  трогательно исполнили песни о маме. Юная 

участница  художественной самодеятельности Дарья Шептунова эмоционально и выразительно прочитала известное стихотворение А. 

Дементьева «Баллада о матери» и шуточное стихотворение Н. Смирновой «Бабушка на пенсии». Прекрасный музыкальный подарок слушателям 

сделала великолепная исполнительница Татьяна Капустина. 

 Международный конкурс «Мы вместе-2020-Москва». Библиотеку-центр инвалидов по зрению на международном конкурсе представлял 

солист  Студии творчества  молодежи  Сергей  Макин (диплом Дипломанта I степени).  

 Новогодний онлайн-концерт «Снежное рандеву». Солисты студии – Голубков Дмитрий и Наталья Нехорошева исполнили новогодние 

зимние песни,  поздравили слушателей с наступающим новым годом. 
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 «Старость в радость». Солисты Студии направили в фонд «Старость в радость» видео с выступлениями солистов СТМ  для общего 

новогоднего видео-концерта, а также видео-приветы и новогодние  поздравления» для пожилых людей, проживающих в Геронтологических 

центрах г. Костромы.  

 В декабре солисты Студии приняли участие во II  Открытом Интернет-конкурсе «Дети-детям» в рамках IV Всероссийского инклюзивного 

фестиваля «Дети-детям»,  организатором которого стал АНО «Яхонт», г. Подольск. Библиотеку-центр инвалидов по зрению на конкурсе 

представляли солисты Студии творчества  молодежи  Денис Рябинин, Сергей  Макин и  Арсений Андреев и  (дипломы Лауреатов  II степени и  

Лауреата III степени). 

 

Народный театр «Ковчег» под руководством Е.В.Чайниковой продолжает развиваться и расширять свой состав. На сегодняшний день в списке 

основного состава насчитывается 18 человек. Продолжается активная работа в подгруппах «Художественное слово» и «Актерское мастерство».  

 Спектакль-сказка «Ну, Новый год, у-у-у…» Погрузиться в волшебный сказочный мир новогодней истории вместе 

с учащимися школы-интерната Костромской области для слепых, слабовидящих детей, смогли и корреспонденты 

Государственной Телевизионной и Радиовещательной Компании «КОСТРОМА». Спектакль имел большой успех в 

предновогодний период, но после нового года произвел еще больший фурор у юных зрителей.  Спектакль был 

сопровожден тифлокоментариями, так необходимыми для незрячих зрителей. 

 18 февраля в рамках Областного фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов «Театральные 

встречи», организатором которого является Областной Дом народного творчества, народный театр «Ковчег» представил зрителям спектакль 

«Мирандолина» по мотивам пьесы К. Гольдони «Трактирщица» (номинация «Одноактный спектакль. Отрывки из спектакля»). Посмотреть 

спектакль  вместе  с членами жюри смогли любители театра и настоящие ценители – театралы пользователи  библиотеки-центра инвалидов по 

зрению (диплом Лауреата I степени) 

В рамках «Театрального карантинника» участники коллектива   посетили   театр «Сатирикон» им. А. Райкина  на постановке Юрия Бутусова 

«Король Лир». Побывать в этом замечательном театре удалось, не выходя из дома, а обсудить спектакль и услышать тифлокоментирование 

зрители смогли, участвуя в  Скайп-конференции. Близкая к театру абсурда, глубокая и неожиданная постановка вызвала у участников просмотра 

самые разные эмоции, мысли, чувства и что самое главное - желание продолжить совместные просмотры и обсудить спектакли с 

телекомментариями и субтитрами видеозаписи театральных постановок и телеспектаклей лучших театров России: «Ревизор», «Тайны 

Мадридского двора» (Государственный академический Малый театр России), «Матросская тишина» по пьесе   А.Галича (Московский 

театр «Современник»), комедия Рея Куни «№13» (МХТ имени  А.Чехова). 

Несмотря на сложившиеся условия, участники коллектива продолжали репетиции в режиме онлайн с помощью видеоуроков и занятий. 

Каждый урок доступен один раз в неделю, с учётом того, что домашнее задание по предыдущему уроку выполнено. 

10 апреля в 15.00 на портале Team Talk, в комнате «Малый зал КСРК», артисты народного театра «Ковчег» БЦКПИР стали участниками, 

слушателями и респондентами транслирования спектаклей открытого Всероссийского театрального фестиваля «Пространство равных 

возможностей», проходившего в апреле 2019 года, и ставшего стартовой площадкой полюбившегося всем спектакля нашего театра 

«Мирандолина».  Спектакль транслировался в аудио записи с тифлокоментированием и вновь был тепло принят и оценен слушателями со всех 

уголков России. Режиссер спектакля и актеры ответили на вопросы слушателей и получили заряд творческой позитивной энергии, которая 

безусловно будет реализована в следующих сценических работах.   

Всего в рамках объединения «Театр для всех, не выходя из дома» состоялось 12 онлайн-просмотров известных спектаклей с 

тифлокоментариями. Живое тифлокомментирование спектаклей дало возможность присоединиться к просмотру всем желающим. 
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В рамках мероприятий, посвященных 100-летию Государственного академического театра имени Евгения 

Вахтангова в 2020-2021 годах  руководителем  народного театра «Ковчег» Е.В.Чайниковой  разработан   цикл 

информационно-музыкальных программ  «Евгений Вахтангов. Вечер одного лица». Руководитель театра подобрала и 

объединила уникальные и интересные факты об истории театра, художественных руководителях, актерах. В результате 

получился увлекательный видеосюжет, который включил в себя историю создания театра, художественных 

руководителях, актерах,  интересные подробности о знаменитом спектакле Евгения Вахтангова «Принцесса Турандот» и многое другое. Сюжеты 

цикла передач  транслировались в Skype группы БЦКПИР  еженедельно по воскресениям.  

Для студентов Костромского колледжа культуры артистами театра осуществлены показы - отрывки из пьесы К. Гольдони «Мирандолина»,  

«Противные старушки» по рассказу К. Драгунской.  

