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Наши награды и достижения в 2017 году 

 

Благодарственное письмо Департамента по труду и социальной защите населения за активное содействие социокультурной реабилитации 

людей с ограниченными возможностями здоровья; 

Благодарственное письмо Департамента по труду и социальной защите населения за помощь в организации и проведении выставки-форума 

«Возможности рядом!»; 

Благодарность отдела культуры, туризма, молодежной политики, физкультуры и спорта администрации Межевского района за многолетнее 

сотрудничество и оказанную методическую помощь учреждениям культуры Межевского района; 

Диплом 1 степени IX Областного фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов «Театральные встречи». Номинация 

«Спектакли, отрывки из спектаклей». Детские театральные коллективы;  

Благодарственное письмо администрации Костромского областного учебно-методического центра за проведение обучающих семинаров для 

специалистов отрасли «Культура» в рамках курсов повышения квалификации «Обеспечение доступности услуг для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» для специалистов отрасли «Культура»;   

Благодарственное письмо ГКОУ «Школа-интернат Костромской области для слепых и слабовидящих детей» за сотрудничество и 

инициативную творческую работу по организации досуга учащихся» 
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1. Приоритеты деятельности БЦКПИР в 2017 году  
 

В 2017 году БЦКПИР продолжала работу по библиотечно-библиографическому, информационному и культурно-просветительскому 

обслуживанию граждан с ОВЗ 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 справочно-библиографическое обслуживание (виртуальная 

справочная служба, продление книг онлайн, виртуальные книжные выставки и списки новых поступлений в фонд библиотеки и др.) 

Продолжалась целенаправленная работа по краеведческому направлению. В апреле при поддержке департамента культуры Костромской 

области БЦКПИР объявила конкурс среди библиотечных учреждений Костромской области по созданию аудиокниг краеведческого характера 

«Здесь Родины моей начало». Конкурс  направлен на популяризацию творчества авторов костромского края и cоздание аудиокниг для людей с 

ограничениями по зрению (итоги конкурса будут подведены в апреле 2018 года).  

К Году экологии был приурочен проект «Посмотри, как  хорош край,  в котором ты живешь», реализованный  библиотекой-центром 

инвалидов по зрению совместно c Музеем природы Костромской области. Целевая аудитория проекта - воспитанники групп компенсирующей 

направленности детских садов г.Костромы и учащиеся школы-интерната Костромской области для слепых, слабовидящих детей. В рамках 

проекта его участники смогли расширить свои познания о  природе Костромского  края, познакомиться с животным и растительным миром. 

Состоялось 10 проектных мероприятий, в которых участвовало более 250 человек, на выставку рисунков детских впечатлений представлено 

более 80 творческих работ. 

Продолжением успешного сотрудничества БЦКПИР  и Костромской региональной организации ВОС стал новый социокультурный 

межрегиональный проект «Мы через сердце видим мир». Проект был заявлен на участие в первом конкурсе 2017 года на предоставление 

грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества и  вошел в число победителей. Реализация проекта 

продолжится в 2018 году. 
Особое внимание было направлено на работу по культурной реабилитации детей и молодежи с ОВЗ. В ноябре 2017 года БЦКПИР 

приняла участие в работе областной выставки-форума региональных практик формирования реабилитационной среды для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Возможности рядом!», проводимого в рамках программы Костромской области 

«Абилитация. Реабилитация. Интеграция» на 2016-17 годы. В 2017 году продолжил работу интернет-проект «Читаем вместе», объединивший 

усилия молодых читателей и молодых библиотекарей в продвижении книги и чтения в молодежную среду. В апреле состоялось ежегодное 

инклюзивное реабилитационное мероприятие «Кубок Веры» - совместный проект БЦКПИР и Костромской местной организации ВОС с 2009 

года. В творческих коллективах БЦКПИР (Студия творчества молодежи, народный театр «Ковчег») до 50% участников  - дети с ОВЗ. В 

группах компенсирующей направленности детских садов № 27, 41, 44, 53, 69 проводились творческие реабилитационные программы. 

Традиционные новогодние утренники в БЦКПИР  посетило 320  детей-инвалидов всех категорий. 

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

информационную, консультационную помощь библиотечным учреждениям региона. В 2017 году БЦКПИР освоила дистанционные 

образовательные технологии и применила эти знания в своей работе. Были проведены 2 вебинара по технологии Youtube Google Hangouts для 

библиотечных учреждений Костромской области. 

