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Наши награды и достижения за 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дипломант   I степени   XIII  Межрегионального фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов «Театральные встречи» (Народный коллектив «Ковчег»)  

Благодарственное письмо МБДОУ г. Костромы «Детский сад № 41»  за плодотворное сотрудничество в рамках творческого  инклюзивного проекта «Зимней сказки – волшебство» (январь) 

Благодарственное письмо Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, МБУ г. Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» (январь) 

Благодарственное письмо Фонда помощи людям с деменцией Альцрус (март) 

Диплом Лауреата I степени заочного международного конкурса в сфере хореографии, музыкального искусства и вокального исполнительства «Ветер перемен» 2021 (солист СТМ С. Макин, 

февраль) 

Диплом Лауреата III степени  Международного  фестиваля-конкурса «Ангелы-Надежды», организованного  международным арт-центром «Наследие» в г. Санкт-Петербург (солист СТМ С. 

Макин) 

Дипломы Лауреата III степени, Дипломанта I, II   степени открытого интернет-конкурса талантов для детей с особенностями развития, детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей 

в рамках IV Всероссийского инклюзивного фестиваля, организованного АНО «Центр социальных инициатив и культурно-делового сотрудничества «Яхонт» (солисты СТМ С. Макин,  Д.Рябинин, 

А.Андреев,  Е. Руфова, Т.Уланова) 

Дипломы Лауреата I, III степени Международного фестиваля – конкурса искусств «Отражение» (солисты СТМ С. Макин,  О. Лопухова) 

Диплом Лауреата I Международного вокального конкурса «ПОЙ-ВСЕГДА-2021» (руководитель СТМ Ю. Фураева) 

Диплом Лауреата I Международного фестиваля-конкурса искусств «Триумф» (солист СТМ С. Макин) 

Диплом Лауреата II Международного фестиваля-конкурса искусств «Ветер перемен» (солист СТМ С. Макин) 

Диплом Лауреата III Международного фестиваля-конкурса искусств «Фейерверк» (солист СТМ С. Макин) 

Благодарственное письмо Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью МБУ г. Костромы за сотрудничество и активное взаимодействие в рамках творческой недели «Мир 

безграничных возможностей»  

Диплом участника XXII Межрегионального смотра – конкурса патриотической песни «России верные сыны» («Народный самодеятельный коллектив» Вокальный ансамбль «Волжанка») 

Диплом участника Всероссийского  интеграционного социокультурного фестиваля  ВОС «Мир вокруг нас» (участники Молодежного клуба) 

Диплом  III степени  Всероссийского профессионального конкурса специалистов по социокультурной реабилитации ВОС «Муза» (зав. отделом по досугу и творчеству З.В. Белова) 

Диплом Лауреата I  Международного фестиваля «Жар-Птица»  (руководитель СТМ Ю.Фураева) 

Дипломы Лауреата I, II, III Международного конкурса-фестиваля искусств «Отражение» (солисты СТМ) 

Дипломы  Лауреата I, II Международного конкурса «Таланты России» (солисты СТМ Галкин Тимофей, СергейМакин, Мария Савиновская) 

Диплом Лауреата I, II, III  Международного конкурса-фестиваля «Морозко» (солисты СТМ)  
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Приоритеты деятельности в 2021 году 
В 2021 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 2021 году БЦКПИР успешно реализовала ряд значимых мероприятий для людей с ОВЗ, таких как: 

-   творческий инклюзивный проект «Зимней сказки волшебство» в рамках проведения в России Десятилетия детства 2018-2028 гг. Совместный проект  БЦКПИР и 

МБДОУ г. Костромы «Детский сад № 41» группы компенсирующей направленности. Этапы проекта: создание творческих работ (поделок) зимней тематики; конкурс стихов; 

проведение интерактивных мероприятий, знакомящих детей с зимними праздниками, на основе детских тактильных книг; создание рисунков/ проведение интерактивного 

голосования в социальных сетях; создание виртуальной выставки детского творчества «Зимние чудеса» (1033 чел.); 

-  проект «Школа волонтеров». Задачи проекта:  правильное информирование о проблемах инвалидов пожилого возраста и инвалидности, как населения, так и 

организации/учреждения, предоставляющие услуги людям с ограниченными возможностями здоровья; проведение мастер-классов/занятий/уроков по правилам и приемам 

общения и сопровождения людей пожилого возраста с ограниченными возможностями здоровья; привлечение волонтеров на всех этапах организации и проведения 

инклюзивных мероприятий для людей пожилого возраста с ограниченными возможностями здоровья.  В рамках библиотечной школы волонтеров  созданы видео уроки 

«Приемы сопровождения лиц пожилого возраста с нарушениями зрения в процессе передвижения в помещении, пространстве, при посещении общепита», разработаны 

буклеты «Памятка зрячему». Проведены экскурсии по учреждению с показом литературы специальных форматов и демонстрацией тифлотехнических средств, практические 

занятия по сопровождению человека с нарушениями зрения пожилого возраста (9 меропр., 220 чел.). 

В рамках Года науки и технологий в БЦКПИР были проведены цикл мероприятий для всех возрастных категорий пользователей: выставка-инсталляция со звуковым 

сопровождением «Волшебные точки Луи Брайля» ко Дню детских изобретений; выставка фотографий «Великие открытия XX века» с кратким описанием истории их создания 

(к выставке подготовлен аудиогид с подробным рассказом об этих изобретениях); выпущено информационно-просветительское пособие «Адаптивные информационные 

технологии в библиотечной практике»; конкурсно-игровая программа для детей с глубокими нарушениями зрения  «Вместе мы сможем всё» (11 меропр., 1244 чел.). 

В 2021 году БЦКПИР провела 226 информационно-просветительских и культурно-массовых и досуговых мероприятий. Количество посещений инвалидами 

мероприятий составило 4496 чел. (61% от общего количества посещений мероприятий). Все мероприятия были проведены на бесплатной основе.  

Большим успехом среди инвалидов по зрению  пользуется любительское объединение народный самодеятельный коллектив народный театр «Ковчег».  В коллективе 

идет работа не только над большими пьесами. С увлечением самодеятельные артисты занимаются малыми формами: сценки, интермедии, скетчи, басни, фельетоны – все это 

способствует повышению профессионального уровня участников самодеятельности. В отчетном периоде состоялась премьера спектакля «О любви…» по произведениям А. П. 

Чехова. В мае народный театр «Ковчег» принял  участие во Всероссийском театральном фестивале ВОС «Пространство равных возможностей», представив на суд жюри и 

зрителей радиоспектакль по пьесе Леонида Филатова «Сказ про Федота-Стрельца, удалого молодца».  

В 2021 году продолжилась работа по раскрытию фондов библиотеки и пропаганде книги; организации мероприятий культурно-просветительского характера; 

целенаправленная деятельность среди детей и молодежи: цикл детских мероприятий  «Лето с книгой проведем, поиграем и споем!» - уникальная инклюзивная площадка с 

масштабной развлекательной программой, включающая познавательные тематические дни, в которые входили: игровые интерактивные программы, познавательные  игры-

викторины,  познавательные экскурсии, флешмобы (49 меропр, 851 чел.) Ежегодно библиотека-центр инвалидов по зрению проводит цикл новогодних мероприятий для 

родителей и детей-инвалидов. Особое внимание уделяется  родителям с детьми, страдающими детским церебральным параличом,  нарушением зрения, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения, синдромом Дауна (3 меропр.). 

В 2021 году организован телевизионный конкурс «Творческие люди». Конкурс о тех, кто посвятил свою жизнь творчеству и дарит его окружающим. Среди участников  - 

З.В. Белова, заведующий отделом по досугу и творчеству БЦКПИР. 

В онлайн-формате  БЦКПИР приняла участие во Всероссийских акциях «Библионочь», сетевой просветительскаой акции «Виват, Наука!»,  сетевой акции PR-акции 

«Библиотека - жизнь моя!», ежегодной сетевой акции # СДнемРожденияПушкин2021, региональном проекте #ЗАКНИЖИТЬ и др., а также стала  площадкой для проведения 

Всероссийской акции «Географический диктант». 

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

помощь библиотечным учреждениям региона. В 2021 году было проведено 98 методических консультаций, подготовлены и изданы методические материалы (пособия, 

медиапрезентации, письма), в том числе направлены в учреждения области (библиотеки муниципальных образований области, учреждения культуры, передвижные 

библиотеки (пункты выдачи) МО ВОС и др.организации) – 55 названий.   
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2. Основные показатели деятельности БЦКПИР за 2021 год 

Наименование показателя 

Всего 

Факт 

2020 

 

 

План 

на 2021 

с учетом 

показателей 

«дорожной 

карты» 

Факт 

2021 

 

 

 

Достижения 

к 

показа-

телям 

2020,% 

к  

план.  

показа-

телям 

2021 , % 

фонд/количество единиц учета документов (экз.) 54437 54440 53197 97,8% 98% 

новые поступления документов на всех видах носителей информации в фонд библиотеки (экз.) 849 861 579 68% 67% 

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 

875 700 1831 47,8% 38% 

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

количество отредактированных библиографических записей в карточных каталогах 2096 2218 2449 117% 110% 

объем собственных электронных баз данных (библ. записей ЭПБД «Виртуальный тифлолог», ЭПБД «Тифлокнига») 886  892 892 99% 100% 

количество зарегистрированных пользователей библиотеки (чел.) 982 984 984 99% 100% 

количество книговыдач по библиотеке, в т.ч. документов на электронных носителях (экз.) 64736 64740 64740 100% 100% 

количество выполненных библиографических справок и консультаций (ед.) 1059  1060 1060 99% 100% 

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 3 3 100% 100% 

Количество посетителей, посетивших учреждение и проводимые им мероприятия (чел.) 19615 19620 19620 99% 100% 

в том числе      

количество посещений библиотеки (чел.)                       9541 9543 9543 99% 100% 

количество посетителей культурно-массовых мероприятий (чел.)                                        7573 7575 7575 99% 100% 

количество посещений занятий клубных формирований, кружков, студий (чел.)                            2501  2502 2502 99% 100% 

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

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

в том числе      

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

количество занятий (часов) клубных формирований, кружков, студий (ед.)  570 570 570 100% 100% 

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

количество участников клубных формирований, кружков, студий (ед.) 209 210 210 99,5% 100% 

повышение уровня удовлетворенности пользователей качеством предоставления библиотечных услуг (от числа опрошенных пользователей) 97% 97% 98,8% 98% 101% 

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 21 

 

23 

 

92% 100% 

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

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

55 55 55 100% 100% 

количество методических консультаций (устных и письменных) (ед.) 96 98 98 98% 100% 

количество предоставляемых дополнительных услуг учреждением (ед.) 3 3 3 100% 100% 

количество публикаций в PRO.Культура (АИС ЕИПСК) 105 107 108 97% 100% 

количество обращений к сайту БЦКПИР (чел.) 4328 4587 4786 110% 104% 
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3. Формирование и учет фонда документов библиотеки 
Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях 

Вид изданий 
На учете 

01.01.2021 

Поступление 

за 2021  

Выбытие 

за 2021  

 

На учете 01.01. 2022 

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

РТШ 9193 886 77 25 163 22 9107 889 

   в т.ч. РГП 145 - 16 - - - 161 - 

Тактильные рукодельные книги 80 80 - - - - 80 80 

ППШ 8655 6583 325 94 - - 8980 6677 

   в т.ч. укрупненный       шрифт 3139 652 280 56 - - 3419 708 

«Говорящие» книги (кассеты) 32599 881 - - 1668 50 30931 831 

«Говорящие» книги (компакт-диски) 1281 1103 2 1 - - 1 283 1 104 

«Говорящие» книги (флеш-карты) 2629 8060 175 515 - - 2816 8575 

Всего 54 437 17 593 579 635 1831 72 53197 18156 
 

 

Мероприятия по сохранению и безопасности использования фондов библиотеки за 2021 год 

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

пользования (20 экз., 113 назв.). 

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

задолженности (18 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. 

В отчетный период 2021 года прошла сверка «говорящих» книг  на кассетах. Всего проверено 32 599 экз. «говорящих» книг на кассетах 

библиотечного фонда; инвентарные книги, включающие «говорящие» книги на кассетах. Выявлено к списанию 1 831 экз.  

В 2021 году пользователям БЦКПИР предложены дополнительные (новые) услуги (приказ от 29.12.2020 г. № 88 «Об утверждении Перечня 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых БЦКПИР в 2021 году»):  

- Помощь учреждениям Костромской области в переводе справочной информации в рельефно-точечный шрифт Брайля. 

- Организация онлайн-выставок. 

- Организация удаленных информационно-просветительских и культурно-массовых и досуговых мероприятий для всех категорий пользователей. 
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В 2021 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. 

 

Библиографическая обработка документов и организация каталогов 

 

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

 

Тип карточного каталога 

 

Кол-во 

записей 

на 01.01.2021 

Кол-во 

пополнений 

за  2021 

Кол-во 

выбытий 

 за 2021 

Кол-во 

записей на  

01.01.2022 

Карточный алфавитный 17 377 635 52 17 960 

на издания ППШ 6583 94 - 6 677 

на издания РТШ 886 25 22 889 

на ГК 671 - 30 641 

сводный (СД+ФК) 9157 516 - 9 673 

тактильные рукодельные книги 80 - - 80 

Карточный систематический 8580 119 72 8627 

на издания ППШ 6583 94 - 6677 

на издания РТШ 886 25 22 889 

на ГК 1111 - 50 1061 

сводный (СД+ФК) - - - - 

Карточный предметный 9944 541  417 10068 

на издания ППШ - - - - 

на издания РТШ 961 25 22 964 

на ГК 3965 - 395 3570 

сводный (СД+ФК) 4935 516 - 5451 

тактильные рукодельные книги 83 - - 83 

Алфавитный по системе РТШ 11 293 541 72 11 762 

на ГК 1052 - 50 1002 
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сводный (СD+ФК) 8981 516 - 9497 

на издания РТШ 1260 25 22 1263 

ВСЕГО 47194 1836 613 48417 

 

 

 

 

СБА тифлологического фонда 

 

Тип БД/каталог 

Кол-во 

записей на 

01.01.2021 

Кол-во 

пополнений 

за 2021 

Кол-во 

записей на 

01.01.2022 

ЭПБД «Виртуальный Тифлолог»  296  5 301 895 

ЭПБД «Тифлокнига»  590  4 594 

ЭБД «TBL по тифлологии»  53 7 64 

Электронный каталог библиотечного фонда тифлокабинета (ППШ, РТШ) 1 162 70 1 232 

Журнал «Дефектология» 781 - 781 

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

Журнал «Вестник тифлологии» 30 - 30 

ВСЕГО 3 390 86 3 480 
 

В отчетном периоде 2021 года для читателей проведено 63 консультации по использованию электронных полнотекстовых баз данных 

«Тифлокнига», «Виртуальный тифлолог»,  из ЭПБД выдано всего 581 экземпляр электронных изданий. Подписка на периодические издания  

тифлоориентированной тематики в отчетном периоде 2021 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 

01.01.2021 

Кол-во 

пополнений 

за 2021 

Кол-во 

записей на 

01.01.2022 

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.) 15 122 1100 16 222 

Звуковые файлы ЭБД, всего (ед.) 15 957 - 17 057 
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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 2021 год по индивидуальным запросам читателей осуществлялся подбор и запись книг из ЭБД звуковых файлов «Talking Book Library». 

Этой услугой воспользовались 653 читателя, сделаны записи 9 119 названий книг. 

 

 

5. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей БЦКПИР 

 

№  

строки 

 Число зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 

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

обслуженных 

во внестационар

ных условиях 
 

удаленных пользователей 
 всего 

 

из них  

дети до 14 лет  

включительно 

молодежь 

15  30 лет 

1 2 3 4 5 6 7 

 984 754 209 110 126 104 

 

Число посещений библиотеки, в том числе Число  

обращений к 

библиотеке 

 удаленных 

пользователей,  

единиц 

 

всего 

ДК 
 

в стационарных условиях во вне стационара 

всего 
 

из них  всего 
  

 

 

в том числе  

для  

получения 

библиотечно-

информационных 

услуг 

число  

посещений 

библиотечных 

 мероприятий 
 

для  

получения 

библиотечно-

информацион

ных услуг 
 

в том числе при  

обслуживании 

специализированны

ми 

 транспортными 

средствами 

число 

 посещений 

библиотечных 

мероприятий 
 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

19620 17664 9543 8121 1956 1111 0 845 4786 
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Библиотечно-информационное обслуживание пользователей  библиотеки 

Режимы  обслуживания Выдано (просмотрено) документов из 

фондов библиотеки, единиц 

В стационарном  режиме 49 763 

   в т.ч. дети 8 027 

   в  т.ч. молодежь 5 355 

Во внестационарном режиме 14 981 

   в т.ч. удаленном режиме 8 417 

Всего 64 744 

 

 

 

 

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, полнота и доступность информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении 

организации; 

 открытость, полнота и доступность информации о деятельности организации, размещенной на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

Категории пользователей 
 2021 год 

чел. доля от общ.числа читателей, % 

Количество пользователей библиотеки 984 100 % 

из них: 

Инвалиды по зрению     638 65 % 

иные пользователи 

Инвалиды других категорий     68 7 % 

Зрячие читатели    278 28 % 

Дети  216 22 % 

Молодежь  123 13 % 

Граждане старшего возраста  316 32 % 

Многодетные и приемные семьи  47 5 % 
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 комфортность условий предоставления услуг в организации; 

 доступность предоставления услуг для инвалидов в организации; 

 доброжелательность и вежливость работников организации, обеспечивающих первичный контакт с посетителями и информирование об 

услугах при непосредственном обращении в организацию, при дистанционной форме 

  

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; 

 последняя суббота каждого месяца 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 2021 год было зарегистрировано 11 отказов. 

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

индивидуальные экскурсии, беседы и консультации (336 чел.). Не остаются без внимания и разовые посетители учреждения. За 2021 год отмечено 

367 разовых посещений учреждения, проводятся экскурсии по библиотеке: количество экскурсий 6 , количество участников 112 чел.  