 

В 2020 году  продолжили свою работу 3 клуба по интересам. 

Клуб «Интеллектуал» 

В 2020 году в рамках клуба состоялось 13 мероприятий, а число посетителей и участников составило 415  человек. 

Продолжают пользоваться успехом интеллектуальные викторины «Своя игра» и «Ум хорошо, а два – лучше!». Каждый 

раз на игру с удовольствием собираются команды сразиться друг с другом в «битве умов», о чем свидетельствуют 

положительные отзывы в адрес организаторов. С каждым годом расширяется и география Skype-участников мероприятий: 

Ярославль, Иваново, Севастополь, Курск, Тюмень –  мы продолжаем «стирать» границы и объединять творческих, 

активных и любознательных людей. 

 01 февраля для любителей интеллектуальных игр прошла игра-викторина «Что? Где? Когда?» Команда знатоков 

«Костромские берендеи» играла против зрителей - читателей библиотеки, которые подготовили интересные, познавательные вопросы. Перед 

началом программы были подведены итоги сезона игр 2019 года. Памятными сувенирами отмечены зрители - обладатели лучших вопросов. 

  Скайп-программа «Турнир эрудитов», в которой приняли участие команды Костромы, Севастополя и Курска. Каждая команда подготовила 

для соперников вопросы из различных областей знаний: истории, литературы, музыки, географии и спорта. 

 Командная игра-викторина «Ум хорошо, а два - лучше». В игре приняли участие три команды, в состав которых вошли читатели 

библиотеки, ветераны и молодые инвалиды по зрению. Как известно, 18 марта в Российской Федерации отмечается День воссоединения Крыма 

с Россией. Поэтому основная часть вопросов игры была посвящена этой теме. Вопросы были интересные, разнообразные и требовали проявить 

эрудицию в различных областях знаний. 

 Skype-программа «Интеллектуальные автогонки». В программе  приняли участие две команды, которые заняли места в двух виртуальных 

автомобилях. Экипажам предстояло пройти дистанцию в 1000 км, при этом отвечая на сложные, но интересные вопросы из различных областей 

знаний. 

 Skype-программа «Крепкий орешек».  Участникам мероприятия были предложены шесть виртуальных тарелок с 

шестью видами орехов, в   каждой тарелке по шесть орехов: грецкие, кешью, миндаль, фундук, кокос и арахис. Команды 

по очереди выбирали вид орехов, узнавали самые интересные факты о них и отвечали на вопросы, зашифрованные в 

каждом орехе. Чтобы добраться до сердцевины орехов  и получить их  для своей команды, игрокам потребовалось  

проявить свою эрудицию, смекалку и находчивость.С большим интересом команды узнавали орехи по их описанию, а 

животных - по их хвостам, отгадывали «Страшилки природы и выбирали три правильных ответа из четырёх 

предложенных. 
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 Skype-программа «Словесный бой», посвящённая  Международному Дню русского языка. В мероприятии приняли участие две команды 

знатоков русского языка Костромы и Иваново. Игроки состязались в знании и толковании пословиц, поговорок и фразеологизмов, вспоминали 

этимологию заимствованных слов, которые употребляются в нашей речи и расширяют словарный запас человека. Весело и дружно обе команды 

отгадывали шарады, метаграммы, логогрифы и анаграммы. 

 Skype-программа «Прекрасна природа в любое время года». В ходе мероприятия онлайн-пользователи узнали, что такое экология,  как 

нужно беречь природу и её ресурсы, какое влияние человек оказывает на окружающую среду. Названия  редких и лекарственных растений и 

животных Костромской области, которые занесены в Красную книгу.  Познакомились с   творчеством писателей  и поэтов, восхищавшихся 

 красотой и совершенством русской природы.  В заключение мероприятия проверили свои экологические знания, приняв участие в викторине 

«Экология и человек». 

 Skype-игра-викторина «Что? Где? Когда?». Встреча команды знатоков «Костромские берендеи  и зрителей состоялась прошла в группе» в  

группе «БЦКПИР. «Онлайн-мероприятия.Клубы по интересам». «Знатоки» играли слаженно и дружно, чётко формулируя свои ответы. Эрудиция 

и организованность команды позволили ей одержать победу над зрителями. 

 Игра-викторина «Кроссворд-бой». Игра стала для участников не только развлекательной, но и познавательной, став источником знаний, 

радости и удовольствия от побед! 

 Блиц-викторина «Знаешь ли ты историю ВОС?», посвящённая 95-летию Всероссийского общество слепых. Костромская региональная 

организация ВОС на протяжении многих лет является надёжным социальным партнёром БЦКПИР. Участники мероприятия вспомнили основные 

этапы становления и развития Всероссийского общества слепых, выдающихся деятелей организации, историю региональной организации ВОС,   

Костромского предприятия «Автофильтр». Работники библиотеки познакомили гостей программы с печатными и звуковыми изданиями ВОС, 

имеющихся в фондах БЦКПИР. 

 

Клуб «Выходного дня» - это ответ на вопрос - куда пойти всей семьей в выходной день или как интересно провести свободное время всем 

вместе. Игры, конкурсы, тематические встречи, совместные приключения, полезный общий семейный досуг в выходной день. Для участников 

клуба были организованы коллективные выходы на концерты в Государственную филармонию Костромской области. За отчетный период 2020 

года прошло 11 мероприятий для 357 человек. 

 Интерактивная программа «Подрастём, ребята, и пойдём в солдаты». Веселые задания, шумные игры объединили и детей, и взрослых. 

 Интерактивно-творческая программа «Какая ж песня без баяна», посвящённая предстоящему Дню защитника Отечества и 75-летию 

Великой Победы.  В программе приняли участие две команды, в состав которых вошли читатели библиотеки, ветераны и молодые инвалиды по 

зрению. С большим интересом игроки открывали зашифрованные на экране слова, складывали их в строчки, отгадывали песни военных лет и 

исполняли их под аккомпанемент баяниста.  
 Музыкальная Skype игра-викторина «Угадай мелодию». Знатоки музыки уверенно и активно отгадывали мелодии, зашифрованные в шести 

категориях, в каждой из которой было пять нот. 