В течении 2017 года осуществлено 12 методических выездов в муниципальные районы, посещено 39 библиотечных учреждений. По 

результатам выездов разработаны методические рекомендации по повышению эффективности деятельности библиотечных учреждений.  
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2. Основные показатели деятельности БЦКПИР за 2017 год 
 

Наименование показателя 

Всего 

Факт 

за 

2016 

 

 

План 

на 2017 

с учетом 

показателей 

«дорожной 

карты» 

Факт 

За 2017 

 

 

 

Достижения 

к 

показа

-телям 

2016, 

% 

к план.  

показа-

телям 

2017, % 

Фонд/количество единиц учета документов (экз.)  56796 56446 57321 101% 101% 

Новые поступления документов на всех видах носителей информации в фонд библиотеки (экз.) 686 450 720 104% 160% 

Исключение документов из фондов библиотеки (экз.)  1361 800 195 14% 24% 

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

Количество отредактированных библиографических записей в карточных каталогах 3708 1860 2151 58% 115% 

Объем электронных полнотекстовых баз данных - ЭПБД «Виртуальный тифлолог», «Тифлокнига» (ед.) 843 856 856 101% 100% 

Объем ЭБД звуковых файлов «Talking Book Library» (ед.) 11557 11557 12657 109% 109% 

Количество зарегистрированных пользователей библиотеки, в т.ч. удаленных пользователей (чел.) 960 962 973 101% 101% 

Количество книговыдач по библиотеке, в т.ч. на электронных носителях (стацион.,удаленн. режимы)(экз.) 61655 62393 62401 101% 100% 

Количество инвалидов по зрению прошедших обучение основам компьютерной грамотности  11 11 11 100% 100% 

Увеличение количества виртуальных музеев и электронных библиотек 1 1 2 100% 100% 

Количество посетителей, посетивших учреждение и проводимые им мероприятия (чел.) 18609 17981 18615 100% 100% 

в т.ч. количество посещений библиотеки и обращений удаленных пользователей (посещ.) 9410 9402 9418 100% 100% 

в т.ч. количество посетителей культурно-массовых мероприятий (чел.) 6691 6268 6876 103% 110% 

в т.ч. количество посещений занятий клубных формирований, кружков, студий (чел.) 2008 2311 2321 115% 100% 

Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (чел.) 441 429 445 100% 104% 

Количество культурно-массовых мероприятий (ед.) 222 194 225 100% 116% 

в т.ч. количество публичных показов спектаклей, концертов, иных зрелищных программ (ед.) 32 29 34 106% 117% 

Количество клубных формирований, кружков, студий (ед.) 13 9 9 69% 100% 

Количество участников клубных формирований, кружков, студий (ед.)  274 274 244 89% 89% 

Количество занятий  клубных формирований, кружков, студий (ед.) 556 381 560 101% 147% 

Количество метод. мероприятий, организуемых в библиотеке и/или участие в формате выступления, 

обмена опытом работы, мастер-класса и т.д., в мероприятиях, организуемых иными учреждениями 

(вкл.мероприятия по непрерывному професс. развитию работников, в т.ч. выездные (ед.) 

15 15 20 100% 100% 

Количество метод.материалов (пособий, разработок, писем), разработанных и направленных в библиотеки 

муниципальных образований области, передвижные библиотеки МО ВОС (назв.) 

49(отпр.

31) 

32 55 

(отпр.46) 

100% 100% 

Количество методических консультаций (устных и письменных), в т.ч. в удаленном режиме  (ед.)  119 91 95   

Количество предоставляемых дополнительных услуг учреждением (ед.) 3 3 3 100% 100% 
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Мероприятия по сохранению и безопасности  

использования фондов библиотеки в 2017 году 
1. Проводилась  работа по выявлению  устаревшей по содержанию, дублетной и ветхой литературы (195 экз.); 

2. проводился оперативный ремонт «говорящих» книг на аудиокассетах (231 экз.) и было восстановлено утраченных «говорящих» книг на ФК 

за счет страхового фонда электронных документов фондового хранения для внутреннего пользования (6 экз.); выполнялись работы по мелкому 

ремонту и переплету документов -  257 экз.; был произведен ремонт 16 экз. рукодельных тактильных книг. 

3. с каждым читателем велась индивидуальная работа по сохранности фонда, выполнению правил пользования библиотекой и предупреждению 

задолженности (17 предупреждений); 

4. ежемесячно велась проверка правильности расстановки документов в фонде и ведения картотек выдачи; 

5. два раза в месяц (1-я и 3-я пятница) проводилась сверка фонда библиотеки и новых поступлений с федеральным списком экстремистских 

материалов, публикуемом на сайте Министерства юстиции РФ (http://www.minjust.ru)   (экстремистских материалов не выявлено); 

6. планово проходили ежемесячные санитарные дни по работе с книгами в фондах, по обеспыливанию фонда. 
 