 

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

 в чтении плоскопечатных текстов 

 

В  2021 годe 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 4 –  21 января 2021 года 

была организована новогодняя  акция «Читатель – читателю». Для участников акции работники подготовили выставку книг, полюбившихся 

читателям и работникам библиотеки в 2020 году. Все представленные книги находятся в фонде библиотеки в форматах, доступных для чтения 

инвалидам по зрению. Участников акции ждали новогодние викторины, поздравления от сотрудников библиотеки. А творческие коллективы 

библиотеки подарили читателям праздничную атмосферу, показав свои лучшие вокальные номера и театрализованные постановки. 

Предложенные книги не только перенесли читателей в мир волшебства и новогодних приключений, но и подняли настроение и наполнили 
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положительной энергией на весь грядущий год. Новогодняя акция удалась. Она стимулировала читателей первыми пройти перерегистрацию в 

январе (кол-во перерегистрированных 46 чел.). 

В связи с ограничениями, новый 2021 год библиотека-центр инвалидов по зрению перевела праздничные мероприятия в виртуальный 

режим. С 5-10 января 2021 года был дан старт онлайн проекту «Читаем и слушаем классику», в который вошли лучшие произведения с 

новогодней и рождественской атмосферой отечественных и зарубежных писателей, а также зимние детские сказки, озвученные 

профессиональными дикторами. 

 

Обслуживание надомным и заочным абонементами  

Услугами надомного и заочного абонементов за 2021 год воспользовались 104 человека (743 посещений на дому и 103 посылка выслана для 

читателей заочного абонемента, проживающих в муниципальных образованиях Костромской области). Книговыдача составила 9 388 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 «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов по г. Костроме» (ул. Депутатская, 13-а) в 1 квартале 2021 года массовые 

мероприятия проводились в формате онлайн в связи с ограничениями доступа в эти учреждения на основании санитарно эпидемиологических 

требований по нераспространению COVID-19. Во 2 квартале 2021 года для посетителей Центра работники индивидуального абонемента БЦКПИР 

провели познавательный час «Здоровье – главное богатство нашей жизни» ЦСО, Депутатская,13-А. 

 

Внестационарное библиотечное обслуживания инвалидов по зрению в Костромской области 

 В отчетном периоде 2021 года продолжилась 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 102 секограммы (566 экз.), возвращено из передвижных библиотек 88 

секограммы, общая книговыдача составила 5 593 экз. изданий специальных форматов.  

За 2021 год проведено 49 информационных бесед-консультаций с директорами и работниками муниципальных библиотек и 

председателями местных организаций ВОС, направлено 49 сообщений информационного характера по вопросам работы с незрячими 

пользователями. 
 

Показатель охвата библиотечным обслуживанием за 2021 г.  инвалидов по зрению  2021 
 

Количество пользователей библиотеки (чел.) 984 

Пользователи библиотеки – инвалиды по зрению (чел.)  638 

в т.ч. пользователи заочного абонемента – инвалиды по зрению   59 

в т.ч. пользователи библиотек-передвижек (пункты выдачи) – инвалиды по зрению (чел.) 101 

Количество членов РОО ВОС Костромской области (чел.) 1 517 

в т.ч. инвалиды по зрению (чел.) 1 308 

в т.ч. инвалиды по зрению г. Костромы (чел.) 688 
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Дистанционное информационное обслуживание пользователей 

Дистанционное информационное обслуживание – обслуживание пользователей, осуществляемое информационно-библиотечным 

учреждением по каналам связи.  
 

Дистанционное информационное обслуживание 2020 2021 

Количество пользователей, охваченных дистанционным информационным обслуживанием  2216 2564 

в том числе:   

    количество подписчиков (соц.сети) 1603 1 666 

    адресатов электронной рассылки 61 66 

    пользователей виртуальной справочной службы 18 18 

    пользователей сервиса продления книг 35 40 

    телефон (чел.) 204 204 

    иных дистанционных информационных сервисов (sms, skype и др.) 330 610 

Посещение сайта учреждения (чел./страниц) 4328/38093 4786/38692 

Количество участников групп учреждения в социальных сетях 940 969 

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

интернет-акций, проведенных учреждением 

111 133 

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

проектов, интернет-акций, проведенных учреждением 

5050 5493 

Количество справок в автоматизированном (виртуальном) режиме 45 46 

Количество продлений книг в автоматизированном (виртуальном) режиме 54 56 

Количество пользователей, обслуживаемых по телефону (звонок) 741  702 

 

В отчетном периоде  2021 года оказывалась помощь пользователям БЦКПИР в регистрации и получении электронных государственных и 

муниципальных услуг посредством сети Интернет: 

 Портал Государственных Услуг (60 чел.); 

 Портал Регистратура44 (6 чел.); 

 ПФР (6 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  2021 году одним из приоритетов остается воспитание как будущих читателей библиотеки  воспитанников детских садов № 27,41, 44,53, 

имеющим, в том числе группы компенсирующей направленности (соглашение о сотрудничестве). 

С 10 по 14 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.  

21 февраля работники читального зала провели познавательную онлайн-программу «Родной язык – душа народа» для учащихся школы-

интерната Костромской области для слепых, слабовидящих детей. Ребята познакомились с историей возникновения праздника, о важности 

родного языка и его значимости в жизни каждого человека. Школьники вспоминали пословицы и поговорки о русском языке, раскрывали смысл 

крылатых выражений. Прослушав шуточные стихотворения, ребятам было предложено правильно поставить ударения в словах. А музыкальный 

конкурс помог задуматься о нормах произношения слов в современных музыкальных «произведениях» (15 чел.) 

В рамках декады инвалидов для воспитанников групп компенсирующей направленности детского сада № 27, 41, 44, 53 и 69 г. Костромы 

работники библиотеки в онлайн-формате провели игровую реабилитационную программу «Дорогою добра». В ходе мероприятия ребята узнали 

много интересного о доброте и вежливости, вспомнили приветливые слова. Дети отгадывали загадки про добрых и злых персонажей, при помощи 

смайликов вспоминали сказочных героев (101 чел.) 

17 декабря для учащихся первого класса СОШ № 35 г. Костромы состоялась игровая интерактивная программа «Мы знаем, предупреждаем, 

мы соблюдаем». Вместе с ребятами работники библиотеки обсудили простые правила, как вести себя дома и на улице, как соблюдать дорожную 

безопасность и что следует предпринять в той или иной опасной ситуации. С большим интересом ребята отвечали на вопросы ведущего об 

опасных и неопасных предметах, разгадывали загадки, приняли участие в игре «Опасно-неопасно». Посмотрели мультфильм о пожарной 

безопасности «Пожар в лесу». 
Путешествие по страницам тактильных рукодельных книг «Дорогою добра» для учащихся школы-интерната Костромской области для  

слепых, слабовидящих детей, посвященное Международному Дню слепых. Названия сказочных произведений стали названиями команд,  а 

участники – героями предложенных сказок. Дети отвечали на вопросы увлекательных викторин, угадывали и хором пели песни из мультфильмов. 

Ребята должны были не только вспомнить песню, но и найти на выставке книгу, соответствующую музыкальному ответу, проявить креативность 

и сообразительность в веселых конкурсах  на скорость и правильность выполнения заданий. 

 

 Творческая работа с детьми 

 Новогодняя игровая программа «Развлечения у новогодней елки». Игры у новогодней елки – самая любимая зимняя 

детская забава. Разнообразные шумные подвижные игры не оставили равнодушным ни единого юного читателя. Первая в 

2021 году игровая программа пришлась по душе, как детям, так и взрослым. Шуточные задания, эстафеты, танцы у елки – 

безусловно, создали новогоднее настроение. 

 В отчетном периоде 2021 года библиотека – центр инвалидов по зрению в сотрудничестве с ДОУ города Костромы 
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Детским садом № 41 реализовали совместный творческий инклюзивный проект «Зимней сказки – волшебство». Участниками проекта стали 

воспитанники из групп компенсирующей направленности. Реализация проекта проходила в несколько этапов. В рамках проекта воспитанники 

приняли участие в творческих конкурсах, в которых раскрыли свои таланты, конкурсе чтецов на лучшее прочтение стихотворения о зиме. 

Конкурс рисунков проходил в социальных сетях, где было организовано интерактивное голосование за наиболее понравившуюся работу. 

Заключительным этапом проекта стало торжественное вручение дипломов и сертификатов победителям и участникам проекта, а также 

презентация виртуальной выставки детского творчества «Зимние чудеса» (10 мероприятий). 

 

Неделя детской книги  

 Воспитанники групп компенсирующей направленности  детских садов №№ 41, 44, 53 г. Костромы  стали участниками онлайн-встречи 

с любимыми сказочными героями «Моя любимая сказка». Добрая Сказочница   рассказала детям о том, что такое сказки и какими они бывают, 

чему учат. Ребята с удовольствием вспоминали своих любимых сказочных героев, чем они запомнились, и какой пример с них можно взять. А 

также познакомились с новыми персонажами. Вместе со Сказочницей дети отгадывали загадки, прошлись по волшебным тропинкам детских 

книг. Ребята с удовольствием посмотрели сказку о Красной Шапочке в исполнении сотрудников  библиотеки. Праздник книги и встреча с 

любимыми сказочными героями подарил детям море эмоций и хорошее настроение (92 чел.) 

 Интерактивная  игра «Детская книга шагает по планете» для учащихся школы-интерната Костромской области для слепых, слабовидящих 

детей на основе детских тактильных книг. Мероприятие прошло в рамках Международного дня детской книги. Учащиеся  познакомились с 

историей создания праздника, приняли участие в интеллектуальных викторинах и конкурсах. Завершилось мероприятие выставкой тактильных 

книг, рассказывающих о творчестве известных детских писателей. 

 

Лето с книгой – 2021 

Цикл мероприятий «Лето с книгой проведем, поиграем и споем!» (игровые программы, конкурсы, викторины) 

Организация досуга читателей учреждения в летнее время становится неотъемлемой частью работы нашей библиотеки. Именно библиотека 

превращает летние каникулы в увлекательное путешествие. 

С 1  по 30 июня для юных костромичей проведены  познавательно-развлекательные программы: 

 Игровая программа «Хоровод дружбы». Юные костромичи познакомились с обычаями, традициями и играми народов России и других 

стран, национальными костюмами и государственной символикой.  

 Интерактивная программа по экологии «В гостях у Лесовичка». Дети отправились в путешествие по лесу, отгадывали загадки, собирали 

ягоды и грибы, лекарственные растения, провели шуточную эстафету птиц и зверей 

 Интерактивно-творческая программа «Знаешь сам - расскажи друзьям». Ребята научились  правильно действовать в чрезвычайных  

ситуациях, при пожаре, на проезжей части, вспомнили правила безопасности в сети Интернет и при встрече с незнакомыми людьми 

 Игра путешествие «Путешествие по литературной России» на основе серии книг «Волшебный карандаш» 

 Познавательная игра-викторина «Мы - друзья природы!» 

 Интеллектуально-творческая программа «Мы знаем, предупреждаем, мы соблюдаем!» 

Мероприятия, приуроченные к Международному Дню защиты детей стали прекрасным подарком и веселым началом каникул для наших юных 

читателей. А 6 июня ребята и их близкие  смогли насладиться прекрасным концертом  солистов Студии творчества молодежи по творчеству 

замечательного композитора Евгения Павловича Крылатова. Всего в рамках летней программы прошло 30 встреч, которые посетило 813 чел. 
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 Skype-игра «Жила-была загадка», приуроченная ко Дню загадывания загадок. На мероприятии ребята познакомились с историей 

возникновения праздника, загадками Древней Руси и разных народов мира, приняли участие в составлении ребусов и шарад. Участникам игры 

представили подборку фильмов про загадки-обманки, в которых присутствуют интересные головоломки про русские и зарубежные 

мультфильмы – проверенные как временем, так и современные. 

 Интерактивная Skype программа по экологии «Кто лучше всех выводит трели?». Участники программы познакомились с увлекательным 

миром пернатых друзей – птиц. В конкурсной программе приняли участие две команды. Участники отвечали на вопросы разминки и 

интеллектуальной викторины, угадывали птиц по их голосам, узнали особенности поведения птиц, где они обитают, а также вспомнили 

литературные произведения, в которых главными героями стали птицы. Закончилась программа песенным конкурсом команд, в котором они 

соревновались, исполняя песни с упоминанием названий птиц. 
 Познавательная интерактивная сказка «Берегись бед, пока их нет». Воспитанники групп компенсирующей направленности Детских 

садов № 41, 44, 53 г. Костромы стали участниками онлайн-мероприятия, посвящённого правилам безопасного поведения на улице и дома. В 

доступной и увлекательной форме ведущая рассказала об опасностях, подстерегающих ребят дома, на улице, в лесу, на дорогах. Объяснила, 

какие бытовые приборы представляют опасность, а какие нет. Вместе с персонажами любимых сказок и познавательных мультфильмов ребята 

повторили правила безопасности жизнедеятельности. 

 Литературная игра-викторина «По страницам любимых книг», приуроченная к Всемирному дню книголюбов. Участники мероприятия 

приняли участие в литературной викторине по стране русских народных сказок, спортивной сказочной эстафете, конкурсе «Угадай героя 

сказки». В процессе игры ребята познакомились с крылатыми словами и выражениями из русских народных и литературных сказок, их 

значением. В процессе игры ребята смогли понять, внимательно ли они читают книги, помнят ли их названия, знают ли авторов. 

 Выставка-предупреждение «Учимся жить безопасно». Летние каникулы – самая радостная пора для детей и тревожная для взрослых, 

стремящихся обеспечить безопасность детей. Работники библиотеки  подобрали в помощь родителям много важной информации об организации 

безопасной среды для детей, в том числе о правилах поведения в опасной ситуации: на воде, при пожаре. 

 Познавательная программа «Будь спортивным и здоровым» посвященная здоровому образу жизни. Программа прошла на территории 

Костромского зоопарка. Игроки отгадывали загадки и тактильно определяли «Кота в мешке», пантомимой изображали виды спорта и проводили 

закаливающие мероприятия. Подарком для команд стала экскурсия по территории Зоологического парка. 

 

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. 
2 февраля в читальном зале библиотеки прошла литературная встреча читающих людей «Читаем вместе - целый год!». Библиотечному 

Интернет-проекту в поддержку молодежного чтения «Читаем вместе» исполнилось 6 лет. До сих пор актуальна интересная игра-лотерея 
«Непрочитанный писатель», где каждый участник проекта предложил по 3 автора, которых хотелось бы прочитать. Всего к прочтению набралось 
20 писателей. В конце каждой следующей встречи путем жребия определялся автор, чьи произведения читались по выбору. На первой встрече 
были подведены итоги сложного прошедшего года, не смотря на ограничения, встречи проходили в онлайн-режиме, по средствам интернет сети 
skype, подсчитано сколько совместно было прочитано 19 книг. На встрече шел разговор о выбранных на предыдущей встрече книгах (Владимир 
Кунин «Мика и Альфред» и любое произведение Жозе Сарамаго). Следующая  онлайн встреча читающих людей состоялась 30 марта. Участники 
обсуждали произведения Роберта Шекли. 20 мая для прочтения и обсуждения на очередном собрании любителей книг  были отобраны книги 
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Бориса Кригера «Альфа и Омега», «Волновая природа любви», «Маськин» и Александра Полярного «Мятная сказка». 25 августа в онлайн-режиме 
с помощью интернет сети skype встреча прошла под девизом «Отдыхай – книгу не бросай!». Участники обсуждали произведение Владимира 
Войновича и роман Айн Рэнд «Мы живые». 28 октября  участники проекта обсуждали произведения Дина Рубина «Последний кабан из лесов 
Понтеведра» и Уильяма Сомерсета Моэма на выбор, а 23 декабря любители книг анализировали произведения Джоржа Оруэлла «1984» и Пьера 
Шодерло де Лакло «Опасные связи». Всего в рамках Интернет-проекта состоялось 6 встреч, на которых присутствовало 80 чел. 

 

6. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 
 

Библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание 

Наименование вида обслуживания 
Количество 

  2020 2021 

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

инд.  рекомендации) 

335 336 

Экскурсии по библиотеке (индивидуальные и групповые) 6  6 

Дни специалиста,  Дни информации  -  

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

массовым мероприятиям и учебно-методическому проекту «Профессионал» 

288 279 

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) 

23 23 

Библиографические указатели, в том числе аннотированные 3 3 

Информационное обслуживание 17 17 17 

7 7 7 

 

Наименование вида обслуживания 

2020  2021 

всего непосредственно удаленный  

доступ 

всего непосредственно удаленный 

доступ 

Справки: фактические и библиографические 

(тематические, уточняющие, адресные, фактографические) 

540 301 239 546 364 182 

Консультации 

(СБА, тематические: индивидуальные, групповые) 

510 239 271 514 306 208 

Всего 1050 540 510 1 060 670 390 

 

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

государственные услуги в электронном виде (6 чел.). По окончании занятий участники обучающего цикла получили Сертификаты.  

В 3 квартале возобновились очные занятия по обучению компьютерной грамотности. Современные пенсионеры стремятся научиться работе 

на компьютере и смартфоне. Всего обучение прошли 4 группы в количестве 14 человек. 

 

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 (14  конс., 1 351  

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 129 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 (13 конс., 31 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 - 14 конс.).  

В 2021 году для читателей работали тематические тифлоориентированные выставки с ежемесячным обновлением, проводились 

индивидуальные информационные обзоры и беседы около выставок (8 выст., 383 чел.). 
 

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

1) начитывание необходимой информации программой «Балаболка»: 

- начитывание инструкции к мультиварке инвалиду 1 группы Ивановой Е.А. (февраль) 

- начитывание теоретических заданий по шашкам  инвалиду 1 группы Тихомирову А.И. (август) 
- начитывание материалов по литературе инвалиду 2 группы  Беляеву М.С. (ноябрь) 
2) по оказанию помощи в работе в сети Интернет: 

- восстановление доступа к аккаунту Google инвалиду 2 группы  Калашникову А..И.(февраль)  
- восстановление доступа  к аккаунту в PokerReader инвалиду 1 группы Нехорошевой Н.К.(март) 
- прохождение тестирования на сайте ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области» инвалиду 3 группы Добрыниной Е.И. 