 Skype-программа программа «Юбилейный ринг»,  посвящённая 80-летию композитора Эдуарда Семёновича Ханка. Участники 

мероприятия познакомились  с основными страницами жизни и творчества композитора, узнали историю создания самых известных его песен: 

«Журавлик», «Малиновка», «Берёзы», «Я у бабушки живу», «Зима», «Завируха» и многих других. Зрители прослушали аудиозаписи супер-хитов 

в исполнении групп «Песняры», «Верасы», «Сябры», солистов Эдуарда Хиля, Марии Пахоменко, незрячих исполнителей из города Луганска 

братьев Валентина и Михаила Золотухиных. Слушатели приняли участие в музыкальной викторине по творчеству Э.С. Ханка, которую 

подготовил и провел баянист учреждения.  
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 Музыкальная программа «ФаСоль». В мероприятии приняли участие две команды, в состав которых вошли читатели библиотеки, 

ветераны, молодые инвалиды по зрению. Участники команд отгадывали музыкальные произведения и фамилии композиторов по  именам, 

исполняли песни с заданными словами  на определённые буквы алфавита, вспоминали классические произведения по музыкальным дорожкам. В 

занимательной игре «Тик-так-бум» соревновались в эрудиции о  животных и растениях,  в названиях которых спрятались ноты. 

 Музыкальная программа «Домисолька». В программе приняли участие солисты Студии творчества молодёжи и их руководитель Ю. В. 

Фураева. С большим интересом взрослые и дети отгадывали фамилии известных композиторов по их имени и отчеству, исполняли песни с 

заданными словами и звуками, состязались в знании музыкальных инструментов, на которых играли герои любимых мультфильмов, вспоминали 

классические произведения по аудиотрекам. В занимательной игре «Тик-так-бум» участники программы состязались в знании животных и 

растений,  в названиях которых есть ноты. В танцевальном конкурсе участники программы активно и ритмично изображали различные фигуры, 

соответствующие звучащим музыкальным фрагмента. 

 Skype-программа «Снежный бум». На снежной онлайн площадке встретились две команды: «Снеговики» из города Костромы и «КИО» из 

города Иванова, чтобы поиграть в «снежки». Каждая команда имела в своём распоряжении 15 виртуальных снежков, из которых необходимо 

было построить «Снежную пирамиду». Чтобы получить «Снежок» для своей пирамиды, игроки должны были ответить на вопрос ведущего или 

выполнить творческое задание. Все вопросы и задания были связаны с темой зимы и наступающего нового года. Команды упорно и настойчиво 

строили свои снежные пирамиды, проявляя при этом эрудицию, смекалку и находчивость. Последний снежок, поставленный в пирамиду команды 

«Снеговиков» стал решающим и принёс победу Костромичам. 

 

«Молодежный клуб» объединяет  молодых инвалидов по зрению и их здоровых сверстников. В 2020 году было проведено 8 мероприятий для 244 

человек. 

 12 января состоялась Skype игра-викторина «Своя игра» с Ярославской командой молодых инвалидов по зрению. 

Благодаря интернет-технологиям в игре смогли принять участие молодые инвалиды по зрению из города Ярославля.  

 29 февраля - 1 марта команда «Молодежного клуба» приняла участие во Всероссийском фестивале настольных игр 

ВОС «Игровая кладовая» в городе Перми. На фестиваль съехались  команды Красноярска, Челябинска, Башкирии, 

Москвы, Хозяйка турнира – Пермь, была представлена двумя командами. По сложившейся годами традиции, костромская 

команда в составе участников «Молодежного Клуба» БЦКПИР, активистов Костромской РО ВОС приняла активное 

участие в соревновательном процессе. В турнир вошли следующие игры: «Квиксо», «Патагон», «Кварто», «Тайю», 

«Катамино», «УНО», «Гигс» «Ово», «Калах» и новая игра. Очень важным изменением в проведении турнира для его участников стал момент 

того, что игроки команды должны были играть во все наименованиях игр, независимо от остатка зрения (2 место). 

 Skype-игра «Ответь за 5 секунд». 19 апреля читатели БЦКПИР встретились на скайп-площадке библиотеки для того  , 

чтобы поздравить друг друга со светлым праздником Пасхи, а также, чтоб попробовать свои силы в развлекательной и 

увлекательной игре нового формата. Особенность игры в том, что вопросы игры совершенно разные по тематике и уровню 

сложности и только судьба может решить, какой именно вопрос попадется игроку. А шустрые 5 секунд подгоняют, щекочут 

нервы и заканчиваются в самый неподходящий момент.  11 июня на Skype площадке собрались активисты «Молодежного 

клуба» и представители молодежного совета ВОС. Молодые люди подвели итоги за полугодие и обсудили планы на 

будущее.  

Кроме того молодые инвалиды по зрению активно принимали участие в просмотрах спектаклей с тифлокомментариями и челленджах, 

запущенных в социальных сетях: «Победа на все голоса», «Скороговорочная битва», в мероприятиях в рамках «Театрального карантинника», 
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творческий челлендж «Солнечный круг» и продолжили осваивать настольные игры в рамках направления «ИграБУМ». 

 

9. Методическая работа в установленной сфере деятельности 

Организационно-методическая работа за 2020 год 

 Мониторинг деятельности муниципальных библиотек области по работе с социально-незащищенной категорией населения; составлен 

«Обзор библиотечного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) в Костромской области в 2019 году»; 

распространен среди центральных (межпоселенческих) библиотек Костромской области; 

 Библиотечный ликбез для библиотекарей без специального образования; 

 Долгосрочный учебно-методический проект «Профессионал»; 

 Цикл занятий по изучению основ компьютерной грамотности для пожилых людей. 