В 2017 году пользователям БЦКПИР были предложены дополнительные (новые) услуги (приказ от 30.12.2016 № 57 «Об утверждении перечня 

дополнительных услуг, предоставляемых пользователям БЦКПИР на 2017 год»):  

1) Консультирование и обучение работе на компьютере с помощью программы экранного доступа «Jaws» (11 чел., обучение ведется в 

рамках работы клуба незрячих пользователей компьютерной техники «Мир без границ») 

2) Помощь пользователям в регистрации и в получении электронных государственных услуг посредством сети Интернет (Портал 

государственных услуг, портал «Регистратура44.рф», сайт Пенсионного фонда РФ) (67 чел.) 

3) Удаленное справочно-библиографическое обслуживание (виртуальная справочная служба, продление книг онлайн, виртуальные 

книжные выставки и списки новых поступлений в фонд библиотеки и др.) (17 чел.) 

Мониторинг предложенных дополнительных услуг показал их востребованность, что явилось основанием для их закрепления в перечне 

основных услуг, оказываемых БЦКПИР в 2018 году. 

http://www.minjust.ru/
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4. Библиографическая обработка документов и организация каталогов 
 

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

Тип карточного каталога 

Краткая характеристика 

Кол-во 

записей 

на  01.01.2017 

 

Кол-во 

пополнений 

за 2017  

Кол-во 

выбытий 

за 2017  

Кол-во 

записей на  

01.01.2018 

Динамика,  

% 

Карточный алфавитный 15581  813 50 16344  

на издания ППШ 6690 189 - 6879  

на издания РТШ 770 59 - 787  

на ГК 1248 - 50 1199  

сводный (СД+ФК) 6822 560 - 6921  

тактильные рукодельные книги 52 5 - 52  

Карточный систематический 8619 248 50 8867  

на издания ППШ 6690 189 - 6879  

на издания РТШ 770 59 - 787  

на ГК 1159 - 50 1111  

сводный (СД+ФК) - - - -  

Карточный предметный 9777 219 102 9894  

на издания ППШ - - - -  

на издания РТШ 770 59 - 787  

на ГК 4835 - 102 4739  

сводный (СД+ФК) 4120 155 - 4146  

тактильные рукодельные книги 52 5 - 52  

Алфавитный по системе РТШ 9254 619 50 9823  

на ГК 1548 - 50 1500  

сводный (СD+ФК) 6646 560 - 6745  

на издания РТШ 1060 59 - 1077  

ВСЕГО 43231 1899 252 44 928  
 

Пополнение тематических картотек читального зала в 2017 году – 124 карточки. 
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СБА тифлологического фонда 
  

Тип БД/каталог 

Краткая характеристика 

Кол-во 

записей на 

01.01.2017 

Кол-во 

пополнений 

за 2017 

Кол-во 

выбытий 

за 2017 

Кол-во 

записей на 

01.01.2018 

Динамика 

ЭПБД «Виртуальный Тифлолог»  271 7 - 278 856 

ЭПБД «Тифлокнига»  572 6 - 578 

ЭБД «TBL по тифлологии»  - 34 - 34  

Фонд тифлокабинета 
Электронная картотека  960 102 - 1062  

Алфавитный карточный каталог (ППШ, РТШ) 960 102 - 1062  

Журнал «Дефектология» 
Электронная картотека статей   781 - - 781  

Алфавитный карточный каталог (ППШ, РТШ) 781 - - 781  

Журнал «Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития» 

Электронная картотека статей   478 - - 478  

Алфавитный карточный каталог (ППШ, РТШ) 478 - - 478  

Журнал 

«Вестник тифлологии» 

Электронная картотека статей  30 - - 30  

Алфавитный карточный каталог (ППШ, РТШ) 30 - - 30  

Всего 3092 149  3241  
 

В 2017 году для читателей было проведено 69 консультаций по использованию электронных полнотекстовых баз данных «Тифлокнига», 

«Виртуальный тифлолог», 61 чел. из ЭПБД  выдано всего 568 экз. электронных изданий.  
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ЭБД звуковых файлов «Talking Book Library» 
Обслуживание читателей цифровыми книгами на основе флеш-технологий ведется в  ББЦКПИР с  2009 года. 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 

01.01.2017 

Кол-во 

пополнений 

за 2017 

Кол-во 

выбытий 

за 2017 

Кол-во 

записей на 

01.01.2018 

Talking Book 

Library 

в т.ч. книги самостоятельно переведенные в формат .lkf 

(ед.) 