(апрель) 

- приобретение стационарного домашнего телефона с речевым выходом инвалиду 1 группы Ивановой Л. С. (август) 

- приобретение онлайн билетов на сайте РЖД инвалиду 1 группы Ивановой Л. С. (ноябрь) 

3) другие:  

- изменение пароля учетной записи электронной почты инвалиду 1 группы Квяжкявичене Э.А. (январь) 
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- установка приложения PokerReade на смартфон инвалиду 3 группы Васильевой Н.В.(январь) 

- обучение работе в приложении 2GIS инвалиду 1 группы Чукановой О.С. (февраль) 

- установка приложения PokerReade на смартфон инвалиду 2 группы Царевой И. (февраль) 

- обучение мобильному приложению «РЖД Пассажирам» инвалиду 1 группы Ивановой Е.А. (март) 

- видеосъёмка для участия в флеш-мобе инвалиду  1 группы Тарковской  Н.А. (май) 

- корректировка исследовательской работы Смирнову К.Л. (май) 

- оказание технической помощи для обучения в духовной семинарии инвалиду 3 группы Воробьеву В.М. (июнь) 

- установка приложения 2GIS инвалиду 1 группы Квяжкявичене Э.А. (декабрь) 

- установка приложения Госуслуги на планшет инвалиду  2 группы Чукановой  О.С. (декабрь) 

 

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 2021 года музей пополнился материалами Костючек Н.С., выпускницы 1945 г., об учителях - героях ВОВ, 

Колгушкина Л.А. «Воспоминания»,  альбомом «Эстафета поколений». Всего в музее за  2021 год размещено 40 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. Всего в музее по состоянию на 01.01.2022 года размещено 6 оцифрованных документов. 

 

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 период 2021 

года электронная библиотека пополнилась 20 новыми материалами: нового самодеятельного автора Вячеслава Макарова и подборкой стихов о 

ВОВ самодеятельного автора из г. Нерехта Евгении Павловны Реваковой, Татьяны Александровны Расуловой. Всего в Электронной библиотеке 

можно познакомиться с творчеством 10 самодеятельными поэтами (90 произведений).  
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Проект «Кино для всех в субботу» 

С 2018 года в библиотеке работает проект по показу художественных фильмов с тифлокомментириями «Кино для всех в 

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

здоровья. Последнюю субботу каждого месяца, придя в библиотеку, любой желающий может посмотреть фильм с 

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

информационном стенде, сайте и в социальных сетях библиотеки. В 2021 году было проведено 12 кинопоказов.  

 

Другие услуги, оказываемые пользователям библиотеки 

Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Кол-во 

 2020  2021 

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

использованием специальной техники 

 3436 3438 

Работа в Интернет (самостоятельно или с консультантом) час 8,5 6,0 

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 

чел. 130 

- 

15 

119 

- 

5 

Предоставление в пользование инвалидам по зрению тифлотехнических приборов, адаптивных 

вспомогательных средств, специализированного оборудования для работы с различными носителями 

информации 

единиц 30 31 

Предоставление АРМов (чит. зал -3) для самостоятельной работы читателей час 56 65 

Перевод плоскопечатного текста с использованием специальной техники и программного обеспечения 

в аудиоформат 

единиц 2 4 

страницы 144 152 

час 9,5 10,05 

Консультации по использованию тифлотехники, в том числе:     

- проверка работоспособности тифлотехники для чтения документов единиц 46 39 

- консультации по использованию тифлотехники для чтения документов из фонда библиотеки единиц 46 51 

- другие тифлотематические консультации единиц 83 84 

 

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

За отчетный период  2021 года регистрацию на электронном ресурсе www.av3715.ru прошло 19 чел., всего зарегистрировано 115 чел. Общая 

книговыдача составила 8417 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 
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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. 

 

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. За отчетный период 2021 года проведено 

232 индивидуальных занятий. 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. 

За отчетный период 2021 года  для инвалидов по зрению проведены: урок информационной грамотности «Преуспевает владеющий 

информацией», обзор-демонстрация «Технические устройства для звуковых книг», онлайн урок информационной грамотности «Развитие портала 

Госуслуг: создание суперсервисов», выставка-инсталляция «Тифлотехнические устройства, помогающие незрячему в быту», выставка-беседа 

«Правовая культура избирателей», информационно-демонстрационная беседа, в т.ч. с применением skype-площадки библиотеки «Участие во 

Всероссийской переписи населения: заполнение опросного листа на портале Госуслуги», выставка новинок методической литературы 

«Современная методическая литература по тифлологии 2021 год». 
 

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.  За 2021 год проведено 13 мероприятий, посещений  133: патриотический онлайн час «Мужество помнить» к 

Международному дню памяти жертв Холокоста; краеведческий час «Я служил русской книге» к 170-летию со дня рождения Костромского 

книгоиздателя и просветителя Сытина И.Д.; информационная беседа «Для подвига забвенья нет» к 80-летию подвига советского военного летчика 

Николая Гастелло; информационное сообщение «Чернобыльская трагедия: 35 лет спустя» к 35 летию аварии на Чернобыльской АЭС; выставка – 

беседа «Семья и семейные ценности» в рамках Международного дня семьи; познавательный час «Как не оказаться за чертой» к Международному 

дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков; skype-беседа «Час мужества» к 80-летию со дня начала битвы за Ленинград; час 

истории онлайн «Подвиги за веру и Отечество»  к 800-летию празднования дня рождения Александра Невского; краеведческий Skype-час «Что может быть 

милей родного края?» к 869-летию со дня основания города Костромы; познавательный час «День рождения Greenpeace или спасем планету от 
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беды»; выставка-беседа «Радость жизни остается в нас» к Международному дню Белой трости; духовно-просветительский час «Достоевский и его 

герои» к 200-летию со дня рождения русского писателя, мыслителя, публициста Ф. М. Достоевского; час гордости «Самый мудрый и доблестный 

маршал» к 125-летию со дня рождения советского полководца Г.К. Жукова. 
 

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».   

 Литературно-музыкальная онлайн-встреча «Снова Рождество – сил небесных торжество». Для гостей праздничного вечера была 

 проведена увлекательная, новогодняя программа об истории и традициях главных зимних праздников в России и как встречают Новый год в 

разных странах мира. А солисты вокального ансамбля «Волжанка» создали сказочную и праздничную атмосферу, подняли настроение, и сделали 

встречу незабываемой, исполнив любимые песни о зиме и о новогоднем празднике. 

 Литературно-музыкальная гостиная «Музыка времени», посвящённая 90-летию со дня рождения Юрия Ряшенцева. Гости программы 

познакомились с биографией известного автора, интересными фактами из жизни поэта.  Ведущая программы  познакомила присутствующих с  

историей создания знаменитых песен, а гости  мероприятия смогли совершить путешествие в волшебный мир слов и музыки, встретиться с 

героями легендарных фильмов и вспомнить любимые мелодии. 

 Поэтический мост «Поэзия объединяет». Встреча объединила самодеятельных авторов с ограниченными возможностями здоровья  из 

разных городов России: Неи, Санкт-Петербурга, Архангельска, Костромы. На мероприятии прозвучали проникнутые лёгкой грустью стихи Елены 

Наливаевой, Надежды Нельзиковой, Татьяны Расуловой. Ведущие не обошли вниманием и поэзию ушедшего автора Веры Ильиной. 

 Литературно-музыкальная гостиная «Жизнь как миг», посвящённая 90-летию со дня рождения советского поэта-песенника Л.П. Дербенёва. 

Участники мероприятия познакомились с яркими моментами жизни и творчества поэта, узнали, как создавались известные хиты, как складывался 

творческий тандем поэта-песенника со звездами советской эстрады. В исполнении солистов Студии творчества молодежи прозвучали песни на 

стихи талантливого поэта: «Остров невезения», «Этот мир», «Ищу тебя» и другие. 

 
 

 

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

Выставочная деятельность 

 В отчетном периоде 2021 года организовано 63 выставки (в т.ч. выставки-инсталляции) и 45 внутриполочных экспозиций, в том числе 

тематические тифлоориентированные. Читателям было предложено 2 виртуальные, 1 выставка фотографий с аудио сопровождением,1 выставка-

инсталляция с аудио сопровождением. С материалами выставок познакомились 1 799 чел. Было выдано 2 254 экз. литературы. Проведено 279 

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

тактильные подборки рельефно-графических пособий (подготовлено 9 подборок, с которыми ознакомились 199 чел.).  
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Основные событийные культурно-массовые мероприятия за 2021 года 

 
 

Преимущественная работа с детьми, молодежью, пенсионерами в БЦКПИР 

 

Проект «Школа волонтеров» 

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:  

-  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. 
В  2021 году работа  библиотечной школы волонтеров «Открой свое сердце, учись делать добро» продолжилась.  
В рамках  проекта реализованы  следующие мероприятия: 

 

Мероприятия Посетители 

2020 2021 2020 2021 

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

Всего мероприятий и посетителей, 

в том числе   

226 100% 18 226 100% 33 7573 100% 7575 100% 

для детей, не менее 15%   78 34% х 82 36 % 3 1618 22% 2203 29 % 

для молодежи, не менее 10% 36 15% х 35 15 % 
х 

1977 27% 1715 23 % 

для людей пожилого возраста, не менее 20%  75 33% х 61 27 % х 2237 29% 2304 30 % 

Для инвалидов  и лиц с ОВЗ 222 98% 16 201 89 % х 4480 59% 4496 59 % 

Для многодетных  82 36% х 84 37% х 239 4% 243 3 % 
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 Занятие лечебной физической культурой из цикла «ЛФК на стуле», адаптированное для инвалидов по зрению Комплекс занятий по ЛФК на 

стуле учитывает ограничения по нагрузке, которые необходимо соблюдать инвалидам по зрению, и направлен на развитие сердечно-сосудистой и 

дыхательной системы, а также на разработку мышц рук, ног, спины, живота. 

 Онлайн игра-викторина «Музыка и музыканты». Увлекательная викторина по истории музыки, адаптированная для инвалидов по зрению.  В 

программе были занимательные вопросы о русских народных инструментах, интересные факты из жизни и творчества композиторов-классиков. 

Солистами Студии творчества молодежи была подготовлена концертная программа «Песня моей души», в которой прозвучали популярные песни 

из кинофильмов, современные шлягеры и танцевальные хиты. 

 Тематический вечер «Я с песнями вам сердце подарил» по творчеству и   к 100-летию со дня рождения советского композитора, баяниста Г. 

Ф. Пономаренко, концерт солистов КСИ по творчеству композитора. Участники программы познакомились с основными этапами жизни и 

творчества композитора, узнали об истории создания самых известных его песен и мелодий к кинофильмам. На протяжении всего вечера звучали 

песни Григория Пономаренко в исполнении участников художественной самодеятельности БЦКПИР, а также инвалидов по зрению, участников 

всероссийских фестивалей и конкурсов из различных регионов России. 

 Тематический вечер «Весны очарование», посвящённый Международному женскому дню 8 марта. Перед гостями вечера с праздничной 

концертной программой выступил творческий коллектив УМВД России по Костромской области. Замечательный репертуар, прекрасное 

исполнительское мастерство коллектива не оставили равнодушным ни одного зрителя.  Каждый концертный номер сопровождался 

продолжительными аплодисментами, переходящими в овации. Продолжилась праздничная программа  веселыми викторинами и конкурсами 

 Познавательно-развлекательная  программа «Боярыня Масленица».  Участники художественной самодеятельности БЦКПИР  радушно 

угощали гостей своими блинами и делились секретами их приготовления. Ведущая программы познакомила участников мероприятия с историей 

происхождения праздника Масленицы, ее традициями, играми и забавами. С большим интересом гости праздника отгадывали народные загадки, 

вспоминали пословицы и поговорки о Масленице, а также обряды русских праздников и гуляний. Весёлые состязания и конкурсы с обручами и 

кеглями позволили участникам праздника проверить свою силу и ловкость. 

В рамках библиотечной школы волонтеров  созданы видео уроки «Приемы сопровождения лиц пожилого возраста с нарушениями зрения в 

процессе передвижения в помещении, пространстве, при посещении общепита», разработаны буклеты «Памятка зрячему». Проведены экскурсии 

по учреждению с показом литературы специальных форматов и демонстрацией тифлотехнических средств, практические занятия по 

сопровождению человека с нарушениями зрения пожилого возраста.  

Торжественное закрытие  стало ключевым событием проекта «Школа волонтеров» – победителя Всероссийского конкурса «Ближний круг». 

В рамках торжественного закрытия состоялась презентация  видео-уроков, просмотр фильма «Памятка зрячему» и двухсторонний диалог 

«Вопрос-ответ», обмен впечатлениями, привлечение участников программы к волонтерской деятельности. Подведены итоги конкурса, прошло 

награждение лучших волонтеров сертификатами. Завершило проектные мероприятия  выступление солистов Студии творчества молодежи 

БЦКПИР. 

 26 сентября в рамках сотрудничества для студентов Костромского автотранспортного колледжа работники библиотеки провели знакомство  

со структурными подразделениями библиотеки. Посетив культурно-просветительные мероприятия,  для студентов было организовано обучающее 

занятие «Библиотечные уроки волонтерства». Студенты  познакомились с деятельностью библиотеки, книгами специальных форматов, 

оборудованием для незрячих читателей. Учащиеся получили сведения об  особенностях людей с инвалидностью, какие приспособления и условия 

позволяют людям с ограниченными возможностями здоровья вести самостоятельную, независимую жизнь. 

 День открытых дверей «Зову в свою профессию». Акция представляет собой комплекс мероприятий, направленных на профориентационное 

информирование о деятельности учебных заведений среднего профессионального и высшего звена Костромской области, в том числе Костромским 

колледжем культуры, в котором можно получить профессию библиотекарь. На ознакомительной встрече приняли  участие студенты Костромского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
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колледжа бытового обслуживания и учащиеся СОШ № 35 города Костромы. Работники библиотеки познакомили  будущих абитуриентов с 

различными аспектами выбора профессий в учебных заведениях Костромы.  А студенты колледжа провели профориентационные мероприятия  

по оказанию помощи выпускникам школы в выборе будущей профессии и рассказали об условиях поступления. В конце мероприятия для 

школьников и студентов был  проведен инструктаж «Приемы сопровождения незрячих пожилых людей».  

 Познавательная встреча «Знакомьтесь: иная книга» для учащихся первых классов СОШ № 35 и СОШ № 27  г. Костромы. Ребята совершили 

увлекательную экскурсию по библиотеке, посетив абонемент и читальный зал. Познакомились с литературой специальных форматов: рельефно-

точечной, «говорящей», плоскопечатной. Особый интерес у школьников вызвали тактильные книги-игрушки, «говорящая» книга «Волшебный 

карандаш». Кроме того, юные ученики познакомились с тифлооборудованием: говорящей программой «JAWS», специальным оборудованием для 

чтения и печати тактильной графики, увеличивающими устройствами. Сотрудники читального зала организовали для детей интерактивные игры, 

развивающие пространственное мышление и мелкую моторику. Приятно было наблюдать задорный огонёк в глазах школьников, видеть их 

искреннюю заинтересованность. А обещание в скором времени зайти снова и улыбки учеников стало лучшей благодарностью работникам 

библиотеки. 

 Урок доброты «Открой свое сердце, учись делать добро» к Международному день слепых для учащихся второго класса СОШ № 35 г. 

Костромы. Учащимся рассказали о том, что такое добро, доброта, донесли необходимость помогать людям, не требуя за это благодарности, 

научили не оставаться равнодушными к бедам других. В ходе мероприятия ребята больше узнали о людях с инвалидностью: какие 

приспособления и условия позволяют им вести самостоятельную, независимую жизнь, какие права и возможности у них есть, как и где они могут 

учиться, где и кем работать, какими видами спорта и творчества заниматься. Научили обращать внимание на отличительный знак людей с 

ограниченными возможностями здоровья – белую трость, используемую как вспомогательное средство при передвижении. В ходе мероприятия 

работники библиотеки продемонстрировали азбуку (шрифт) Брайля, показали, как незрячие пишут и читают при помощи этой системы. 

 

Культурно-духовная миссия библиотеки. Продвижение книги и чтения 

 Сетевая просветительская акция «Виват, Наука!» 

Библиотека-центр инвалидов по зрению приняла участие в сетевой просветительской акции ко Дню российской науки и в 

связи с объявленным Годом науки и технологий «Виват, Наука!», которая проходила с 15 января по 8 февраля 2021 года. 

Организатором акции является МБУК «ЦБС» г.о.г. Кумертау Республики Башкортостан Цель акции: пропаганда и 

популяризация мировой и российской науки. Размещена выставка-инсталляцияция со звуковым сопровождением 

«Волшебные точки Луи Брайля». 

 

 

 

Межрегиональный фотоконкурс #БУКЛУК_2021  

Межрегиональный фотоконкурс «#Буклук_2021», приуроченный к Международному дню детской книги. Организатор -  

МБУК Ростовская-на-Донугородская ЦБС Детский библиотечно-информационный центр имени академика С.П. Королёва. 

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. 

 

http://koroleva.blogs.donlib.ru/
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 Сетевая акция «Летописец Руси многоликой»  
 Акция-челлендж «Летописец Руси многоликой» посвящённая 190-летию со дня рождения русского писателя Николая 
Семёновича Лескова. Организатор Ольшанская сельская библиотека МБУК «Ольшанский ЦКД» Липецкой области. Для 
участия в акции библиотека-центр инвалидов по зрению разместила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 
пост с кратким описанием интересных фактов из биографии Николая Семеновича Лескова. 

 

Межрегиональная акция #ЧитаемсамишрифтомБрайля  

Организатор -  ОГКУК «Библиотека-центр культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по 

зрению». Акция  стартовала 1 марта и приурочена к Международному дню детской книги и завершится 2 апреля 2021 

года. Цель акции - развитие у детей с ограниченными возможностями здоровья интереса к чтению книг по системе 

рельефно-точечного шрифта; пропаганда и популяризация шрифта Брайля среди молодежи. 

 

 

Сетевая акция PR-акции - «Библиотека - жизнь моя!» 

Акция посвящена общероссийскому Дню библиотек. Организатор акции: Межпоселенческая ЦБС Георгиевского 

городского округа Ставропольского края. Участниками стали сотрудники учреждения, которые рассказали о своей 

работе в библиотеке  

 

 Ежегодная сетевая акция # СДнемРожденияПушкин2021  

Организатор акции: Всероссийский музей А. С. Пушкина г. Санкт-Петербург. В социальных сетях учреждения  (ОК и 

ВК) размещена информацию о юном читателе библиотеки – учащегося   школы-интерната Костромской области для 

слепых, слабовидящих детей Арсении Андрееве, написавшем по мотивам сказок знаменитого русского поэта А.С. 

Пушкина стихотворную сказку «Сказка о похищенном старце, о знаменитом сыщике Елисее и о храбром царе Салтане».  