 

Создание проектов и заявок на участие в федеральных, областных целевых программах, соискание гранта в конкурсах всех уровней в 

сфере культуры и искусства 

 Конкурс практик для некоммерческих организаций и инициативных групп «Ближний круг»; 

 Конкурс президентских грантов «Доступный» А.Н.Островский» - великий мастер русской драмы»; 

 Проект «Школа волонтеров» 

 

Методическое сопровождение проектов 

В  2020 году осуществлялось методическое сопровождение проектов и программ БЦКПИР: 

 Интернет-проект в поддержку молодежного чтения «Читаем вместе» – молодежная онлайн-группа любителей чтения 

 Конкурс президентских грантов «Доступный» А.Н.Островский» - великий мастер русской драмы»  

 Проект «Улицы героев» приуроченный  к празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной войне 1941-45 гг. 

 Творческий проект «Война глазами детей» в рамках детского инклюзивного проекта «Создаем книгу сами». 

 Проект «Письма победы» 

 Проект «Читаем вместе» 

 Межрегиональный творческий конкурс «Белка и Стрелка: навстречу звёздам» 

 Конкурс «Ближний круг» 

 Акция «Кинолето» 

 Сетевая акция «Есенинская осень» 

 Сетевая акция «PRO-движение краеведческой книги» 

 Сетевая  акция «Бунинские натюрморты» 

 Всероссийская акция «Ночь искусств» 
 Проект «Школа волонтеров» 

 

Участие в региональных, межрегиональных и иных уровней общественных мероприятиях 

 Культурный проект «Кострома – читающий регион» 

 Участие в виртуальной акции #ВасилийЕрошенко_СмотриМир 
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 Участие в Межрегиональном фотоконкурсе #БУКЛУК_2020 

  Участие в сетевой акции #книгуПАМЯТИпишемвместе 

 Участие в Проекте «Письма победы» 

 Участие в Общероссийской акции «Дарите книги с любовью – 2020» 

 Участие в XXI Межрегиональном смотр – конкурсе патриотической песни «России верные сыны», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. 

 Проект «Письма победы» 

 Онлайн-марафон мобильного чтения «#Пушкин говорит» 

 Международная сетевая акция #ЗВЕЗДНЫЕкнигиПОБЕДЫ 

 Акция «Бессмертный полк» 

 Онлайн-марафон «75 слов Победы» 

 Всероссийская акция «Окна Победы» 

 Всероссийская акция «Свеча памяти» 

 «Великое кино великой страны» 

 Всероссийская акция «Библионочь – 2020» 

 Межрегиональный творческий конкурс «Белка и Стрелка: навстречу звёздам» 

 Проект «Читаем вместе» 

 Акция «Кинолето» 

 Сетевая акция «Есенинская осень» 

 Сетевая акция «PRO-движение краеведческой книги» 

 Сетевая  акция «Бунинские натюрморты» 
 Всероссийская акция «Ночь искусств» 
 Акция «Старость в радость» 
 Открытый  интернет-конкурс «Дети-детям» в рамках IV Всероссийского инклюзивного фестиваля «Дети-детям»   

 

Методические советы и иные профессиональные мероприятия 
 

Проведение семинаров и курсов, организуемых БЦКПИР  и  др. учреждениями (формат выступлений) 

 Участие в онлайн семинаре-совещании директоров государственных и муниципальных библиотек Костромской области «Библиотека в 

меняющемся мире: итоги работы за 2019 год и перспективы развития в новых условиях». Выступления по темам: «Обзор библиотечного 

обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения в Костромской области»; «Организация онлайн-мероприятий, размещаемых 

на портале Культура.РФ». Методические рекомендации» 

 Участие в  онлайн-семинаре  для сотрудников муниципальных общедоступных библиотек Костромской области «Библиотека в режиме 

онлайн». Выступление по теме: «Библиотека онлайн: опыт работы БЦКПИР» 

 Участие в онлайн-семинаре для  сотрудников муниципальных общедоступных библиотек Костромской области «Современные форматы 

методической службы общедоступной библиотеки». Выступление по теме: «Дистанционные формы методической работы» 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%92%D0%95%D0%97%D0%94%D0%9D%D0%AB%D0%95%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%AB
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 Участие во Всероссийской научно-практической онлайн конференции «Роль библиотеки для слепых в формировании гармонично развитой 

личности», приуроченной к 60-летию со дня образования Ульяновской библиотеки для слепых. Выступление по теме «Социокультурная 

реабилитация инвалидов в учреждениях отрасли «Культура» Костромской области (из опыта работы БЦКПИР) 

 Участие в онлайн-конференции «Система работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на территории 

Костромской области». Выступление по теме: «Развитие реабилитационного потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья в 

организациях культуры: из опыта работы» 

 Участие в онлайн-семинаре для  сотрудников муниципальных общедоступных библиотек Костромской области «Фонды библиотек: 

проблемы формирования, сохранения, использования». Выступление по теме: «На ощупь и на слух. Книги для слепых и слабовидящих» 

 Участие в семинаре в рамках курсов повышения квалификации библиографов и специалистов отделов обслуживания  работников ЦБС г. 