835 - - 835 

в т.ч. книги с жестких дисков издательства «ЛОГОС» (ед.) 10722 1100 - 11822 

Звуковые файлы ЭБД , всего (ед.) 11557 1100 - 12657 

ООО «Круст» 
 

Звуковые файлы  (ед.) 500 - - 500 

 

В 2017 году электронная база данных «Talking Book Library» пополнялась звуковыми книгами издательства «ЛОГОС», а наиболее 

востребованные читателями «говорящие» книги иных форматов переводились в электронный формат с криптозащитой библиотекой 

самостоятельно. В 2017 году по индивидуальным запросам читателей осуществлялся подбор и запись книг из ЭБД звуковых файлов «Talking 

Book Library». За отчетный период этой услугой воспользовались 614 читателей, сделаны записи 7228 названий книг. 
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5. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей БЦКПИР 

Библиотечное обслуживание пользователей. Предоставление во временное пользование документов из библиотечных фондов. Доставка 

книг на дом тем читателям, которые не могут посещать библиотеку в обычном режиме. Пересылка по почте изданий для слепых и 

слабовидящих удаленным читателям. 

Число пользователей и посещений библиотеки в 2017 году 
 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 

Всего в том числе пользователей, обслуженных в стенах библиотеки в том числе удаленных пользователей 

(надомный, заочный, внестационарный 

абонементы) 
всего из них 

дети до 14 лет включительно 

из них 

молодежь 

15-30 лет 

973 737 235 113 236 

Число посещений библиотеки 

Всего в том числе пользователей, обслуженных в стенах библиотеки удаленных пользователей 

(надомный, заочный, внестационарный 

абонементы) 
из них для получения библиотечно-информационных 

услуг 
число посещений массовых 

мероприятий 

11068 9418 1650 2002 
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Библиотечно-информационное обслуживание пользователей  библиотеки 
                                                            

Режимы  обслуживания Выдано (просмотрено) 

документов из фондов 

библиотеки, единиц 

Изготовлено для 

пользователей и выдано 

копий (копирование, 

сканирование), единиц 

В стационарном  режиме 48369 3404 

в т.ч. дети 7144   19 

в  т.ч. молодежь 2754   48 

В удаленном режиме 14032 71 

Всего 62401 3475 

 

С целью выявления уровня удовлетворенности пользователей качеством оказания услуг библиотека провела анкетирование 

пользователей с помощью личного опроса, опроса по телефону, интернет-опроса на сайте БЦКПИР (bckpir.ru). 

Период проведения опроса: 23 мая -14 июня 

Приняли участие всего (чел.): 154 чел. 

Согласно полученным ответам уровень удовлетворенности пользователей качеством предоставления услуг составил 96,5%. 
 

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

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

абонементов (индивидуального, надомного, заочного). 

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

результаты анализа передавались для планирования комплектования. 

К каждому посетителю учреждения осуществлялся индивидуальный подход. Для вновь записавшихся читателей проводились 

индивидуальные экскурсии, беседы и консультации (322 чел.). Не оставались без внимания и разовые посетители учреждения. В 2017 году 

отмечено 981 разовых посещений учреждения, проводились экскурсии по библиотеке: количество экскурсий 15, количество участников 29 чел. 

(дети – 195 чел., молодежь – 30 чел.) 

Работники индивидуального абонемента обслуживали и посетителей «Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов по г. Костроме». В 2017 году были проведены литературная композиция «Стихи русских поэтов о зиме» (февраль, 36 чел.), час 

информации «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!» (май, 34 чел.) 

 

Работа по привлечению новых читателей и доведению книг до всех лиц, испытывающих затруднения в чтении плоскопечатных текстов: 

в течение года велась «Картотека по доведению книги до каждого члена ВОС» (710 абонентов); проводился телефонный обзвон членов ВОС, 

не являющихся читателями библиотеки (15 чел.). В 2017 году с помощью интернета, сайтов БЦКПИР и КРОО ВОС, социальных сетей, 
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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 в отделе абонементов библиотеки была организована праздничная акция 

«Вместе с книгой в Новый год». Первую новогоднюю неделю посетителей библиотеки встречали Снегурочка и 

символ года Петух.  Веселая акция очень понравилась читателям, все зарядились на целый год положительными 

эмоциями. Положительным итогом акции стала активная перерегистрация читателей в январе (170 чел ., 

в том числе вновь записавшиеся). 