Информация   дополнена  звуковым  файлом   сказки в исполнении  автора Арсения Андреева. 

 

 Всероссийская акция «Декламируй» 

 Акция приурочена ко дню русского языка. В рамках акции волонтеры культуры декламировали любимые произведения 

известных писателей, местных авторов и произведения собственного сочинения для читателей библиотеки-центра 

инвалидов по зрению. 

 

 

Неделя безопасного Рунета – 2021 

Впервые «Неделя безопасного Рунета» была организована в 2008 году, и с  тех пор ее проведение стало хорошей 

традицией для школ России. Неделя безопасного Рунета - главное событие, посвященное проблеме безопасного и 

позитивного использования цифровых технологий. 12 февраля для учащихся школы №35 г. Костромы проведен 

Интерактивный урок информационной грамотности «Преуспевает владеющий информацией». Ребята в игровой форме 

познакомились с основными правилами безопасного использования и ответственного отношения к своей деятельности в 

Сети; познакомились с мерами, которые помогут защититься от интернет-мошенничества, приняли участие в викторинах 

и играх (80 чел.) 
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 Всероссийская акция «Дарите книги с любовью – 2021»  

В рамках Всероссийской акции «Дарите книги с любовью – 2021» на площадке библиотеки-центра инвалидов по зрению 

был организован сбор книг для библиотек и детских учреждений. В акции мог принять участие любой желающий. 

Принести книги, которые прочитаны или не востребованы по причине подросших в семье детей, подарить эти книги,  а 

также подобрать что-то для себя. 

 

Всероссийская акция «Библионочь – 2021» 

 Мероприятия были посвящены науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос. 

Акция стартовала с открытия выставки-просмотра «Сын земли и звезд», на которой была представлена научно-

популярная литература о космосе, космических телах и явлениях, показана история развития космической отрасли. 

Приняв участие в интеллектуальной игре «Космическая викторина» участники акции смогли посостязаться в своих 

знаниях о космосе и космонавтах. Посетив обзор-демонстрацию «Технические устройства для звуковых книг», 

посетители познакомились со специальными техническими устройствами для воспроизведения «говорящих книг» и 

речевых фонограмм тестов, записанных в специальных форматах на разных носителях информации. В фойе библиотеки 

работала фото - выставка «Великие открытия XX века», где посетители смогли не только увидеть, но и услышать об 

истории изобретений, открытий и улучшениях образцов механизмов и приборов, использовавшихся людьми в начале 20 

века. Завершились мероприятия акции некоммерческим показом художественного фильма «Гагарин. Первый в космосе» 

с тифлокомментариями и субтитрами для инвалидов по зрению и слуху. 

 

#ЗАКНИЖИТЬ 

1 июня 2021 г., в День защиты детей, библиотека-центр инвалидов по зрению приняла участие в открытии библиотеки-

буккроссинга «Читальня Островского, 5» в Костромском областном театре кукол. Работники библиотеки-центра 

представили вниманию гостей книги специальных форматов, рассказали об истории происхождения шрифта Брайля. 

Ребята познакомились с рукодельными тактильными книгами и поиграли с ними.  

 

Межрегиональная сетевая акция «И вновь Аксаков много лет спустя…» 

17 сентября Библиотека-центр инвалидов по зрению присоединилась к межрегиональной сетевой акции «И вновь 

Аксаков много лет спустя…» посвященной 230-летию со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова.  Организатор 

акции: Ильино-Полянская сельская библиотека Муниципального бюджетного учреждения культуры Межпоселенческая 

центральная библиотека муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. Для участия в 

акции библиотека разместила на своей странице в социальной сети ВКонтакте пост с отрывком из повести С. Т. 

Аксакова «Детские годы Багрова-внука»  

 
Краеведческая акция «Нет истории без людей» 

4 октября для популяризации и продвижения краеведческих ресурсов Библиотека-центр инвалидов по зрению приняла 

участие в сетевой акции «Нет истории без людей». Организатор акции:  Модельная детская библиотека  №44 г. Уфы 

Республики Башкортостан. Для участия в акции библиотека-центр инвалидов по зрению разместила на своей странице 

в социальной сети Вконтакте пост с рассказом об удивительном земляке Ефиме Васильевиче Честнякове 
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Международная просветительская акция «Географический диктант-2021».  Цель акции - популяризация 

географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения. На площадке библиотеки-центра 

инвалидов по зрению приняли участие в написании диктанта 18 человек, читателям со слабым зрением пришли  на 

помощь волонтеры. 

 

 

 

Телевизионный конкурс «Творческие люди». Организатор проекта: ГТРК «Кострома».  Конкурс о тех, кто посвятил свою 

жизнь творчеству и дарит его окружающим. Конкурс  поддержал губернатор Сергей Ситников, депутаты Костромской 

областной Думы и департамент культуры. В адрес оргкомитета пришли десятки заявок из городов и районов Костромской 

области с рассказами о талантливых земляках. Оргкомитет отобрал 11 финалистов проекта, о которых журналисты ГТРК сняли 

фильмы. Среди участников  - З.В. Белова, заведующий отделом по досугу и творчеству.  

 

Всероссийская культурно-образовательная специальная акция «Ночь искусств – 2021»  

В 2021 году всероссийская акция «Ночь искусств» была приурочена ко Дню народного единства и прошла 4 ноября. Читателям и 

гостям  библиотеки была предложена тематическая программа в офлайн- и онлайн-формате: 

 Любители интеллектуальных игр приняли участие в skype-игре «Пока мы едины, мы непобедимы». Свою эрудицию и 

знания по истории одного из тяжелейших периодов на Руси «Смутное время» от Рюриковичей до воцарения Михаила Романова, 

первого представителя новой династии, продемонстрировали команды «Иваново» и «Кострома». Участники игры показали 

глубокие знания по темам, связанным с историей и культурой нашей многонациональной России. 

 Оnline мастер-классе по прикладному творчеству. Участники  мастер-класса познакомились  с техникой «Амигуруми». 

 Мастер-класс по настольным играм. Юные читатели  осваивали настольные игры и погружались в боевые сражения на игровых полях. 

 Заряд хорошего настроения гостям библиотеки в этот праздничный вечер подарили  концерт Студии современного вокала PRO Vocal «С 

любовью к России».  Прекрасные и сильные голоса, вокальное мастерство, обаяние и талант, произвели на слушателей неизгладимое впечатление. 

Концертной программой также смогли насладиться и наши оnline зрители, для них велась трансляция в skype-группе. Завершилась всероссийская 

акция  показом художественного фильма «Александр Невский». 
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Язык — это история народа. Язык — это путь цивилизации и культуры 

 Познавательная онлайн-программа «Родной язык – душа народа» для учащихся школы-интерната Костромской области 

для слепых, слабовидящих детей. Ребята познакомились с историей возникновения праздника, о важности родного языка и его 

значимости в жизни каждого человека. Школьники вспоминали пословицы и поговорки о русском языке, раскрывали смысл 

крылатых выражений. Прослушав шуточные стихотворения, ребятам было предложено правильно поставить ударения в 

словах. А музыкальный конкурс помог задуматься о нормах произношения слов в современных музыкальных 

«произведениях». В завершении мероприятия для ребят была организована онлайн – выставка, на которой были представлены энциклопедии и 

словари по языкознанию укрупнённого шрифта и шрифта Брайля из фонда библиотеки. 
 Выставка одного жанра «Поэзия как волшебство» к Всемирному дню поэзии; 

 Книжная выставка-история «Истоки родного слова» ко Дню славянской письменности и культуры; 

 Книжная выставка «Мы в гости к Пушкину спешим»; 

 Концерт  «Этот мир» к 90-летию  советского поэта-песенника Леонида Дербенева. 

 

Мир Православия 

 Выставка-просмотр «Книжный мир Православия» ко дню Православной книги; 

 Познавательная программа «Третий Спас – хлеба да орехов припас!». Читатели познакомились с историей возникновения Медового, 

Яблочного и Орехового Спаса, легендой о перенесении Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа, и почему третий Спас называется не 

только ореховым и хлебным, но и холщовым. Участники отвечали на вопросы, соревновались в конкурсах, собирали яблоки и разбирали орехи, а 

также знакомились с народными традициям, сопровождающими этот праздник. 

  

Литературные юбилеи «Есть имена, и есть такие даты» 2021 года  

 Юбилейная книжно-иллюстративная выставка «Сатиры смелый властелин» к 195-летию со дня рождения русского писателя М.Е. 

Салтыкова-Щедрина; 

 Юбилейная к;нижно-иллюстративная выставка «Очарованный Русью странник» к 190-летию со дня рождения русского писателя Н.С. 

Лескова; 

 Выставка одной книги. «В. Шекспир. Гамлет, принц Датский»  к юбилею книги 420 лет; 

 Выставка одной книги. Н.В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки» к юбилею книги 190 лет; 

 Юбилейная книжно-иллюстративная выставка «Мастер мистического слова» к 130-летию со дня рождения русского писателя М. А. 

Булгакова; 

 Юбилейная книжно-иллюстрированная выставка «Житие Александра Невского»; 

 Книжно-иллюстративная выставка «По дорогам волшебной страны» к 130-летию со дня рождения  советского писателя А. М. Волкова; 

 Юбилейная книжная выставка-викторина «Сказочный ларец А.Н. Афанасьева» к 195-летию со дня рождения А.Н. Афанасьева; 

 Юбилейная книжно-иллюстративная выставка «История, одетая в роман» к 250-летию со дня рождения английского писателя, историка, 

собирателя древностей, переводчика Вальтера Скотта; 

 Юбилейная книжно-иллюстративная выставка «Взгляните на меня с любовью» к 80-летию со дня рождения советского прозаика С. Д. 

Довлатова; 

 Выставка-портрет «Запомнить чудные мгновенья Аксаков в книгах учит нас» к 230-летию со дня рождения С. Т. Аксакова; 

 Юбилейная книжно-иллюстративная выставка «Достоевский и мир великих романов» к 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского; 
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 Выставка-просмотр «Некрасов – певец Руси великой» к 200-летию со дня рождения русского поэта Н. А. Некрасова. 

 

Музыкальные  юбилеи 2021 года 

 Тематическая программа «Я с песнями вам сердце подарил». Участники программы познакомились с основными этапами жизни и 

творчества композитора Г. Пономаренко,  узнали об истории создания самых известных его песен и мелодий к кинофильмам. В течение всего 

вечера звучали песни композитора в исполнении участников художественной самодеятельности библиотеки, инвалидов по зрению, участников 

всероссийских фестивалей и конкурсов из различных регионов России. 

 Литературно-музыкальная гостиная «Музыка времени», посвящённая 90-летию со дня рождения Юрия Ряшенцева. Гости 

программы познакомились с биографией известного автора, интересными фактами из жизни поэта.  Ведущая программы  

познакомила присутствующих с  историей создания знаменитых песен, а гости  мероприятия смогли совершить путешествие в 

волшебный мир слов и музыки, встретиться с героями легендарных фильмов и вспомнить любимые мелодии. Песни поэта  

Юрия Ряшенцева, автора стихов  к песням для театра и кино,  прозвучавшие в исполнении солистов Студии творчества 

молодёжи, покорили всех зрителей, подарив присутствующим массу положительных эмоций. 

 

Семейные ценности 

 Новогодний онлайн проект «Читаем и слушаем классику»; 

 Новогодняя виртуальная книжная акция «Читатель – читателю»; 
 Выставка-просмотр «Самым милым и любимым!»; 

 Концерт  солистов Студии творчества молодежи «Все ради любви!», посвященный празднованию Дня всех влюбленных. Для зрителей 

прозвучали стихи и песни о любви и про любовь, слушатели познакомились с историей и обычаями праздника в странах мира, интересные 

легенды и факты о празднике. Разнообразие репертуара артистов позволило слушателям получить море удовольствия и положительных эмоций ; 

 Книжно-иллюстративная выставка «Венец всех ценностей - семья»; 

 Книжная выставка «Отец – семьи опора» ко Дню отца; 

 Выставка - просмотр «Души материнской свет»; 

 Областной реабилитационно-творческий конкурс семейных пар ВОС «Два крыла». В конкурсной программе приняли участие семейные 

пары местных организаций ВОС Костромской области. Пары продемонстрировали домашнее задание  – Family Look и визитные карточки, в 

которых рассказали о своей семье, традициях, увлечениях а также представили на суд жюри свои таланты и умения. Шуточный блиц-опрос 

раскрыл самые сокровенные тайны семейных пар: кто первый признался в любви, кто в семье моет посуду, а кто в паре ревнивее. В конкурсе 

«Угадайка» прекрасные половины угадывали перемешанные крупы с завязанными глазами, а мужчины на ощупь определяли предметы женского 

обихода. Многие конкурсы, адаптированные для людей с нарушениями зрения, проходили в паре, чтобы семьи могли продемонстрировать умение 

работать в команде. Креативность и артистизм пары проявили в творческих конкурсах: читали стихи, танцевали, отгадывали пословицы, строили 

и презентовали корабль любви; 

 

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

 Спортивная интерактивно-творческая программа «Сказочная карусель» для учащихся школы-интерната Костромской 

области для слепых, слабовидящих детей. Ребята совершили увлекательное путешествие в «Царство сказок»  на сказочной карусели. На 

сказочных остановках ребята отгадывали авторов и героев любимых сказок по описанию, вспоминали имена и прозвища литературных 

персонажей, боролись с нечистой силой, расшифровывали волшебные заклинания. Свою ловкость и смекалку ребята проявили в весёлых 
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эстафетах «Лиса Алиса и Кот Базилио», «Бабки Ёжки и Змей Горыныч», «Шляпа-невидимка». Вспоминая героев сказки А. Толстого 

«Приключения Буратино» школьники стали участниками мини-театра, в котором смогли примерить на себя головные уборы сказочных героев, а 

также вспомнить сказки, в которых встречаются эти персонажи; 

 Книжно-иллюстративная выставка-инсталляция «Помни правила движения, как таблицу умножения»; 

 Выставка детских тактильных книг «Книга – наш лучший друг»; 

 Познавательная интерактивная сказка «Берегись бед, пока их нет». Воспитанники групп компенсирующей направленности Детских садов № 

41, 44, 53 г. Костромы стали участниками онлайн-мероприятия, посвящённого правилам безопасного поведения на улице и дома. В доступной и 

увлекательной форме ведущая рассказала об опасностях, подстерегающих ребят дома, на улице, в лесу, на дорогах. Объяснила, какие бытовые 

приборы представляют опасность, а какие нет. Вместе с персонажами любимых сказок и познавательных мультфильмов ребята повторили 

правила безопасности жизнедеятельности. Узнали, как вести себя с незнакомцами, какие действия необходимо предпринять при возникновении 

пожара. Научились вести себя в походе и в транспорте. Сказочная встреча оказалась для детей очень полезной и познавательной, открыла для них 

много нового, подарила хорошее настроение; 

 

К международному женскому дню 8 Марта 

 Выставка творческих работ учащихся школы-интерната Костромской области для слепых и слабовидящих детей «Самым милым и 

любимым!». На выставке были представлены детские поделки, букеты из ткани, аппликации из шерсти и бумаги, игрушки; 

 Концерт творческого коллектива УМВД России по Костромской области с праздничной концертной программой. Прекрасное исполнительское 
мастерство коллектива не оставили равнодушным ни одного зрителя. Каждый концертный номер сопровождался продолжительными аплодисментами, 

переходящими в овации; 
 Тематический вечер «Весны очарование» 

 

Наши друзья и партнеры 

 

20 марта в библиотеке-центре инвалидов по зрению состоялся  День заботы -  мероприятие для людей, которые ухаживают за 

пожилыми с деменцией (родственники и близкие пожилых, специалисты органов социальной защиты, некоммерческих 

организаций, оказывающих услуги по уходу за пожилыми людьми). Мероприятие также  включает  цикл информационных 

семинаров, бесед в интерактивной форме.   

Организаторы – БЦКПИР,  клуб взаимопомощи родственников «Социальный огонек» совместно с Фондом помощи 

людям с деменцией Альцрус, 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 Дня заботы состоялось знакомство с организациями в сфере ухода за пожилыми людьми, семинар «Школа заботы» - для всех, кто 

сталкивается с проблемой деменции (в семье, ближнем окружении, на работе), Семинар «Школа заботы». Приглашаются родственники и 

близкие пожилых с деменцией. В школе можно будет узнать о деменции, как о процессе, о современных препаратах для лечения деменции, 

навыках ухода и взаимодействия с людьми с деменцией. Рассмотрены  юридические вопросы: что положено от государства для людей с 

деменцией и их близких.  
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Библиотеки и социальное партнерство. Совместная деятельность, совместные мероприятия 

 

 2 сентября состоялся концерт «Пой, моя гармонь» вокальной группы муниципального ансамбля музыки, песни и танца «Волга-Волга». 

Прекрасные голоса, яркие костюмы, мастерство и талант солистов доставили всем слушателям огромное эстетическое удовольствие. Каждый 

номер сопровождал шквал аплодисментов, а всем известную песню «Вологда» подпевал весь зал.   Выражаем коллективу ансамбля «Волга-

Волга» искреннюю благодарность, глубокую признательность и восхищение уровнем мастерства исполнителей, прекрасной 

творческой атмосферой концерта; 

 В рамках сотрудничества и взаимопомощи библиотечной отрасли и сферы образования для студентов Костромского 

автотранспортного колледжа работники библиотеки провели культурно-просветительные мероприятия. Посетив литературно-

музыкальную гостиную «Музыка времени» по творчеству Ю. Е. Ряшенцева, студенты познакомились с основными этапами 

жизни и творчества поэта-песенника, узнали об истории создания всеми любимых знаменитых саундтреков из фильмов и мюзиклов, таких как, 

«Арго», «Когда твой друг в крови», «Песня мушкетёров», «Ланфрен-Ланфра» и многих других.  На протяжении всего мероприятия звучали 

концертные номера в исполнении солистов Студии творчества молодёжи под руководством Ю. В. Фураевой. В продолжение  знакомства с 

работой библиотеки,  учащиеся посмотрели спектакль в исполнении самодеятельных актеров народного театра «Ковчег» под руководством Е.В. 