Костромы «Повышение профессиональной компетентности библиотечного специалиста: библиотечное обслуживание в эпоху цифровых 

коммуникаций».  Выступление по теме: «Обеспечение доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

 Участие во Всероссийском вебинаре «Лучшие региональные практики дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью» в 

рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Выступление по теме: «Развитие 

реабилитационного потенциала детей с ОВЗ в организациях культуры: из опыта работы» 

 

Организация непрерывного образования и самообразования персонала БЦКПИР 

Вебинары в помощь системе образования стали отличным дополнением для дистанционного обучения и самообразования персонала БЦКПИР: 

  «Как написать текст для краткого и полного описаний» PRO.Культура.РФ (февраль, Поварова Т.С.);  

 «Кризисная коммуникация: использование цифровых технологий  для проведения мероприятий онлайн» PRO.Культура.РФ (март, 

Поварова Т.С.); 

 «Уходим в онлайн: как придумать трансляцию и рассказать о ней аудитории» PRO.Культура.РФ (март, Поварова Т.С.); 

 Всероссийская видеоконференция «Вместе за семейный Интернет: роль и возможности библиотек» (РГДБ г. Москва) (февраль, Благова 

О.Г.); 

 «Книга - верный товарищ и добрый попутчик» Специалисты Нижегородского ОЦР инвалидов по зрению «Камерата» (февраль, Благова 

О.Г.); 

 «Цифровая культура» – новый инструмент веб-аналитики»  PRO.Культура.РФ» ( март, Суворова Ю.В.); 

 «Молчановка онлайн. О работе региональной библиотеки в дистанционной форме»  PRO.Культура.РФ» (апрель, Карасёва Ж.В., Старкова 

Н.Р., Поварова Т.С., Прохорова Н.П.); 

 «Как театру перейти в онлайн в режиме карантина» (апрель, Карасёва Ж.В., Чайникова Е.В.) 

  «Теория и практика эффективной работы с электронной почтой»  Специалисты Нижегородского ОЦР инвалидов по зрению «Камерата» 

(май, Благова О.Г.); 

 «Оформление онлайн-событий: пошагово создаем анонс онлайн-мероприятия»  PRO. Культура.  РФ» (июнь, Благова О.Г., Поварова Т.С.); 

 «Использование норм времени в управлении муниципальной библиотекой» PRO. Культура.РФ»  (июнь, Карасёва Ж.В., Старкова Н.Р.); 

  «Счетчик «Цифровая культура» — новый инструмент веб-аналитики на платформе «PRO. Культура.РФ»  (июнь, Карасёва Ж.В., Поварова 

Т.С.); 

 «Библиотеки становятся ближе: кейс Молчановки по удаленной регистрации читателей и доставке книг» PRO. Культура.  РФ» (июль, 

Карасева Ж.В., Поварова Т.С., Благова О.Г.) 

https://vk.com/video-104944330_456239209
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 «Работа библиотек в формате онлайн: новые формы и методы». PRO.Культура (июль,Смирнова Н.С., Комарова А.И.,Благова О.Г.,Старкова 

Н.Р., Поварова Т.С.) 

 «Нужен ли онлайн-курс вашему учреждению культуры?» PRO.Культура (август, Старкова Н.Р.) 

 «Как создавать новые форматы онлайн-мероприятий» - PRO.Культура. (август,Старкова Н.Р., Смирнова Н.С., Комарова А.И.) 

 «Как правильно оформить анонс события и пройти модерацию с первого раза» на платформе «PRO.Культура.РФ (август, Поварова Т.С.) 

 Онлайн-консультация по написанию заявки на конкурс «Ближний круг» благотворительный фонд  «Добрый город Петербург» (август, 

Новикова О.И., Карасева Ж.В., Поварова Т.С., Прохорова Н.П., Белова З.В., Смирнова Н.С.) 

 КПК в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» «Общедоступные библиотеки нового 

поколения: услуги, пространство, персонал» МГИМО (август, Благова О.Г., Старкова Н.Р.) 
 Проектный практикум программы «Культура» Московская губернская универсальная библиотека (сентябрь,  Комарова А.И., Смирнова 

Н.С.) 

 «Использование общедоступных интернет-ресурсов по культуре и искусству в муниципальной библиотеке» PRO. Культура.  РФ» 

(сентябрь, Карасёва Ж.В.) 

 «Онлайн-библиотека -  игрок на рынке эдьютейнмента. PRO.Культура (сентябрь, Смирнова Н.Р.Комарова А.И.) 

  «Новый кабинет учреждения культуры на платформе «PRO.Культура.РФ»: обзор возможностей» на платформе «PRO.Культура.РФ 

(сентябрь, Поварова Т.С.) 

 «Обзор последних обновлений платформы «PRO.Культура.РФ» (сентябрь, Поварова Т.С.) 
 Онлайн-конференция «Методика создания тактильной рукодельной книги и участие волонтеров как основной движущей силы по 

обеспечению специализированных учреждений тактильными пособиями», РГБС (октябрь, СмирноваН.С., А.И. Комарова А.И.) 

 КПК по дополнительной профессиональной программе «Тифлокомментирование» (октябрь, Чайникова Е.В.) 

 КПК по  дополнительной общеобразовательной программе «Эффективные инструменты и технологии работы педагога-наставника» , АНО 

«Центр непрерывного развития личности» («ПроеКТОриЯ»), Москва (октябрь, Фураева Ю.В.) 

 «Анализ онлайн-мероприятий и активности библиотек «PRO.Культура.РФ» (ноябрь, Поварова Т.С.) 

  «Дистанционная работа: планирование, контроль, поддержка «PRO.Культура.РФ» (ноябрь, Поварова Т.С.) 

 «Эпоха компьюнити. Учреждения культуры и новые реалии» Онлайн-семинар «PRO.Культура. РФ» (ноябрь, Поварова Т.С.) 

 КПК  «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС» (ноябрь, Фураева Ю.В.) 

 

Методическое информирование и консультирование. Методическое сопровождение передвижных библиотек при МО ВОС и 

муниципальных библиотеках области  

За   2020 год  проведено  96 методических консультаций, из них:  удаленно (e-mail, телефон) –  64 консультаций, непосредственно (лично) – 

32 консультация. 

Систематически проводилось консультирование по профессиональным вопросам работников БЦКПИР; оказывалась консультативная  и 

практическая помощь библиотекарям-общественникам, работающим в передвижных библиотеках при МО ВОС и муниципальных библиотеках 

области. 

В 2020 году по оказанию методической помощи руководителям и специалистам общедоступных библиотек Костромской области  были 

осуществлены методические выезды в 14 муниципальных районов в 78  библиотек Костромской области: МУК «Межпоселенческое библиотечное 

объединение» Вохомского муниципального района,  МУК  «Межпоселенческая Центральная библиотека имени А.В. Кобелева» Октябрьского 

муниципального района, Межпоселенческая библиотека Шарьинского муниципального района, МБУК «Централизованная библиотечная система 
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г.о.г. Шарья Костромской области», МБУ  «Централизованная библиотечная система»  г.о.г.. Мантурово, МКУК  Централизованная библиотечная 

система  Костромского муниципального района, МКУК «Централизованная библиотечная система», МКУК  Центральная районная библиотека 

Пыщугского муниципального района, МУК  Централизованная  библиотечная система Павинского  муниципального района, МКУ ЦБС 

Антроповского муниципального района, МКУ «Межпоселенческая центральная библиотека» Кадыйского муниципального района, ММУК 

«Красносельская центральная районная библиотека», МКУК  «Макарьевская районная библиотека». 
 

Обеспечение методическими материалами библиотечные учреждения и организации, деятельность которых связана с инвалидами и 

инвалидностью 

За  2020 год  подготовлено и издано методических материалов (пособий, медиапрезентаций, писем)  55 названий, в том числе 

направленных в учреждения области (библиотеки муниципальных образований области, учреждения культуры, передвижные библиотеки (пункты 

выдачи) МО ВОС и др.организации) – 53 названия.   

 

Информирование о деятельности БЦКПИР, работа со СМИ  

 Публикации и освещение деятельности БЦКПИР в средствах массовой информации – 118 публикаций. Размещения информации в 

Интернете – 2947 публикаций; 

 Информация о библиотеке и оказываемых   ею услугах, проведении мероприятий  размещена на информационных стендах БЦКПИР, а 

также обновлены  рекламные стенды и буклеты, размещенные в сторонних организациях, занимающихся вопросами инвалидов и инвалидности, 

визитки библиотеки с основной информацией раздаются на методических и культурно-массовых мероприятиях;  

 Размещение информации на официальном сайте БЦКПИР (bckpir.ru) – 502 публикаций о деятельности учреждения; за 2020 год сайт 

посетило 4328 человек, которые просмотрели 38093 страниц сайта; 

 В социальных сетях  на официальных аккаунтах библиотеки (ВКонтакте, Однолассники, Facebook) – 1871 публикации; 

 На сайте АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» размещено 115 событий, которые выгружались на партнерские 

ресурсы: Культура.РФ, 2do2go.ru, mkrf.ru, sputnik, Культурная афиша (Одноклассники), Trip Aggregator, WhatWhere.World, Тумба.онлайн, 

Афиша7.  На них было размещено 456 событий; 

 Для сайта Департамента культуры Костромской области отправлено 47 анонсов мероприятий; 

 На информационный портал СМИ44, к1ньюс, ГТРК; телекомпания Русь – 21.  

 

10. Заключение 

 

2020 год был наполнен яркими библиотечными событиями, новыми идеями, посвященными Году Памяти и Славы в России, юбилейных дат 

великих людей. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию и перевод учреждения в режим полной или частичной удаленной работы, 

2020 год принес БЦКПИР ряд профессиональных побед. Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом, основные задачи и 

целевые показатели, поставленные на 2020 год, выполнены в полном объеме.  

 

 

исп. Карасёва Ж.В., методист, т. 55-16-51 
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Приложение 

Издательская деятельность БЦКПИР за 2020 год 

Абыкеева А.Т. Информационно-просветительский, биографический материал [12+] / сост. Благова О.Г. - Кострома: БЦКПИР, 2020. 

Адаптированная информационная и культурно-досуговая среда, как условие, определяющее эффективность социальной реабилитации инвалидов 

по зрению в учреждениях отрасли «Культура» Костромской области на примере БЦКПИР: информационный буклет [6+]  / сост. Карасёва Ж.В. - 

Кострома: БЦКПИР, 2020. 

Вековой юбилей Театра Вахтангова: информационный буклет  к 100-летию Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова/ 

сост. Комарова А.И. – Кострома: БЦКПИР, 2020. 

Время читать!: аннотированный указатель новых книг  рельефно-точечного шрифта [12+] / сост. Лебедева И.А. - Кострома: БЦКПИР, 2020. 

Екатеринбург – 300 лет истории: информационно-просветительский буклет [6+]  / сост. Лебедева И.А.- Кострома: БЦКПИР, 2020. 

Защитник прав человеческих: к 100-летию со дня рождения А. Д. Сахарова: информационно-просветительский буклет [12+] / сост. Лебедева 

И.А. - Кострома: БЦКПИР, 2020. 

Информационный бюллетень «Новое в законодательстве. Социальная сфера. 2020 год» [12+] / сост. Благова О.Г., Кострома: БЦКПИР, 2020 

К 130-летию со дня рождения В.Я. Ерошенко, выдающегося тифлолога, литератора и музыканта: информационно-просветительское пособие [6+] 

/ сост. Благова О.Г. - Кострома: БЦКПИР, 2020. - (Серия: Ученые, тифлопедагоги, просветители – на благо незрячих. Выпуск 16) 

Открывая книгу – открываешь мир!: библиотечно-библиографический аннотированный указатель рельефно-графических пособий  /сост. Благова 

О.Г.- Кострома: БЦКПИР, 2020. 

Республика Татарстан-100 лет истории»: информационно-просветительский буклет / сост. Смирнова Н.С. – Кострома: БЦКПИР, 2020. 

Социальная адаптация детей с синдромом Дауна: памятка для родителей / сост. Благова О.Г. – Кострома: БЦКПИР, 2020. 