Чайниковой «О любви…» по мотивам рассказа  Антона Чехова. После завершения спектакля знакомство учащихся продолжилось со 

структурными подразделениями библиотеки и их функциями; 
 Музыкальная программа «Рябиновые бусы». С приветственным словом к присутствующим в зале обратился Депутат Костромской  

областной Думы, заместитель председателя Костромской областной Думы С. А. Деменков.  Тесное сотрудничество С. А. Деменкова с 

коллективом библиотеки длится уже не первый год. В своем выступлении Сергей Анатольевич пожелал коллективу крепкого здоровья и  больших 

творческих достижений. Ведущие музыкальной программы рассказали присутствующим об одном из поэтических символов России – Рябине. 

Участники мероприятия познакомились с легендой о несчастной любви, ставшей прообразом для песни «Тонкая рябина». Собирали рябиновые 

бусы, угадывали и пели песни о рябине, узнали народные приметы и обычаи, связанные с этим таким обычным и в тоже время чудесным деревом. 

В исполнении артистов творческой группы «Художественное слово» прозвучали стихотворения  о рябине,  а вокальный коллектив  «Волжанка» 

исполнил популярные  песни «Рябина зреет в сентябре», «Я назову тебя Зоренькой», «Жить на земле». Ведущие мероприятия,  конечно же, не 

смогли обойти стороной  и самый молодой  праздник, который учрежден президентом всего буквально две недели назад «День отца», поздравив 

мужчин, носящих гордое звание «Папа» с их праздником.  А подарком для них стала шуточная викторина «Образ «отца» в литературных героях», 

в которой они блеснули своей эрудицией; 

 Концерт студии современного вокала Ларисы Корьевой PRO Vokal «Новогодняя история» при участии школы современного эстрадного танца 

KEEPSAKE. Яркое, красочное, и, несмотря на юный возраст участников, профессиональное выступление солистов, потрясающая атмосфера 

юности и праздника, позитивная энергетика и зажигательная хореография зарядили зал предновогодним настроением. Как всегда, зрителям  были 

представлены самые яркие, красочные и лучшие номера. 

 

Формирование патриотического сознания и становление гражданской позиции 

Работа с литературой по краеведению и российской истории 

Знаменательные и памятные даты истории и культуры России 

 Выставка-плакат «Крым в истории России»; 

 Выставка - просмотр «Сын земли и звезд» к 60-летию со дня полета Ю.А. Гагарина в космос; 
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 Час истории онлайн «Подвиги за веру и Отечество» к 800-летию празднования дня рождения Александра Невского; 

 Выставка – просмотр «Основной закон страны»; 

 Познавательная skype программа «Морским судам быть!», посвященная Дню основания Российского военно-морского флота. Читатели 

вспомнили историю образования Российского флота, знаменитых русских моряков, совершивших географические открытия, а также вошедших в 

историю благодаря своим подвигам и победам, адмиралов и простых моряков. Продолжила программу «Морская викторина», в которой приняли 

участие команды города Костромы и сборная команда городов Москвы, Иваново и Костромы. Игра состояла из трех туров, в каждом из которых 

участники демонстрировали свои знания, находчивость и даже чувство юмора, отвечая на вопросы: «Почему моряки носили брюки клёш»? и 

«Почему в штормовую погоду на палубу выкатывалась бочка с солеными огурцами»? 

 

День защитника Отечества 

 Спортивно-развлекательная  программа «Рыцарский турнир» для учащихся школы-интерната Костромской области для слепых, 

слабовидящих детей.  Ребята  узнали, кто такой рыцарь, как он выглядит, какими духовными качествами должен обладать рыцарь.  В ходе 

мероприятия  воспитанники школы вспомнили литературные произведения и мультфильмы, повествующие о подвигах во имя любви к 

прекрасной даме и собственной славы,  турнирах и сражениях. Все ребята достойно прошли сложные, но интересные испытания, проявив силу, 

смекалку, находчивость. Учащиеся  скакали на «быстроногих конях», метко стреляли из лука, охотились в импровизированном лесу, рисовали 

портреты своих «Дам сердца» и говорили им комплименты. Весело и задорно прошёл танцевальный конкурс «Знатоки рыцарской техники», в 

котором ребята изображали рыцарские движения. 

 

День космонавтики 

 Познавательная  программа «Путешествие к космическим далям» для учащихся школы-интерната Костромской области для слепых, 

слабовидящих детей. Ребята познакомились с историей полета Юрия Гагарина, совершившего первый полет в комическое пространство, 

запущенного с космодрома «Байконур». Учащиеся сами побывали космонавтами, совершив увлекательное путешествие к звездам на ракете, 

которую сами построили. Выяснили, как правильно нужно собраться в полет, какие вещи можно взять с собой в космический корабль, «парили» в 

невесомости с помощью воздушных шаров. 

 

2021 год – Год науки и технологий 

Во исполнение Указа Президента РФ от 25.12.2020 № 812 «О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий» 

 

 Выставка-инсталляция со звуковым сопровождением «Волшебные точки Луи Брайля» ко Дню детских изобретений; 

 Урок информационной грамотности «Преуспевает владеющий информацией» приуроченный к Неделе Безопасного Рунета; 

 Информационно-просветительское пособие «Адаптивные информационные технологии в библиотечной практике»;  

 Выставка фотографий «Великие открытия XX века» с кратким описанием истории их создания, к выставке подготовлен аудиогид с 

подробным рассказом об этих изобретениях (февраль-декабрь, 869 чел.) 

 Выставка самостоятельных изданий БЦКПИР 2021 год – Год  науки и технологий в России; 

 Конкурсно-игровая программа для детей с глубокими нарушениями зрения  «Вместе мы сможем всё». Учащиеся  школы-интерната 

Костромской области для слепых, слабовидящих детей. В рамках программы ребята продемонстрировали свои навыки работы с тифлоприборами 

и техническими средствами реабилитации для слепых и слабовидящих; 

 Выставка-инсталляция «Специальные адаптивные технические устройства для незрячих»; 
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 Внутриполочная выставка-презентация «В помощь тифлопедагогам и дефектологам»; 

 Выставка-инсталляция «Тифлотехнические устройства, помогающие незрячему в быту»; 

 Плакат-реклама «Энергосбережение – к ресурсам уважение!»; 

 Выставка-инсталляция «Наука открывает тайны» 

 

Дни воинской славы России 

Цикл книжных выставок «Во славу Отечества». Индивидуальные обзоры материалов выставки для слепых читателей. 
 Выставка-память «Уроки истории. Афганская война 1979 – 1989 годы» ко Дню памяти россиянах, исполнивших служебный долг за 

пределами Отечества; 

 Тематический вечер «Песня в солдатской поре», посвященный Дню Победы. За чашкой горячего чая ветераны вспомнили то далекое время, 

и то, как песня помогала людям в тяжелые, военные годы: поднимала боевой дух солдат,  вдохновляла на подвиги. В рамках мероприятия гости 

узнали историю создания литературных и музыкальных произведений и под аккомпанемент баяниста дружно исполнили самые любимые песни 

военных лет ; 

 Концерт вокальной студии «Дебют». В рамках концертной программы прозвучали всеми любимые военные песни; 

 Выставка - память «Войны священные страницы навеки в памяти людской»; 

 Выставка-память «Священная война великого народа» ко Дню памяти и скорби; 

 Skype-беседа «Час мужества» к 80-летию со дня начала битвы за Ленинград; 

 Книжная выставка «Великая, забытая война» ко Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 г.г.; 

 Выставка – память «Славная страница российской истории»  ко Дню Бородинского сражения русской армии под командованием Кутузова 

М.И.; 

 Выставка-призыв «День памяти и уважения» ко Дню Неизвестного Солдата; 

 Книжная выставка «Честь и слава героям» ко Дню героев Отечества. 

 

Пропаганда государственных символов России 
 

12 июня – День России 

 Тематический вечер «Россия в сердце каждого живет!», посвященный Дню России. В программе вечера прозвучали рассказы, стихи, песни 

о России, родном крае, о людях прославивших Костромскую землю. Гости мероприятия приняли участие в увлекательной викторине об истории 

нашей Родины, знаменитых соотечественниках, а также о культуре и национальных традициях народов нашей страны; 

 Выставка-коллаж «Россия - Родина моя»; 

 Выставка-вернисаж «Российский флаг - державы символ». 

 

Выборы 2021 

 Выставка-беседа «Правовая культура избирателей»; 

 Деловая игра «Я и мои права». Мероприятие посвящено воспитанию правовой культуры подрастающего поколения. В ходе мероприятия 

сотрудники отдела по досугу и творчеству проверили,  насколько хорошо молодые люди подкованы в знаниях о своих правах и обязанностях в области 

избирательного права, а также поделились своими знаниями о правовой культуре. Участники проявили неплохие знания на тему избирательного права. 

Они довольно точно и верно давали определения таким понятиям, как «Избирательная комиссия», «Бюллетень», «Урна для голосования». В ходе 
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мероприятия молодые люди разбирали нестандартные ситуации, которые могли бы произойти с ними на выборах, проявляли знания в конкурсе 

капитанов. 
 

День народного единства 

 Выставка-дискуссия «Подвиг предков, сплотивший народ»; 

 Skype-игра «Пока мы едины, мы непобедимы»; 
 Концерт Студии современного вокала PRO Vocal «С любовью к России». 

 

Краеведение 

Реализация мероприятий Концепции краеведческого образования детей и молодежи Костромской области  

 Краеведческий час «Я служил русской книге» к 170-летию со дня рождения Костромского книгоиздателя и просветителя Сытина И.Д.; 

 Книжная выставка - путешествие «Горжусь тобой, мой край родной»; 

 Краеведческий Skype-час «Что может быть милей родного края?» к 869-летию со дня основания города Костромы; 

 Книжная выставка-путешествие  «Кострома-любимый край»; 

 Тематический вечер «Родная земля ты моя Костромская», посвящённый 77-летию образования Костромской области. Гости мероприятия 

узнали об интересных фактах из истории города Костромы и Костромской области, познакомились с творчеством известных поэтов и писателей 

города и области, в том числе и инвалидов по зрению. На протяжении всего вечера звучали стихи и песни о родном крае в исполнении участников 

художественной самодеятельности БЦКПИР; 

 Книжная выставка «Где я должен побывать, чтоб познать Россию» к Всемирному дню туризма; 

 Виртуальная выставка-знакомство «Зияющие высоты Александра Зиновьева»; 

Экологическое воспитание: 

Экологический уголок «Эколог и Я» 

 Интерактивно-творческая программа по экологии «Волшебный мир цветов». Ведущая мероприятия ещё раз привлекла внимание гостей к 

проблемам охраны природы.  Участники мероприятия совершили короткий экскурс в историю лекарственных трав и народных примет,  

познакомились с мифами  и легендами о цветах, приняли участие в познавательных викторинах по литературным произведениям о цветах; 

 Выставка-реклама «Живой мир вокруг нас»; 

 Интерактивная Skype программа по экологии «Кто лучше всех выводит трели?». Участники программы познакомились с увлекательным 

миром пернатых друзей – птиц. В конкурсной программе приняли участие две команды. Участники отвечали на вопросы разминки и 

интеллектуальной викторины, угадывали птиц по их голосам, узнали особенности поведения птиц, где они обитают, а также вспомнили 

литературные произведения, в которых главными героями стали птицы. Закончилась программа песенным конкурсом команд, в котором они 

соревновались, исполняя песни с упоминанием названий птиц; 

 Интерактивная Skype программа по экологии «Дары леса». Участники познакомились с народными традициями и приметами, 

сопровождающими походы в лес за грибами и ягодами. Приняли участие в познавательной викторине, отгадывали загадки, определяли по звуку 

голоса животных, живущих в Костромских лесах. Вспомнили  и спели  песни о природе, цветах, лесе; 

 Плакат-реклама «Энергосбережение – к ресурсам уважение!»; 

 Познавательный час «День рождения Greenpeace или спасем планету от беды»; 
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 Познавательно-развлекательная программа по экологии «Маленькие чудеса в большой природе». Учащиеся школы-интерната Костромской 

области для слепых, слабовидящих детей проявили свои таланты в творческих конкурсах, создали портрет Осени из природных материалов, 

сплели осенний венок из ягод и листьев, а командный дух укрепили, собираясь всей командой под зонтиком; 

 

Толерантность (народы, проживающие на территории Костромского края) 

 Выставка – плакат «Беларусь – литературная» ко Дню единения народов Белоруссии и России; 

 Игровая программа «Хоровод дружбы». Юные костромичи познакомились с обычаями, традициями и играми народов России и других 

стран, национальными костюмами и государственной символикой; 

 Выставка-информация «Давайте жить, друг друга, уважая». 

 

Работа с научно-познавательной литературой, изданиями в помощь школьным программам 

 Интерактивно-творческая программа «Знаешь сам – расскажи друзьям!». 

 

Областная социальная кампания «Безопасная дорога – защити своего ребенка» 

 Книжно-иллюстративная выставка «В гостях у светофора», приуроченная к Международному дню светофора; 

 Познавательная  интерактивная  сказка  «Берегись бед, пока их нет». Воспитанники групп компенсирующей направленности Детских садов 

№ 41, 44, 53 г. Костромы стали участниками онлайн-мероприятия, посвящённого правилам безопасного поведения на улице и дома. 

В доступной и увлекательной форме ведущая рассказала об опасностях, подстерегающих ребят дома, на улице, в лесу, на дорогах. Объяснила, 

какие бытовые приборы представляют опасность, а какие нет. Вместе с персонажами любимых сказок и познавательных мультфильмов ребята 

повторили правила безопасности жизнедеятельности. Узнали, как вести себя с незнакомцами, какие действия необходимо предпринять при 

возникновении пожара. Научились вести себя в походе и в транспорте. Сказочная встреча оказалась для детей очень полезной и познавательной, 

открыла для них много нового, подарила хорошее настроение; 

 Конкурс «#Засветись». Его участникам нужно задекорировать верхнюю одежду и аксессуары световозвращающими 

 элементами. Организатор конкурса – Управление ГИБДД  УМВД России по Костромской области. Специальными световозвращающими 

элементами были обеспечены учащиеся школы – интерната Костромской  области для слепых, слабовидящих детей и пользователи библиотеки. 

Работники учреждения рассказали об основных правилах безопасного поведения на дороге для пешеходов, как стать заметным на дороге в 

сумерках и темноте, какие   значки делают ребят более приметными для автомобилистов и, как следствие, снижают уровень травматизма  

школьников-пешеходов.  Фликеры были размещены на рюкзаках, опорных тростях, а также на верхней одежде участников 

конкурса, что позволит им быть более заметными на дорогах города Костромы в темное  время суток и пасмурную погоду. 

 

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:  
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 Информационная выставка «Осторожно туберкулёз» к Всемирному дню борьбы с туберкулёзом. Представлены информационные 

материалы, издания из фондов библиотеки, которые позволили посетителям выставки узнать об основных источниках инфекции, о том, кто 

больше всего подвержен туберкулёзу, о факторах, которые способствуют развитию заболевания и его профилактике; 

 Выставка-беседа «Шаг навстречу здоровью»; 

 Выставка – призыв «Не кури – здоровью не вреди»; 

 Познавательный час «Здоровье – главное богатство нашей жизни» для посетителей «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов по г. 

Костроме» ул. Депутатская, 13-а; 

 Концерт солистов КСИ «Если хочешь быть здоров». Благотворное влияние музыки на физическое и психическое здоровье слушателей 

доказано давно, ведь при прослушивании музыки улучшается память и концентрация внимания. На сцене для граждан пожилого возраста и 

инвалидов Центра социального обслуживания прозвучали музыкальные произведения про спорт и здоровье, отрывки из кинофильмов, 

рифмованные шарады и загадки. Зрители получили массу положительных эмоций, отличное настроение, а значит, и укрепили свое здоровье; 
 Книжно-иллюстративная выставка «Выбери жизнь без наркотиков»; 

 Спортивная игровая программа «Спортивный марафон». Вместе с ведущими программы гости мероприятия раскрыли секреты здорового 

образа жизни, узнали о необходимости соблюдения режима дня, правильном питании, о полезных и вредных привычках, о роли положительных 

эмоций в жизни человека. Проявили свою эрудицию в занимательной спортивной викторине, ловкость и выносливость – в эстафетах и, конечно, 

креативность – в творческой составляющей программы; 

 Закрытие конкурса «Лечебная физическая культура на стуле для незрячих: жизнь в движении».  В рамках церемонии закрытия состоялось 

подведение итогов, презентация созданных в рамках проекта печатных буклетов с узким и расширенным комплексом упражнений на стуле для 

незрячих. Завершилось мероприятие концертом, на котором выступили творческие коллективы библиотеки; 

 Познавательная программа «Будь спортивным и здоровым», посвященная здоровому образу жизни. Игроки отгадывали загадки, 

пантомимой изображали виды спорта и проводили закаливающие мероприятия. Вспомнили приемы оказания первой медицинской помощи, 

продемонстрировали взаимовыручку и сплоченность, преодолевая полосу препятствий. Подарком для команд стала экскурсия по территории  

Зоологического парка; 

 Выставка-беседа «Здоровый образ жизни, созидание, творчество и разум» к Всероссийскому Дню трезвости; 
 Интерактивно-творческая программа «В гостях у Витаминки» для учащихся школы-интерната Костромской области для слепых, 

слабовидящих детей. Ребята отправились в путешествие в волшебную страну «Витаминию», в которой не бывает уныния. Жильцы ее здоровьем 

славятся, с любой болезнью в два счета расправятся! В путешествии ребята вспомнили правила гигиены, с которых начинается их день, сделали 

шуточную зарядку «У меня в Бразилии есть бабушка», отгадывали загадки про овощи и фрукты. Узнали ребята и что такое витамины, в каких 

продуктах они содержатся, зачем они нужны человеку, и что открыл и доказал талантливый русский ученый Николай Лунин. В игре «Тик-Так 

Бум», мальчишки и девчонки соревновались, кто больше вспомнит фруктов и овощей, сыграли в игру «Вершки-Корешки» а затем все вместе 

собирали продукты для варки борща и компота с завязанными глазами. 