Формы онлайн-мероприятий в библиотеках: методические материалы для использования в работе муниципальными библиотеками Костромской 

области  [6+] / сост. Карасёва Ж.В.- Кострома: БЦКПИР, 2020. - (Серия: «Библиотека-online: из опыта работы». Выпуск 1) 

Формы онлайн-мероприятий в библиотеках: методические материалы для использования в работе муниципальными библиотеками Костромской 

области  [6+] / сост. Карасёва Ж.В.- Кострома: БЦКПИР, 2020. - (Серия: «Библиотека-online: из опыта работы». Выпуск 2) 

Энциклопедии для любознательных: библиотечно-библиографический аннотированный  указатель новых  книг  рельефно-точечного шрифта для 

детей младшего и среднего возраста [6+]  / сост. Лебедева И.А.- Кострома: БЦКПИР, 2020. 

Сценарные разработки массовых мероприятий 

Победы радостные звуки: тематический вечер: методическое пособие [6+] / сост. Жаворонкова И.В. – Кострома: БЦКПИР, 2020. 

Люблю тебя природа в любое время года: тематическая программ по экологии [6+] / сост. Жаворонкова И.В. – Кострома: БЦКПИР, 2020. 
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Самостоятельные издания, в том числе, рукодельные тактильные книги 

Война глазами детей [12+] /сост. Поварова Т.С.- Кострома: БЦКПИР, 2020. – 51 с.: ил. - (тактильное издание, РТШ, УШ). 

 

Мультимедийные издания 

Автоинформатор. Январь – декабрь 2020 год: анонс мероприятий и выставок  [Электронный ресурс] [6+] / Поварова Т.С. - Кострома: БЦКПИР, 

2020. - mp3. 

Александр Невский - святой витязь земли Русской [Электронный ресурс] [6+] / Поварова Т.С. - Кострома: БЦКПИР, 2020. - .мр4 – (00 ч 12 м 22 с). 

Библиотека онлайн: опыт работы БЦКПИР: из опыта работы ОГКУК «Библиотека-центр культурно-просветительной и  информационной работы 

инвалидов по зрению»: материалы к онлайн-семинару  для сотрудников муниципальных общедоступных библиотек Костромской области 

«Библиотека в режиме онлайн» [Электронный ресурс] [6+] / сост. Карасёва Ж.В. - Кострома: БЦКПИР, 2020. - .ppt 

Больше знаешь – меньше риск! [Электронный ресурс] [6+] / Комарова А.И. - Кострома: БЦКПИР, 2020. - .мр4 – (00 ч 03 м 34 с). 

Великий сказочник и живописец Ефим Васильевич Честняков [Электронный ресурс] [6+] / сост. Сизова В.В. - Кострома: БЦКПИР, 2020.– .мр4 – 

(00 ч 09 м 17 с). 

Видеодайджест «Евгений Вахтангов. Вечер одного лица» из цикла программ, посвященных 100-летию Государственного академического театра 

им. Е. Вахтангова [Электронный ресурс] [6+] / Чайникова Е.В. - Кострома: БЦКПИР, 2020. - mp3. (4 публикации) 

Детям о космосе и космонавтах:  виртуальная выставка [Электронный ресурс] [6+] /сост. Благова О.Г. – Кострома: БЦКПИР,  2020. – мр4. – (00 ч 

02 м 42 с). 

Дистанционные формы методической работы: из опыта работы ОГКУК «Библиотека-центр культурно-просветительной и  информационной 

работы инвалидов по зрению»: материалы к онлайн-семинару для  сотрудников муниципальных общедоступных библиотек Костромской области 

«Современные форматы методической службы общедоступной библиотеки» [Электронный ресурс[6+] / сост. Карасёва Ж.В. - Кострома: 

БЦКПИР, 2020. - .ppt  

Дистанционные формы методической деятельности на примере ОГКУК «Библиотека-центр культурно-просветительной и  информационной работы 

инвалидов по зрению» [Электронный ресурс]: материалы  к обучающему семинару «Проектная деятельность муниципальной (общедоступной) 

библиотеки» [12+] / сост. Карасёва Ж.В. - Кострома: БЦКПИР, 2020. - .ppt 

Дорогою добра [Электронный ресурс] [6+] / сост. Карасёва Ж.В., Смирнова Н.С. - Кострома: БЦКПИР, 2020. - .мр4 – (00 ч 35 м 11 с). 

Есть память, которой не будет конца: звуковая виртуальная выставка-дискуссия [Электронный ресурс] [6+] / сост. Лебедева И. А. – Кострома: 

БЦКПИР, 2020. – мр3- (00 ч 02 м 45 с) 

Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно!: звуковая выставка [Электронный ресурс] [6+] / сост. Прохорова Н.П. - Кострома: БЦКПИР, 2020. - .мр3 – 

(00 ч 05 м 57 с). 

Закон, по которому мы живем: звуковая виртуальная выставка-просмотр  [Электронный ресурс] [6+] / сост. Комарова А.И.. – Кострома: БЦКПИР, 

2020. – мр3 - (00 ч 05 м 57 с). 

Знакомый ваш Сергей Есенин [Электронный ресурс] [6+] / сост. Карасёва Ж.В. - Кострома: БЦКПИР, 2020. – .мр4 – (00 ч 36 м 17 с). 



 54 

#Интереснообовсем. Звуковая аудиодорожка. Ноябрь – декабрь 2020 год [Электронный ресурс] [6+] / Поварова Т.С. - Кострома: БЦКПИР, 2020. - 

mp3. (8 публикаций) 

Карта Победы : звуковая выставка с тифлоописанием [Электронный ресурс] [6+] / сост. Комарова А.И. - Кострома: БЦКПИР, 2020. – .мр3 – (00 ч 

08 м 44 с). 