 

Цикл мероприятий «Быть инвалидом, но не жить им» 
 

 Презентация онлайн-мероприятия «Программа о Всероссийском профессиональном конкурсе специалистов по социокультурной 

реабилитации ВОС «Муза». Мероприятие транслировалось на портале «Тим Ток» на канале КСРК в комнате «Малый зал»; 

 Выставка-беседа «Радость жизни остается в нас» к Международному дню Белой трости; 

https://cbse.ru/aktsiyu-zakroy-dver-pered-sigaretami-k-vsemirnomu-dnyu-bez-tabaka-proveli-s-chitatelyami-v-chitalnom-zale-biblioteki-filiala-n1-im-m-e-saltyikova-shhedrina/
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 Конкурс «Волшебное шеститочие». Конкурс приурочен  к Международному дню инвалидов и Году науки и технологий. Участники 

соревновалась на лучшее чтение на бумажном носителе рельефно-точечным шрифтом без предварительной подготовки, записи текста с 

определенным количеством знаков под диктовку на брайлевском приборе. Библиотекари подвели итоги читательской деятельности конкурсантов 

для выявления самых активных читателей 2021 года и предложили участникам  пройти задания для выявления лучших знатоков информационных 

технологий; 

 Областной реабилитационно-творческий конкурс семейных пар ВОС «Два крыла». В конкурсной программе приняли участие семейные 

пары местных организаций ВОС Костромской области. В первом конкурсе пары продемонстрировали домашнее задание  – Family Look и 

визитные карточки, в которых рассказали о своей семье, традициях, увлечениях. Представили на суд жюри свои таланты и умения. Шуточный 

блиц-опрос раскрыл самые сокровенные тайны своих семейных пар: кто первый признался в любви, кто в семье моет посуду, а кто в паре 

ревнивее и многое другое…В конкурсе «Угадайка» прекрасные половины угадывали перемешанные крупы с завязанными глазами, а мужчины на 

ощупь определяли предметы женского обихода. Многие конкурсы, адаптированные для людей с нарушениями зрения, проходили в паре, чтобы 

семьи могли продемонстрировать умение работать в команде. Креативность и артистизм пары проявили в творческих конкурсах: читали стихи, 

танцевали, отгадывали пословицы, строили и презентовали корабль любви. Романтическую атмосферу создали музыкальные номера; 
 Конкурс чтения и письма по системе Брайля «Мир волшебных точек» учащихся школы-интерната Костромской области для слепых, 

слабовидящих детей состоялся с использованием информационных технологий и тифлооборудования.  Ребята читали пословицы  и поговорки по 

системе основателя рельефно-точечного шрифта Луи Брайля, составляли и писали слова, используя брайлевский прибор для письма, отгадывали 

загадки и шарады. С помощью специальных приложений для смартфонов определяли цвета, распознавали тексты и  предложенные предметы; 

 Познавательная программа «Мир технологий – мир без границ!». В программе,  посвященной новейшим технологиям для адаптации 

незрячих,  читатели познакомились,  как работают с приложения, сервисы, «умные ассистенты», разработанные для незрячих и слабовидящих 

людей. Большой интерес вызвали такие приложения, как онлайн-заказы продуктов, такси и лекарств, приложение «определитель предмета». 

Читатели с помощью звукового определителя цвета определяли цвета, с помощью специального устройства, помогающего в ориентировании, 

обходили препятствия, измеряли ткань с помощью портновской меры с рельефными делениями, считали с помощью говорящего электронного 

калькулятора; 

 Тематический вечер «Славим возраст золотой», посвященный Дню пожилого человека для рабочих и служащих ООО «Костромское 

предприятие «Автофильтр». Ежегодную осеннюю встречу открыли «Новые русские бабки» в исполнении актеров самодеятельного театра 

библиотеки. Программа, с юмористическими антрепризами, музыкальными номерами в исполнении солистов Студии творчества молодежи и 

веселыми конкурсами, прошла увлекательно и задорно; 

 Тематический вечер «Чтобы сердце и душа были молоды» для читателей пожилого возраста. Праздничный концерт, посвященный Дню 

пожилого человека,  открыл вокальный коллектив «С песней по жизни». В исполнении  коллектива прозвучали песни из известных советских  и 

российских кинофильмов. А веселый конферанс  с ведущими, похожими на Новых Русских Бабок  в исполнении актеров самодеятельного театра 

БЦКПИР, добавил празднику веселого настроения и огонька. Продолжением праздничного мероприятия стала развлекательная программа с 

чаепитием,  где ведущие разыгрывали интермедии и  проводили конкурсы.  Веселые фанты, «шляпа, читающая мысли», и, конечно же, песни и 

частушки в исполнении читателей, придали  программе и ностальгическую нотку, и взрыв веселья и юмора; 

 Путешествие по страницам тактильных рукодельных книг «Дорогою добра» для учащихся школы-интерната Костромской области для 

слепых, слабовидящих детей,  посвященное Международному Дню слепых.  Названия сказочных произведений стали названиями команд,  а 

участники – героями предложенных сказок. Дети отвечали на вопросы увлекательных викторин, угадывали и хором пели песни из мультфильмов. 

Ребята должны были не только вспомнить песню, но и найти на выставке книгу,  соответствующую музыкальному ответу, проявить креативность 

и сообразительность в веселых конкурсах  на скорость и правильность выполнения заданий. 
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Реабилитационно-культурная конкурсная программа «Кубок веры» 
В мероприятии приняли участие члены молодежного совета региональной общественной организации ВОС, молодежного клуба БЦКПИР, а 

также студенты Костромского политехнического колледжа. Мастер – класс по настольному теннису для незрячих и слабовидящих «Шоудаун» для 

участников мероприятия провели активисты молодежного совета Костромской МО ВОС. Они рассказали ребятам об истории этого вида спорта, 

его доступности и растущей популярности, а также разъяснили основные правила и особенности игры. Каждый желающий получил возможность 

попробовать свои силы в этой новой, увлекательной спортивной игре, адаптированной для инвалидов по зрению, подержать ракетку, примерить 

светонепроницаемую повязку на глаза или специальные темные очки, а также попробовать свои силы в качестве игрока и судьи. Далее, участники 

мероприятия примерили проблемы инвалидов по зрению на себе: они были поделены на «сопровождающих» (волонтеров), и «сопровождаемых» 

(ребят с повязкой на глазах). Задача участников заключалась в том, чтобы преодолеть  определенную дистанцию со всеми ее препятствиями: 

обходя бордюры, встречные ямы, переходя пешеходные переходы. Заключительным этапом мероприятия стало знакомство 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 в помещении. 

 

#Интереснообовсем! 

 

В отчетном периоде  2021 года библиотека-центр инвалидов по зрению продолжила новую рубрику #Интереснообовсем!. Еженедельно на сайте 

библиотеки пользователи знакомятся с публикациями 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 сопровождаются 

художественными, документальными фильмами и аудиозаписями, удобными для восприятия   читателей с проблемами зрения, которые 

осуществляли работники библиотеки.  Весь представляемый материал дублируется на официальных страницах учреждения в социальных сетях.  

Читатели смогли узнать из аудиоверсий о событиях и людях в культуре России: «Истории любви известных художник»,  «7 свадеб из русской 

классики: как женились герои Толстого и Чехова, Горького и Зощенко», «Где и когда был открыт первый музей в России?», «Еда и классики: что 

любили есть русские писатели и как особенности рациона отражались на их повседневной жизни», «Первые меценаты МГУ: кто и что передавал в 

дар на благо науки». Познакомились с создателем самого известного советского кукольного театра С. Образцовым, узнали, какие писатели 

уничтожили свои рукописи и др. Всего на сайте за отчетный период было опубликовано 38 материалов.  
 

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  отчетном периоде 2021 года 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 5525 
человека.  
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Для детей подготовлено и проведено 43 мероприятия, в том числе, 24 творческих мероприятий, в которых приняли участие 447 чел. Для 

молодежи организовано 24 культурно-досуговое и информационно-просветительское мероприятие. 

За отчетный период 2021 года год коллективы художественной самодеятельности БЦКПИР: народный коллектив вокальный ансамбль 

«Волжанка» и «Солисты», Студия творчества молодежи (детская вокальная подгруппа), народный театр «Ковчег» (подгруппы: «Художественное 

слово», «Актерское мастерство») показали 34 публичных показов спектаклей, концертов, иных зрелищных программ. Проведено 571 

репетиционных занятий, посещаемость которых составила 2 053 человек.  

 

Народный коллектив вокальный ансамбль «Волжанка» и солисты коллектива под руководством И.А.Грошевой за  отчетный период 

выступили с 9 концертами, которые прошли не только на сцене БЦКПИР, но и на площадках г. Костромы (ЦСО, Историческая библиотека Дома 

Романовых).  Проведено 154 репетиции, которые посетили 828 чел. В течение отчётного периода репетиции ансамбля, дуэтов и солистов 

продолжались с целью отработки песенного репертуара и подготовки концертных программ. Была осуществлена звукозапись 

песен солистов для использования в онлайн-программах. 

В апреле народный коллектив вокальный ансамбль «Волжанка» и солисты коллектива приняли участие в XXII 

Межрегиональном смотре – конкурсе патриотической песни «России верные сыны». Организатор - ОГБУК «Областной Дом 

народного творчества» (диплом Участника).   
  Музыкальная программа «Рождественские мелодии». В исполнении солистов КСИ прозвучали любимые мелодии и песни о зиме и о 

новогоднем празднике; 

 «Песни  из репертуара Г.Пономаренко»; 

 «Веточка мимозы». Под таким названием 28 марта 2021 года солисты вокального ансамбля «Волжанка» выступили в Исторической 

библиотеке Дома Романовых. В исполнении коллектива прозвучали песни о любви, весне; 

 Отчётный концерт «Ходит песенка по кругу». В исполнении коллектива прозвучали песни о родном крае, о природе, а также стихи и 

музыкальные номера, посвящённые очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Очень проникновенно в исполнении солистов 

ансамбля прозвучали лирические песни о любви; 

 Концерт в Исторической библиотеке Дома Романовых «До свиданья, лето». В концерте прозвучали произведения о природе родного края, 

о любви. В рамках концерта зрители приняли участие в игре-викторине «Какого цвета лето?»; 

 Концерт в Исторической библиотеке Дома Романовых «Примите наши поздравления».  Участники концерта от души поздравили всех 

зрителей, а в качестве подарка исполнили для них любимые песни. Зрители с удовольствием подпевали артистам знакомые песни, благодарно 

награждая их аплодисментами; 

 Концерт в Исторической библиотеке Дома Романовых  «И снова вместе». В концерте прозвучали лирические песни о России, о природе, о 

любви. Солисты ансамбля представили вокальные номера, посвященные Дню Матери; 

 Концерт «Ой, завьюжила, запорошила» для граждан Центра социального обслуживания граждан по г. Костроме. В музыкальной программе 

прозвучали песни и стихи, посвященные  зимней тематике: «Ой, зимушка, зима», «Снежная пороша», «Зимний вальс». 

 

 За  2021 год  Студия творчества молодежи под руководством Ю.В. Фураевой дала 14 концертов, в т.ч. 3 выездных. 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. 

Проведено 281 репетиция, которые посетили 845 чел. 
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 31 января Солисты студии творчества молодежи под руководством Ю.В.Фураевой подготовили концертную программу «Песня моей души», 

в которой прозвучали популярные песни из кинофильмов, современные шлягеры и танцевальные хиты; 

 Онлайн - концерт «Женщина, любовь, весна» для  граждан, проживающих в Октябрьском геронтологическом центре г. Костромы; 

 Церемония открытия Чемпионата России по шахматам среди мужчин и женщин (спорт слепых). Торжественное Открытие чемпионата 

состоялось в гостинице «Снегурочка». Весёлые песни в исполнении Ирины Митичкиной, Арсения Андреева и Юлии Фураевой (звукорежиссер – 

Алексей Капустин) создали прекрасный эмоциональный настрой спортсменам и гостям праздника; 
 Юбилейный концерт Студии творчества молодежи  «5 лет с СТМ». Зрители узнали интересные факты  творческой 

биографии участников Студии и увидели кадры из концертов разных лет. Каждое выступление сопровождалось видеорядом, где зрители могли 

проследить весь путь солиста за 5 лет; 

 Концерт «Ланфрен-ланфра», посвященный 90-летию со дня рождения советского и российского поэта, сценариста Ю.Е. Ряшенцева. Песни 

поэта  Юрия Ряшенцева, автора стихов  к песням для театра и кино,  прозвучавшие в исполнении солистов Студии творчества молодёжи, 

покорили всех зрителей, подарив присутствующим массу положительных эмоций; 

 Концерт по творчеству композитора Е.П.Крылатова «Крылатые песни».  В ходе мероприятия  солисты Студии творчества молодёжи  

исполнили всеми любимые произведения из художественных и мультипликационных фильмов:  «Прекрасное далеко», «Крылатые качели», «Три 

белых коня», «Колыбельная» для медвежонка Умки», вызвав  у старшего поколения ностальгию, а у младшего – прилив хорошего настроения; 

 Новый творческий сезон СТМ открыла музыкально-развлекательная программа «Осенины». Дети и взрослые в составе двух команд: 

«Певцы» и «Музыканты» соревновались в плетении осенних венков из листьев и ягод, «одевали» в листья опавший клен, собирали урожай 

осенних овощей и фруктов, и прятались всей командой под зонтик от осеннего дождя. Наши участники, люди талантливые, поэтому не обошлось 

и без творческих заданий: команды изображали репродукции всем известных картин и рисовали портрет осени из подручного материала; 

 Литературно-музыкальная гостиная «Музыка времени».Студенты Костромского автотранспортного колледжа  познакомились с основными 

этапами жизни и творчества поэта-песенника, узнали об истории создания всеми любимых знаменитых саундтреков из фильмов и мюзиклов, 

таких как, «Арго», «Когда твой друг в крови», «Песня мушкетёров», «Ланфрен-Ланфра» и многих других.  На протяжении всего мероприятия 

звучали концертные номера в исполнении солистов Студии творчества молодёжи под руководством Ю. В. Фураевой; 
 Концерт «Золотая осень» для граждан Центра социального обслуживания населения г. Костромы. Прозвучали песни об осени, 

любви и дружбе. Артисты Студии порадовали зрителей известными, всеми любимыми песнями.  А звукорежиссер концерта  и руководитель 

Студии  исполнили несколько дуэтов.  В концерте также приняла участие солистка Театра арабского и индийского танца «Бхарат»; 

 Концерт-путешествие в мир сказок «Сказочный переполох». Белоснежка и Красная шапочка путешествовали на межсказочной машине 

перемещений. Шапокляк пыталась им помешать, но получилось даже лучше – все сказочные герои встретились в гостях у Бабы-Яги и устроили 

сказочный карнавал!; 

 Музыкальная программа для солистов Студии творчества молодежи «Угадай мелодию». Друг против друга играли  команда «Гномы»  и 

«Лягушата».  Дети и взрослые соревновались, кто больше всех  знает  известные популярные песни из мультфильмов, сказок и детских фильмов. 

Проявляли свои знания в области классической музыки, звучании различных музыкальных инструментов. 

 

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». За  

отчетный период  проведено 136 репетиционных занятий, которые посетило 830 человека. За отчетный преиод состоялось 13 показов спектаклей. 
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 Премьера онлайн-спектакля «Как Бабы-Яги Новый год встречали» с тифлокомментариями,  главными героями которого 

стали три Бабы-Яги, Лихо, Кощей, загадочный гномик, а также Дед Мороз Сказочная новогодняя история о том, как 

переплетается сказка и реальность. Постановка  спектакля в онлайн-формате  была показана и для учащихся школы-интерната 

Костромской области для слепых и слабовидящих детей. 

 Радио-спектакль «Сказ про Федота-Стрельца-удалого молодца»,  известное поэтическое произведение Леонида 

Филатова, написанное по мотивам русской народной сказки «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что». В мае народный театр 

«Ковчег» принял  участие во Всероссийском дистанционном театральном фестивале ВОС «Пространство равных возможностей», представив на 

суд жюри и зрителей радиоспектакль по пьесе Леонида Филатова «Сказ про Федота-Стрельца, удалого молодца». Трансляция радиоспектакля  

осуществлялась на портале Тим Ток, Skype и других интернет-площадках. 

 Премьера спектакля «О любви…» по произведениям А. П. Чехова. В основе постановки – рассказы Антона Павловича Чехова про любовь, 
включая рассказ «Медведь», который назван самим автором «шуткой в одном действии».  Режиссёр спектакля Екатерина Чайникова объединила 

три пьесы о любви в одном спектакле: здесь похожи герои, ситуации, в которые они попадают, сюжетные линии и развязки. Смешную и 

трогательную пьесу-шутку Чехова артисты народного театра «Ковчег» сыграли с такой трогательной и искренней верой в любовь, с таким 

зажигательным темпераментом и юмором, что зрители, заразившись их настроением, смеялись и сопереживали героям пьесы с такой же 

искренностью. Молодая вдова, помещица Елена Ивановна Попова (Зоя Белова), пребывающая в трауре и тоске по скончавшемуся мужу, и 

грубоватый, но ранимый помещик Григорий Степанович Смирнов  (Семен Егоров) составили прекрасный дуэт. Артисты своей игрой заставили 

поверить во внезапно вспыхнувшее чувство главных героев, а кокетливая и домовитая горничная Лукерья, чей образ очень удачно создала 

артистка театра Светлана Веселова, гармонично дополнил эту короткую, но яркую историю.  

Спектакль был продемонстрирован на сцене БЦКПИР дважды. И каждый раз с большим успехом.  В июне народный самодеятельный 

коллектив театр «Ковчег» в очередной раз подтвердил почетное звание с постановкой по мотивам произведений А. П. Чехова «О любви». 
 

2021 год порадовал театралов очередным стартом Всероссийского фестиваля самодеятельных театров ВОС «Пространство равных 

возможностей». В этот раз фестиваль предоставил свою площадку в Тим Ток, в комнате «Малый зал» КСРК ВОС для трансляции радио-

спектаклей, коллективов из более, чем 7 регионов нашей страны. 15 июня состоялось торжественное открытие фестиваля, 

прозвучало немало теплых слов, песен и пожеланий участникам. То, что первым спектаклем, открывающим фестивальный марафон 

стал «Сказ про Федота-стрельца-удалого молодца» в исполнении артистов Костромского народного театра «Ковчег», еще раз 

подтверждает – наш театр знают, ценят и любят не только в родном городе, но и за его пределами. После прослушивания спектакля 

прошло обсуждение в прямом эфире, где слушатели описывали свои впечатления от постановки, выражали благодарность актерам и 

режиссеру спектакля. Особо слушателями была отмечена замечательная работа звукорежиссера, ему было задано немало вопросов о 

процессе подготовки и формирования спектакля как аудио-проекта. 

 08 августа на Skype-площадке «БЦКПИР онлайн-мероприятия, клубы по интересам» артисты народного самодеятельного театра «Ковчег» 

представили читателям библиотеки аудиоспекталь «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца». Поэтическое произведение Леонида Филатова, 

написанное по мотивам русской народной сказки, сразу  разошлось на  крылатые фразы, которые до сих пор являются злободневными и 

актуальными. 

 26 сентября спектакль с тифлокомментированием «О любви» Антона Чехова в рамках сотрудничества и взаимопомощи библиотечной 

отрасли и сферы образования для студентов Костромского автотранспортного колледжа. Этот рассказ – один из последних в творческой карьере 

писателя. «О любви» – заключительная часть трилогии, в которую вошли рассказы «Человек в футляре» и «Крыжовник», написанные автором 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0_%E2%80%94_%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E_%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8_%D1%82%D0%BE_%E2%80%94_%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E_%D1%87%D1%82%D0%BE&action=edit&redlink=1
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почти в одно время. Главные герои произведения – это прототипы людей, которые были в личной жизни автора. 

Народный театр «Ковчег» порадовал зрителей весенней историей по мотивам произведений выдающегося классика мировой литературы. 
 

В апреле творческая группа «Художественное слово», продолжила индивидуальную работу по технике речи, актерскому 

мастерству, чтению стихов и прозы, коллективных. Участники группы «Художественное слово» своими выступлениями украсили 

тематические программы, проводимые в учреждении. 

 #НекрасовЧеллендж. Библиотечный челлендж «Если Вы не читали Некрасова, то мы идем к вам!». Участница группы А.В. 

Туркина представила театрализованное выступление, записав на видео своё прочтение стихотворения Н.А. Некрасова «Тройка» в 

костюме героя. 

 Театрализованный концерт СТМ «Сказочный переполох». В результате получилось настоящее шоу с песнями, танцами и 

актерской игрой. Для незрячих зрителей осуществлялось тифлокомментирование. 

 Новогодняя интермедия «Как Снеговик Новый год спасал». Ребята вместе со Снеговиком отправились в волшебное путешествие по 

страницам книг, встретились со Старушкой-Веселушкой и поиграли в игру «Веселые мартышки», а всё забывающая Баба Яга рассказала им свою 

запутанную сказку, которую дети вспоминали и разгадывали. Ну, и, конечно же, не обошлось без злодеев, которым стала вредная старуха 

Шапокляк пытающаяся завладеть посохом Деда Мороза.  Сказочные герои пели ребятам свои песни, играли в веселые игры, загадывали загадки, 

искали рифмы, и вместе с милой Белоснежкой писали письмо Деду Морозу. Затем, Снеговик и ребята на чудесном паровозике отправились на 

интермедию к Новогодней елке, где встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой. 
 

За отчетный период продолжили свою работу 3 клуба по интересам, объединившие 162 человека. Было проведено 34 клубных мероприятий для 

1 053 зрителя и участников.  Продумывание форм культурно-массовых мероприятий,  БЦКПИР  учитывает интересы и потенциал посетителей с 

ограниченными физическими возможностями, а также тех, кто по тем или иным причинам не может посещать учреждение, предоставление им 

возможности участвовать в работе клубов, творческих объединений, выставок и пр. мероприятиях. Skype-технология относится к группе 

интерактивных услуг и обеспечивает эффективное общение. В отчетном периоде библиотека-центр инвалидов по зрению продолжает 

нарабатывать опыт по применению Skype-мероприятий и внедрять в план работы досуговой деятельности. 
Кроме того, благодаря реализации Межрегионального проекта «Мы через сердце видим мир» творческие люди, имеющие желание 

заниматься с руководителями клубных объединений, но не имеющие физической возможности это сделать – могут посещать онлайн мастер-

классы по вокалу и театральному мастерству. Это направление работы вызвало большой интерес у нашей аудитории. С каждым годом 

расширяется и география Skype-участников мероприятий: Ярославль, Иваново, Севастополь, Гусь-Хрустальный, Курск, Тюмень Астрахань –  мы 

продолжаем «стирать» границы и объединять творческих, активных и любознательных людей. 

 

Клуб «Интеллектуал» 

За отчетный период 2021 года в рамках клуба состоялось 10 мероприятий, а число посетителей и участников составило 316 

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. 

https://vk.com/im?sel=261768238&st=%23%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6
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 Игра-викторина «Что? Где? Когда?». Команда знатоков молодых инвалидов «Костромские берендеи» играла  против зрителей-читателей 

библиотеки, которые подготовили интересные, занимательные вопросы. Чтобы победить зрителей, «знатокам» потребовалось  проявить свою 

эрудицию, смекалку, находчивость; 

 Skype-викторина «Своя игра». Чтобы одержать победу, игрокам Костромы и Иваново необходимо было проявить свою эрудицию в 

различных отраслях знаний: истории, географии, литературе, музыке; 

 Викторина «Ум хорошо, а три лучше». Интеллектуальные состязания прошли между тремя командами, в состав которых вошли как молодые 

инвалиды по зрению, так и ветераны, демонстрируя  свою эрудицию в различных областях знаний; 

В июне команда знатоков молодых инвалидов «Костромские берендеи» приняла участие во Всероссийском интеллектуальном бизнес-

марафоне ВОС«12 стульев» (г. Москва). В конкурсе принимало участие 12 команд из 11 регионов России. Участники программы 

продемонстрировали свою эрудицию в различных областях знаний. 

 Игра – викторина «Что? Где? Когда?». Команда знатоков «Костромские Берендеи» в очередной раз сразились со зрителями в 

интеллектуальном поединке. На этот раз фортуна с самого начала улыбнулась нашим игрокам. Они давали верные ответы на каверзные вопросы 

зрителей один за другим, тем самым приближаясь к победе. И как итог: победа со счетом 6:3 в пользу знатоков. В завершении программы 

традиционно был выбран лучший игрок; 

 Познавательная программа по экономике «Копейка рубль бережет». В познавательной программе приняли участие команда читателей 

библиотеки (капитан Дмитрий Голубков) и сборная команда Кострома-Иваново, которая присоединилась к игре с помощью Skype (капитан 

Николай  Рогачев). Интеллектуалы познакомились с историей появления денег и их значимостью, с денежными купюрами разных стран и какими 

банкнотами нужно расплачиваться при посещении достопримечательностей мира. Игроки изучали пословицы и поговорки об этих всемогущих 

денежных банкнотах, угадывали хранившееся количество денег в «Банке» по звону монет, а также решали экономические задачи. Работник 

тифлокабинета  рассказала о применении специальных меток на купюрах, которые позволяют незрячим самостоятельно определить номинал 

каждой купюры, без посторонней помощи, а также познакомила с приложением, который определяет и озвучивает голосом номинал купюры. В 

завершении программы ведущая познакомила читателей с шуточным симоронским ритуалом на привлечение денег. 
 

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 2021 

года   проведено 14 мероприятий, которые  посетили  487 человек. 

 Skype-игра «Музыка и музыканты». Для любителей эстрадной и классической музыки  проведена увлекательная викторина по истории 

музыки, занимательные вопросы о русских народных инструментах, интересные факты из жизни и творчества композиторов-классиков. 

Прозвучали музыкальные наигрыши на различных музыкальных инструментах: струнных, шумовых, клавишных и духовых; 

  Познавательно-развлекательная программа «Боярыня Масленица». Участники программы познакомились с народными традициями 

проводов зимы, русскими народными играми и забавами, происхождением названия праздника. А также приняли участие в веселых викторинах 

и конкурсах, которые позволили им вспомнить различные традиции и обряды; 

 Музыкальная Skype программа «Угадай мелодию». На этот раз в игре приняли участие команда читателей библиотеки-центра инвалидов  

по зрению г. Костромы и  Астрахани. Участники отгадывали мелодии по подсказке и нескольким нотам,  музыкальные инструменты по его 

звучанию; 

 Интерактивно-творческая программа по экологии «Волшебный мир цветов». В рамках программы зрители совершили короткий экскурс в  

https://join.skype.com/bBXOClAiOefj
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историю лекарственных трав и народных примет, связанных с  цветами,  познакомились с мифами  и легендами о цветах, приняли участие в 

познавательных викторинах по литературным произведениям о цветах; 

 Игровая программа «Спортивный марафон» для детей ГКУ КО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» и читателей  

БЦКПИР.  Тема игровой программы – Олимпийские игры: история зарождения в Древней Греции, до наших дней. Игровая программа началась с 

интеллектуальной викторины, затем команды приняли участие в спортивном марафоне, начиная с эстафеты, держа в руках «Олимпийский огонь» 

до преодоления полосы препятствий. Капитаны команд соревновались в Конкурсе капитанов; 

 Skypе-викторина «Своя игра». В игре приняли участие команды интеллектуалов из г. Кострома и сборная команда города Тюмени и 

Иваново. Участники игры проявили свою эрудицию в различных отраслях знаний по темам: «Восток – дело тонкое», «Африка», «Сказки», 

«Загадки», «Боги и мифы» и «Элементарно, Ватсон!». Сборная команда города Тюмени и Иваново показала прекрасные знания тем «Африка» и 

«Сказки», а костромичам удача сопутствовала в теме  «Загадки».  С азартом игроки торговались за вопросы в секторе «Аукцион», а сектор «Своя 

игра», увеличивающий количество баллов вдвое, приятно радовал игроков.  Игра прошла в теплой, дружеской обстановке.  В результате 

напряженной борьбы победила сборная команда города Тюмени и Иваново. Мы поздравляем победителей и участников программы, и надеемся на 

матч-реванш; 

 Skypе программа «Птичьи баталии». Участники мероприятия  сразились в шуточной битве на лучшее знание мира орнитологии. Узнали 

мифы и легенды, связанные с морскими птицами, выяснили, когда и где прошла самая бесславная война человека с пернатыми, какой птице 

принадлежит самое большое яйцо в коллекции Дарвиновского музея. Финальным аккордом программы стал музыкальный конкурс, в котором 

участники отгадывали «песни-перевертыши» о птицах; 

 Музыкальная Skype-программа «Угадай мелодию». Команды отгадывали мелодии категорий «Песни из любимых фильмов», 

«Классическая музыка», «Романсы», угадывали песню по краткому пересказу, музыкальный инструмент по его звучанию; 

 Музыкальная программа «Старые песни о главном». Участники отправились в ретро-путешествие по старым и любимым 

мелодиям прошлых лет. В первом конкурсе вспомнили  музыкальные фильмы,  песни  и их исполнителей из этих фильмов. Угадывали  золотые 

шлягеры, которые сотрясали танцполы в 60-70 годы в исполнении советских ВИА артистов легендарных ансамблей; «Песняры», «Веселые 

ребята», «Самоцветы». Соревновались в «музыкальной» перепевке песен с мужскими и женскими именами, а так же  участвовали в застольной 

музыкальной  викторине; 
 Познавательная skype программа «Морским судам быть!», посвященная Дню основания Российского военно-морского флота. Читатели 

вспомнили историю образования Российского флота, знаменитых русских моряков, совершивших географические открытия, а также вошедших в 

историю благодаря своим подвигам и победам, адмиралов и простых моряков. Продолжила программу «Морская викторина», в которой приняли 

участие команды города Костромы и сборная команда городов Москвы, Иваново и Костромы. Игра состояла из трех туров, в каждом из которых 

участники демонстрировали свои знания, находчивость и даже чувство юмора, отвечая на вопросы: «Почему моряки носили брюки клёш»? и 

«Почему в штормовую погоду на палубу выкатывалась бочка с солеными огурцами»?; 

 Музыкальная Skype программа «Угадай мелодию». Меломаны команды г. Костромы «Миноры» состязалась со своими 

соперниками по музыкальному рингу командой г. Иваново «Мажоры».   Команды угадывали песни из категорий: «Песни 80-90 годов», «Песни из 

репертуара Н. Нехорошевой», «Танцевальные мелодии», «Песни с именами и про имена», «Бардовская песня» и «Современная попса». Во втором 

туре участникам было предложено угадать песню по тексту.  В третьем туре меломаны угадывали звучание различных музыкальных 

инструментов. И закончилась программа супер-игрой, в которой команда финалистов отгадывала мелодии по нотам. Музыкальное сопровождение 

под живой звук баяна,  добавил программе неповторимого колорита живого звучания. 
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«Молодежный клуб» объединяет  53 молодых инвалида по зрению и их здоровых сверстников. За отчетный период для молодых людей было 

организованно  8 мероприятий  для 185 человек. 

 Турнир по настольным играм, адаптированным для инвалидов по зрению. Участники поединка по круговой системе состязались в трех  

играх: «Квиксо», «Кварто» и «Гоблет»; 

 7 марта 2021 года участники «Молодежного клуба» БЦКПИР, активисты Костромской МО ВОС и организации молодых 

инвалидов «Белый дельфин» посетили благотворительный концерт столичной группы ЮЛЯ ЧЕК, который состоялся в 

необычном месте – уютном котокафе «МАО». В уютной обстановке, участники встречи погрузились в творческую атмосферу. 

Слушали авторские песни, непринужденно общались на разные темы, подпевали и даже пританцовывали в такт исполнителям. 

Музыканты поделились со зрителями  историями из гастрольной жизни группы, подарили свое творчество и заряд позитивной 

энергии. Творческая встреча  прошла  на одном дыхании, в теплой  обстановке, с желанием услышать и увидеть следующий 

номер. 

В 2021 году в «Молодежном клубе» продолжает развиваться направление – настольные игры, адаптированные для инвалидов по зрению 

«ИграБУМ». Это направление работы пользуется большим успехом не только среди молодых инвалидов по зрению, но и является 

привлекательным и для других категорий наших читателей. Они с удовольствием коротают свободные вечера и выходные за любимой игрой. 

Кроме того, в плане мероприятий БЦКПИР стабильно закрепились турниры по настольным играм и участие в мероприятиях Всероссийского 

масштаба. 

 Познавательно-развлекательная программа «Физкульт-ура  побеждать пора». 

С 31 мая по 4 июня 2021 г. Костромская делегация, в которую вошли активисты Костромской РОО ВОС, участники «Молодежного клуба» и 

специалисты БЦКПИР, приняла участие во Всероссийском интеграционном социокультурном фестивале ВОС «Мир вокруг нас», Московская 

область.  В программе форума лекции, практикумы, спортивные соревнования, патриотические акции, интеллектуальные состязания. Такие 

мероприятия помогают молодым лидерам оценить уровень и масштаб организации работы по реабилитации молодых инвалидов в своем регионе 

в сравнении  с другими регионами России, подчеркнуть для себя новые формы и инновационные методы работы. 

С 9 по 12 августа в г.Тюмень, на базе санатория «Геолог», состоялся ежегодный Всероссийский фестиваль настольных 

игр ВОС «Игровая кладовая». На ежегодном состязании встретились представители 11 РО ВОС. Кострому на фестивале 

представили участники «Молодежного клуба» БЦКПИР, активисты Костромской РОО ВОС: Зоя Белова, Дмитрий Голубков и 

Татьяна Шелкошвейн. Участники сыграли в восемь игр: «Уно», «Тайю», «Патагон», «Ово», «Калах», «Гигс», «Катамино», 

«Квиксо». По итогам двух игровых дней Костромская команда стала обладателем диплома Всероссийского фестиваля 

настольных игр ВОС «Игровая кладовая» III премии!  

 Мастер-класс по настольным играм, адаптированным для инвалидов по зрению. В рамках мастер-классса участникам «Молодежного 

клуба» были продемонстрированы новые игры, адаптированные для инвалидов по зрению, такие как «Ово», «Каллах» «Абаллон». Специалисты 

отдела по досугу и творчеству рассказали участникам об основных правилах игр и продемонстрировали их на  практике; 

 Деловая игра «Я и мои права». Мероприятие посвящено воспитанию правовой культуры подрастающего поколения. В ходе мероприятия 

сотрудники отдела по досугу и творчеству проверили,  насколько хорошо молодые люди подкованы в знаниях о своих правах и обязанностях в 

области избирательного права, а также поделились своими знаниями о правовой культуре. В игре, которая проходила в офлан и онлайн -режиме,  

приняли участие две команды. Участники проявили неплохие знания на тему избирательного права. Они довольно точно и верно давали 

определения таким понятиям, как «Избирательная комиссия», «Бюллетень», «Урна для голосования». В ходе мероприятия молодые люди 

разбирали нестандартные ситуации, которые могли бы произойти с ними на выборах, проявляли знания в конкурсе капитанов; 

 Познавательная программа «От игр фараонов до стоклеточных шашек»; 
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 Мастер-класс по настольным играм «ИграБум»  в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» . 

 

 

9. Методическая работа в установленной сфере деятельности 

Организационно-методическая работа за 2021 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 2020 году»; 

распространен среди центральных (межпоселенческих) библиотек Костромской области (март, 33 экз.); 

 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 

 

Методическое сопровождение проектов 

За   2021 год осуществлялось методическое сопровождение проектов и программ БЦКПИР: 

 Интернет-проект в поддержку молодежного чтения «Читаем вместе» – молодежная онлайн-группа любителей чтения 

 Проект «Школа волонтеров» 
 Межрегиональная акция #ЧитаемсамишрифтомБрайля 

 Творческий инклюзивный проект «Зимней сказки волшебство» организатором которого стали библиотека – центр инвалидов по зрению и 

дошкольное образовательное учреждение г. Костромы «Детский сад №41» 

 Сетевая просветительская акция «Виват, Наука!» 

 Сетевая акция «Летописец Руси многоликой»  

 Межрегиональный фотоконкурс #БУКЛУК_2021  

 Сетевая акция PR-акции - «Библиотека - жизнь моя!» 

 Ежегодная сетевая акция # СДнемРожденияПушкин2021  

 Всероссийская акция «Декламируй» 

 Региональный Проект #ЗАКНИЖИТЬ 

 Межрегиональная сетевая акция «И вновь Аксаков много лет спустя…» 

 Краеведческая акция «Нет истории без людей» 

 Всероссийская культурно-образовательная специальная акция «Ночь искусств – 2021»  

 

Участие в региональных, межрегиональных и иных уровней общественных мероприятиях 

 Участие в сетевой просветительской акции «Виват, Наука!»  

  Участие в Межрегиональном  фотоконкурсе  #БУКЛУК_2021  

 Участие в сетевой акции «Летописец Руси многоликой» 
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 Участие в XXI Межрегиональном смотр – конкурсе патриотической песни «России верные сыны», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. 