Кострома – читающий регион  (на примере ОГКУК «Библиотека-центр культурно-просветительной и  информационной работы инвалидов по 

зрению») : материалы к проекту «Кострома – читающий регион» [Электронный ресурс][12+] / сост. Карасёва Ж.В. - Кострома: БЦКПИР, 2020. - 

.ppt 

Обзор деятельности библиотечных учреждений Костромской области по работе с инвалидами и другими маломобильными группами населения в  

2019 году :материалы к семинару-совещанию директоров государственных и муниципальных библиотек Костромской области «Библиотека в 

меняющемся мире: итоги работы за 2019 год и перспективы развития в новых условиях» [Электронный ресурс] [12+] / сост. Карасёва Ж.В. - 

Кострома: БЦКПИР, 2020. - .ppt 

Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»: материалы к семинару-совещанию директоров 

государственных и муниципальных библиотек Костромской области «Библиотека в меняющемся мире: итоги работы за 2019 год и перспективы 

развития в новых условиях» [Электронный ресурс] [12+] / сост. Новикова О.И. - Кострома: БЦКПИР, 2020. - .ppt 

Педагогика на каждый день: звуковая выставка [Электронный ресурс] [6+] / сост. Благова О.Г. - Кострома: БЦКПИР, 2020. - .мр3  – (00 ч 06 м 30 

с). 

Пилот, мыслитель, поэт: к 120-летию со дня рождения Антуана де Сент-Экзепюри [Электронный ресурс] [6+] /сост. Комарова А.И.- Кострома: 

БЦКПИР, 2020. - .мр4 – (00 ч 03 м 03 с). 

Подвиги незрячих в годы войны»: звуковая выставка [Электронный ресурс] [6+] / сост. Прохорова Н.П. - Кострома: БЦКПИР, 2020. - .мр3 – – 

MP3. – (00 ч 15 м 42 с). 

Проектная деятельность в библиотеке: примеры от замысла к реализации, на примере ОГКУК «Библиотека-центр культурно-просветительной и  

информационной работы инвалидов по зрению»: материалы  к обучающему семинару «Проектная деятельность муниципальной (общедоступной) 

библиотеки» [Электронный ресурс] [12+] / сост. Карасёва Ж.В. - Кострома: БЦКПИР, 2020. - .ppt 

Работа библиотеки-центра инвалидов по зрению по организации доступа инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения к 

удаленным информационным сервисам и Единому порталу государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ): материалы к обучающему 

семинару «Использование электронных ресурсов и интернет-технологий в библиотечном обслуживании, в т.ч. в передвижных библиотеках 

(пунктах выдачи) [Электронный ресурс] [12+] / сост. Благова О.Г. - Кострома: БЦКПИР, 2020. - .ppt 

Родителям малышей с синдромом Дауна: звуковая выставка [Электронный ресурс] [6+] / сост. Благова О.Г. - Кострома: БЦКПИР, 2020. - .мр3 – 

(00 ч 02 м 45 с). 

Социокультурная реабилитация инвалидов по зрению (из опыта работы ОГКУК «Библиотека-центр культурно-просветительной и  

информационной работы инвалидов по зрению») : материалы к Всероссийской научно-практической онлайн-конференции «Роль библиотеки для 

слепых в формировании гармонично развитой личности» [Электронный ресурс] [6+] / сост. Карасёва Ж.В. - Кострома: БЦКПИР, 2020. - .ppt. 

Страницы книг расскажут о войне: виртуальная книжная выставка к 75-летию Победы в ВОВ [Электронный ресурс] / сост. Сизова В.В. – 

Кострома:  БЦКПИР,  2020. – мр3. – (00 ч 08 м 08 с). 
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Удивительные книги [Электронный ресурс] [6+]  / сост. Смирнова Н.С. - Кострома: БЦКПИР, 2020. - .мр4 – (00 ч 09 м 17 с). 

Улицы героев: аудиокнига [Электронный ресурс] [12+] / сост. Суворова Ю.В. - Кострома: БЦКПИР, 2020. - .мр3 – (00 ч 14 м 07 с). 

Читайте Пушкина, друзья!.. [Электронный ресурс] [6+] / сост. Смирнова Н.С. - Кострома: БЦКПИР, 2020. - .мр4 – (00 ч 03 м 34 с). 

Я совсем на судьбу не в обиде: звуковая виртуальная выставка-беседа [Электронный ресурс] [6+] / сост. Лебедева. И. А. – Кострома: БЦКПИР, 

2020. – мр3-(00 ч 10 м 05 с) 

6 декабря: - День памяти святого благоверного князя Александра Невского: звуковой информационный онлайн-час [Электронный ресурс] [6+] / 

сост. Лебедева И.А. – Кострома: БЦКПИР, 2020. – мр3-(00 ч 10 м 30 с) 

Виртуальные выставки 

Человек. Вселенная. Космос: виртуальная выставка [Электронный ресурс] [6+] / сост. Прохорова Н.П. – Кострома: БЦКПИР, 2020.  pdf 

В мире сказок Г.Х.Андерсена: виртуальная выставка [Электронный ресурс] [6+] / сост. Прохорова Н.П. – Кострома: БЦКПИР, 2020.  pdf 

Любовь и верность – два крыла: виртуальная книжно-иллюстративная выставка [Электронный ресурс] [6+]  / сост. Комарова А.И. - Кострома: 

БЦКПИР, 2020. pdf 

Мы помним! Мы гордимся!: виртуальная  выставка-память [Электронный ресурс] [6+]  / сост. Лебедева И.А. - Кострома: БЦКПИР, 2020.pdf  

О России с любовью: виртуальная книжно-иллюстративная выставка [Электронный ресурс] [6+]  / сост. Комарова А.И. - Кострома: БЦКПИР, 

2020. pdf 

Мой друг – компьютер:  виртуальная выставка-адвайзер [Электронный ресурс] [6+]  / сост.Благова О.Г. - Кострома: БЦКПИР, 2020.pdf 

Открывая книгу – открываешь мир!: виртуальная выставка [Электронный ресурс] [6+]  / сост.Благова О.Г. - Кострома: БЦКПИР, 2020 .pdf 

Неистовый Аввакум: виртуальная выставка знакомство [Электронный ресурс] [6+] / сост. Комарова А.И. – Кострома: БЦКПИР, 2020. pdf 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HzrmRXJhlxs&feature=emb_logo
http://bckpir.ru/i/u/ORossiislyubovyu.pdf
http://bckpir.ru/i/u/ORossiislyubovyu.pdf