 Участие в  Межрегиональной акции #ЧитаемсамишрифтомБрайля 

 Участие в Общероссийской акции «Дарите книги с любовью – 2021» 

 Участие в  сетевой просветительской акции «Виват, Наука!» 

 Участие в Сетевой акции «Летописец Руси многоликой»  

 Участие в сетевой акции PR-акции - «Библиотека - жизнь моя!» 

 Участие в ежегодной сетевой акции # СДнемРожденияПушкин2021  

 Участие во Всероссийской акции «Декламируй» 

 Участие в Региональном проекте #ЗАКНИЖИТЬ 

 Участие в Межрегиональной сетевой акции «И вновь Аксаков много лет спустя…» 

 Участие в заседании рабочей группы по социальной реабилитации и развитию взаимодействия с молодыми инвалидами 

 

Методические советы и иные профессиональные мероприятия 
 

Проведение семинаров и курсов, организуемых БЦКПИР  и  др. учреждениями (формат выступлений) 

 Участие в областном ежегодном совещании директоров государственных и муниципальных библиотек Костромской области «Библиотека - 

современное общественное пространство: итоги работы за 2020 год и задачи на 2021». Выступление по теме: «О результатах посещений 

муниципальных библиотечный учреждении в 2020-2021 г.г.» 

   Участие в онлайн-совещании директоров  специальных библиотек Российской Федерации. «Новые аспекты деятельности специальных 

библиотек в удаленном режиме» 

 Участие в международной научно-практической онлайн конференции «Моделирование коммуникационной среды в специальной 

библиотеке» 

 Участие в вебинаре «Современные удаленные информационные ресурсы общедоступной библиотеки». Выступление по теме: 

«Использование электронных ресурсов и интернет-технологий в передвижных библиотеках (пунктах выдачи)» 

 Участие в вебинаре «Работа с библиотечными фондами». Выступление по теме «Технологии использования литературы специальных 

форматов из фонда муниципальных библиотек» (на примере работы БЦКПИР) 

 Участие в юбилейных V международных Алёхинских чтениях- 2021. Выступление по теме «Популяризация творчества костромских 

самодеятельных авторов с ограниченными возможностями здоровья» 

 Участие во Всероссийской научно-практической онлайн-конференции «Роль специальной библиотеки для слепых в адаптации 

социокультурного пространства региона для людей с нарушениями зрения» 

 Участие в семинаре по социальной реабилитации и развитию взаимодействия с молодыми инвалидами 

 Участие в областном семинаре «Участие в национальном проекте «Культура» в части создания модельных муниципальных библиотек: 

подготовка заявки, распространенные ошибки, опыт участия». Выступление по теме: «Модельная библиотека в системе обслуживания людей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

  Участие в онлайн-конференции «Актуальные направления проектной деятельности специальных и общедоступных библиотек по работе с 
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пользователями с ограниченными возможностями здоровья за 2019-2020 гг.» 

 Участие в межрегиональной онлайн-конференции «Место и роль тактильных изданий в формировании целостной картины мира у людей с 

проблемами зрения 

 Участие во  Всероссийской конференции «актуальные поблемы современного образования детей с ОВЗ».  Выступление по теме:  

«Обучение школьников с интеллектуальными нарушениями и зрительной депривацией использованию объектов торговли, как условие 

формирования их социально-коммуникативной компетентности» 

 Участие в круглом столе «Международный и региональный опыт развития инватуризма» 

 Участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Социокультурная интеграция граждан с ограниченными возможностями 

здоровья: опыт, проблемы и перспективы развития»  

 Участие в образовательных КПК для руководящих и педагогических работников субъектов РФ.  Выступление по теме: «Учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями зрения в профориентационной работе» 

 Участие в VI Ежегодном межрегиональном  форуме «Дни инклюзии в Севастополе 2021» 

 Участие в круглом столе «Международный и региональный опыт развития инватуризма»  

 

Организация непрерывного образования и самообразования персонала БЦКПИР 

Вебинары в помощь системе образования стали отличным дополнением для дистанционного обучения и самообразования персонала БЦКПИР: 

 Вебинар «Написание текстов для социальных сетей» PRO.Культура.РФ (февраль, Поварова Т.С.);  

Цикл вебинаров «Как вести социальные сети в культурном учреждении»: 

 Вебинар «Ведение сообщества: генеральная площадка, ресурсное создание постов, общение с подписчиками PRO.Культура.РФ (март, 

Поварова Т.С.) 

 Вебинар «Педагогическая коммуникация: полезное действие в культуре, мышление человека, контекст мира читателя» (март, Поварова 

Т.С.) 

 Вебинар «Согласование с руководством: организация работы, превращение директив в задачи, решение конфликтов» (март, Поварова Т.С.) 

 Вебинар «Распространение материалов: определение задач, поиск партнеров, доступные инструменты» (март, Поварова Т.С.) 

 КПК в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» «Современные направления деятельности 

библиотек в работе с детьми и молодежью) ФГБОУВО «Кемеровский государственный институт культуры» (март, Комарова А.И.) 

 КПК в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» «Основы режиссуры культурно-массовых 

мероприятий») ФГБОУВО «Кемеровский государственный институт культуры» (март, Туркина А.В). 

 КПК «Специалист по тифлокомментированию в системе ВОС» (март, Туркина А.В.) 

 Вебинар «Как оформить качественный анонс акции «Библионочь -2021» (апрель, Поварова Т.С.) 

 КПК «Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор)» (апрель-май, Карасёва Ж.В., Трофимова Е.И.) 

 Вебинар «Культура. Тренды 2021» (август, Старкова Н.Р., Поварова Т.С., Прохорова Н.П., Трофимова Е.И., Веселова С.Н., Туркина А.И., 

Белова З.В.) 

 Вебинар по работе с проектом «ЛитРес: Библиотека» (сентябрь, Благова О.Г., Прохорова Н.П.) 
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 Вебинар «Тифлокомментирование в работе учреждений культуры  (август, Туркина А.В.) 

 Вебинар «Диалоги об издании инклюзивной литературы» (октябрь, Старкова Н.Р.) 

 КПК «Основы режиссуры культурно-массовых мероприятий» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта 

«Культура» «Основы режиссуры культурно-массовых мероприятий») ФГБОУВО «Кемеровский государственный институт культуры» (октябрь, 

Веселова С.Н.) 

 Современные технологии управления в социальной сфере» (PRO Социум) (Категория «Б») (ноябрь, Новикова О.И.) 

 КПК «Обучение инвалидов по зрению цифровой грамотности» в Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобочевского ( 

октябрь, Благова О.Г.) 

 Вебинар «Социальные сети: тренды, новости и итоги 2021 года» «PRO.Культура.РФ» (ноябрь, Поварова Т.С.) 

 Вебинар «Как писать тексты для социальных сетей»  цифровой специалист  (ноябрь, Старкова Н.Р.) 

 КПК «Актуальные вопросы современной методики преподавания вокала» (ноябрь, Фураева Ю.В.) 

 Вебинар «Учимся писать: из информации в текст» (декабрь, Благова О.Г., Поварова Т.С.) 

 КПК «Основы медицинской грамотности в учреждении культуры» (декабрь, Белова З.В. Туркина А.В., Фураева Ю.В., Грошева И.А., 

Веселова С.Н., Старкова Н.Р., Лебедева И.А., Прохорова Н.П., Трофимова Е.И., Поварова Т.С., Комарова А.И., Сергеева Е.М., Карасёва 

Ж.В., Кравцов А.Г., Мартьянова М.В.) 

 

Методическое информирование и консультирование. Методическое сопровождение передвижных библиотек при МО ВОС и 

муниципальных библиотеках области  

За   2021 год   проведено 98 методические консультации, из них: удаленно (e-mail, телефон) – 62 консультаций,  непосредственно (лично) – 36 

консультаций. 

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. 

 

Обеспечение методическими материалами библиотечные учреждения и организации, деятельность которых связана с инвалидами и 

инвалидностью 

За  2021 год  подготовлено и издано методических материалов (пособий, медиапрезентаций, писем) 76  названий, в том числе 

направленных в учреждения области (библиотеки муниципальных образований области, учреждения культуры, передвижные библиотеки (пункты 

выдачи) МО ВОС и др.организации) – 55 названий.   

 

Информирование о деятельности БЦКПИР, работа со СМИ  

 Публикации и освещение деятельности БЦКПИР в средствах массовой информации, включая Интернет – 113 публикации, подготовлено 132 

пресс-релиза, 2856 размещений информации в Интернете; 

 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, 
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проверено размещение рекламы в поликлинике областной больницы г.Костромы, визитки библиотеки с основной информацией раздаются на 

методических и культурно-массовых мероприятиях;  

 Размещение информации на официальном сайте БЦКПИР (bckpir.ru) –527 публикации о деятельности учреждения; за 2021 год сайт посетило 

4786 человека, которые просмотрели 38692 страниц сайта; 

 В социальных сетях  на официальных аккаунтах библиотеки (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram) – 2108 публикации; 
 На сайте АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» размещено 108 событий,  которые выгружались на партнерские 

ресурсы: Культура.РФ, 2do2go.ru, mkrf.ru, sputnik, Культурная афиша (Одноклассники), Trip Aggregator, WhatWhere.World, Тумба.онлайн, 

Афиша7;              

 Для сайта Департамента культуры Костромской области отправлено 39 анонсов мероприятий; 

 На информационный портал СМИ44, к1ньюс, ГТРК; телекомпания Русь – 17 

 

10. Заключение 

 

Анализ работы БЦКПИР показал, что учреждение в отчетном периоде 2021 года  работало стабильно и эффективно, выполняло свои основные 

задачи и функции, важнейшие из которых направлены на удовлетворение информационных, социокультурных потребностей людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Разноплановая и многообразная деятельность библиотеки-центра инвалидов по зрению способствовала 

выполнению всех плановых показателей. Учреждение востребовано населением с особыми потребностями, общественными, реабилитационными, 

образовательными и другими учреждениями Костромской области.  Намеченный план работы и целевые показатели (индикатор) развития 

выполнены в полном объеме. 

 

 
  

исп. Карасёва Ж.В., методист, т. 55-16-51 
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Приложение 

Издательская деятельность БЦКПИР за 2021 год 
 

 

Адаптивные технологии в библиотеке (из опыта работы ОГКУК «Библиотека-центр культурно-просветительной и информационной работы 

инвалидов по зрению: рекомендации для библиотек Костромской области [12+] / сост. Благова О.Г. - Кострома: БЦКПИР, 2021 
 

В помощь волонтеру незрячего человека:  информационно-просветительский буклет [12+] / сост. Карасёва Ж.В. - Кострома: БЦКПИР, 2021 
 

 

Горлов Т. К.: Информационно-просветительский, биографический материал [12+] /, сост. Белова И.В., Благова О.Г.- Кострома: БЦКПИР,  2021.pdf 

Дюжев А. И.: Информационно-просветительский, биографический материал [12+] / сост. Белова И.В., Благова О.Г., Кострома: БЦКПИР, 2021.pdf 
 

Завьялов Е. Н.: Информационно-просветительский, биографический материал [12+]/ БЦКПИР, сост. Белова И.В., Благова О.Г., Кострома, 2021.pdf 
 

Использование тифлофлешплееров для чтения книг в специальных форматах (из опыта ОГКУК «Библиотека-центр культурно-просветительной и 

информационной работы инвалидов по зрению»:  рекомендации для библиотек Костромской области [12+] / сост. Благова О.Г. - Кострома: 

БЦКПИР, 2021 
 

История казачества в истории России Информационно-просветительский буклет [12+] / сост. Прохорова Н.П. - Кострома: БЦКПИР, 2021. 
 

Костючек Н. С.: Информационно-просветительский, биографический материал [12+] / сост. Благова О.Г. - Кострома: БЦКПИР, 2021 
 

Новое в законодательстве. Социальная сфера. 2021 год  Информационный бюллетень  12+] / сост. Благова О.Г. - Кострома: БЦКПИР, 2021 
 

Обзор деятельности библиотечных учреждений Костромской области по работе с инвалидами и другими маломобильными группами населения в  

2020 году [Электронный ресурс]: 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» [12+] / сост. Карасёва Ж.В. - 

Кострома: БЦКПИР, 2020. - .ppt 
 

Петр великий и его время: информационно-просветительский буклет [12+] / сост. Комарова А.И.. - Кострома: БЦКПИР, 2021 
 

Предупрежден – значит, вооружен  Информационный буклет БЦКПИР [12+] / сост. Лебедева И.А. – Кострома: БЦКПИР,  2021.  
 

Формы онлайн-мероприятий в библиотеках: методические материалы для использования в работе муниципальными библиотеками Костромской 

области  [6+] / сост. Карасёва Ж.В.- Кострома: БЦКПИР, 2021. - (Серия: «Библиотека-online: из опыта работы». Выпуск 3) 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ: методические материалы для использования в работе 

муниципальными библиотеками Костромской области  [6+] / сост. Карасёва Ж.В.- Кострома: БЦКПИР, 2021., pdf 
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Сценарные разработки массовых мероприятий 

К космическим далям: методическое пособие по проведению познавательно-развлекательной программы, посвященной 60-летию полета 

человека в космос [6+] / сост. Жаворонкова И.В. – Кострома: БЦКПИР, 2021 

Большие гонки: методическое пособие  по проведению познавательно-развлекательной онлайн-программы для использования в работе 

муниципальными библиотеками Костромской области [12+] / сост. Веселова С.Н.  – Кострома: БЦКПИР, 2021.  

Самостоятельные издания, в том числе, рукодельные тактильные книги 

Мультимедийные издания 

 

Автоинформатор. Январь – декабрь 2021 года: анонс мероприятий и выставок  [Электронный ресурс] [6+] / сост. Поварова Т.С. - Кострома: 

БЦКПИР, 2021. - mp3. 
 

Видеопрезентация «А. Н. Островский. Страницы жизни»:  [Электронный ресурс] [6+] / сост. Прохорова Н.П. – Кострома: БЦКПИР, 2021.  – мр3. 
 

Волшебные точки Луи Брайля:  звуковой обзор выставки [Электронный ресурс] [6+] / сост. Благова О.Г.,  – Кострома, БЦКПИР, 2021. – мр3. – (00 ч 

05 м 13 с). 
 

Зимние Чудеса:  виртуальная выставка  детского творчества [Электронный ресурс] [6+] /сост. Поварова Т.С. – Кострома: БЦКПИР,  2021. – мр4. – 

(00 ч 02 м 37 с). 
 

#Интереснообовсем. Звуковая аудиодорожка. Январь-декабрь 2021 года [Электронный ресурс] [6+] / сост. Поварова Т.С. - Кострома: БЦКПИР, 

2021. - mp3. (38 публикаций) 
 

Музыка времени: литературно-музыкальная гостиная к 90-летию со дня рождения поэта, прозаика, сценариста Юрия Ряшенцева [ Электронный 

ресурс] [6+] / сост. Трофимова Е.И. - Кострома: БЦКПИР, 2021. - мр4 (00 ч 27м 00с). 

 

Преуспевает владеющий информацией: интерактивный урок информационной грамотности [Электронный ресурс] [6+] / сост. Благова О.Г., 

БЦКПИР, 2021 г. .ppt 
 

Приемы сопровождения лиц пожилого возраста с нарушением зрения в процессе передвижения на улице [Видеозапись]:  урок [6+] / сост. 

Поварова Т.С. – Кострома: БЦКПИР, 2021. – мр4 - (00 ч 6 м 40 с) 

Приемы сопровождения лиц пожилого возраста с нарушениями зрения в процессе передвижения в помещении [Видеозапись]: урок  [6+] / сост. 

Поварова Т.С. – Кострома: БЦКПИР, 2021. – мр4 - (00 ч 5 м 40 с) 

Приемы сопровождения лиц пожилого возраста с нарушениями зрения при посещении общепита [Видеозапись]:  урок [6+] / сост. Поварова Т.С. – 

Кострома: БЦКПИР, 2021. – мр4 - (00 ч 5 м 47 с) 
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Час мужества: звуковой час интересных сообщений  [Электронный ресурс] [6+] / сост. Лебедева И.А. – Кострома, БЦКПИР, 2021. – мр3-(00 ч 10 м 

30 с). 

Открой свое сердце, учись делать добро: интерактивный урок доброты для учащихся начальных классов [Электронный ресурс] [6+] / сост. 

Благова О.Г. – Кострома, БЦКПИР, ред. 2021 г. .ppt 

Теремок [Видеозапись]:  познавательная интерактивная сказка [6+]  / сост. Т. С. Поварова,  Кострома: БЦКПИР, 2021. – мр4 - (00 ч 13 м 04 с). 

Поэт любви и скорби: виртуальная выставка-портрет [Электронный ресурс] [6+] /сост. Комарова А.И. – Кострома: БЦКПИР,  2021. – мр4. – (00 ч 

14 м 43 с). 

 

Виртуальные выставки 

 

Аннотированный библиографический список новых поступлений методической литературы [Электронный ресурс]/ БЦКПИР; сост. О. Г. Благова. 

– Кострома, 2021. – ноябрь. pdf 

 

Бунин: страницы судьбы и творчества: библиографический список литературы [Электронный ресурс]/ БЦКПИР; сост. Прохорова Н. П. – 

Кострома: БЦКПИР, 2021. – октябрь. pdf 

 

Великие русские путешественники:  библиографический список литературы  [Электронный ресурс]/ сост. Комарова А.И. – Кострома: БЦКПИР, 

2021. – ноябрь. pdf 

 

Зияющие высоты Александра Зиновьева: виртуальная выставка-знакомство  [Электронный ресурс] [6+] / сост. Комарова А.И. – Кострома: 

БЦКПИР, 2021. pdf 

 

М. Ю. Лермонтов: ожившие страницы:  библиографический список литературы [Электронный ресурс]/ БЦКПИР; сост. Прохорова Н. П. – 

Кострома: БЦКПИР, 2021. – октябрь. pdf 

 

Несравненный художник жизни:  библиографический список литературы  [Электронный ресурс]/ сост. Комарова А.И. – Кострома: БЦКПИР, 

2021. – декабрь. pdf 

 

Читатель – читателю!: виртуальная выставка [Электронный ресурс] [6+] / сост. Лебедева И.А., Прохорова Н.П. – Кострома: БЦКПИР, 2021.  pdf 