Обслуживание надомным и заочным абонементами 
Услугами надомного и заочного абонементов в 2017 году воспользовались 110 человек (903 посещения на 

дому и 134 посылки для заочных читателей). Книговыдача составила 8737 экз.  

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

проживают инвалиды по зрению, регулярно осуществлялась доставка и обмен литературы специальных форматов транспортом БЦКПИР. В 

2017 г. этой услугой пользовались 21 незрячий пользователь. В рамках заключенных соглашений о сотрудничестве с Октябрьским 

геронтологическим центром, Заволжским домом-интернатом для престарелых и инвалидов работниками библиотеки были подготовлены и 

проведены литературная композиция «Души прекрасные порывы», приуроченная к Всемирному Дню поэзии (март, 26 чел.), час интересного 

сообщения «Новый год и Рождество в художественной литературе» (ноябрь, 26 человек). Обновлены стенды с информацией о библиотеке для 

привлечения новых читателей в этих учреждениях.  
 

Внестационарное библиотечное обслуживания инвалидов по зрению в Костромской области 
БЦКПИР продолжало активное сотрудничество с муниципальными библиотеками и МО ВОС по организации работы передвижных 

библиотек (пунктов выдачи), для обеспечения слепых и слабовидящих граждан, проживающих на территории Костромской области, книгами в 

специальных форматах. В 2017 году БЦКПИР обслужила 38 передвижные библиотеки, в т.ч. заключив один новый договор о внестационарном 

обслуживании читателей с нарушениями зрения с МКУ «Межпоселенческая библиотека» Мантуровского района. 

Муниципальным библиотекам области оказывалась приоритетная  методическая поддержка по организации работы с незрячими 

пользователями. Проводились консультации, направлялись письменные рекомендации, информационно-просветительские издания (56 

консультаций, в т.ч. по работе с инвалидами и МГН - 32 консультации, по вопросам организации доступной среды в учреждениях культуры - 

24 консультации, 8 рекомендательно-информационных писем). Было проведено 47 информационных бесед-консультаций, в ходе которых были 

разъяснены порядок деятельности передвижной библиотеки, особенности организации учета работы с передвижным фондом книг 

специального формата.  

Всего передвижными библиотеками было обслужено 617 человек. Выдано 6292 экз. книг на всех видах носителей информации. 

В течение года  в библиотеках – передвижках были организованы  2  комплекта кольцевой книжной выставки 
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Дистанционное информационное обслуживание пользователей  
Дистанционное информационное обслуживание – обслуживание пользователей, осуществляемое информационно-библиотечным 

учреждением по каналам связи.  

 

Дистанционное информационное обслуживание 2017 

Количество пользователей, охваченных дистанционным информационным 

обслуживанием  

611 

в том числе:  

    количество подписчиков (соц.сети) 329 

    адресатов электронной рассылки 30 

    пользователей виртуальной справочной службы 9 

    пользователей сервиса продления книг 8 

    телефон 204 

    иных дистанционных информационных сервисов (sms, skype и др.) 31 

Посещение сайта учреждения (чел./страниц) 1430/13557 

Количество участников групп учреждения в социальных сетях 70 

Количество интернет-конференций, интернет-конкурсов, вебинаров, 

интернет-проектов, интернет-акций, проведенных учреждением 

14 

Количество участников интернет-конференций, интернет-конкурсов, 

вебинаров, интернет-проектов, интернет-акций, проведенных учреждением 

315 

Количество справок в автоматизированном (виртуальном) режиме 23 

Количество продлений книг в автоматизированном (виртуальном) 

режиме 

16 

 

В 2017 году библиотека активно осваивала новые дистанционные формы работы: 

В новогодние каникулы впервые на сайте БЦКПИР была организована онлайн-викторина для всей семьи «Как встречали Новый год 

литературные герои».  Новая форма познавательного досуга вызвала   большой интерес и активность читателей. В борьбе за право стать 

Победителем  приняли участие 15 семей. Чтобы ответить на некоторые вопросы, пришлось перечитать любимые и, казалось бы, хорошо знакомые 

книги!  

Ко Дню семьи, любви и верности (8 июля) библиотека вновь пригласила своих читателей поучаствовать в семейной онлайн-викторине 

«Ай, да 7Я!». Викторина прошла на сайте библиотеки с 14 июня по 10 июля 2017 года.  В ней приняло участие 28 человек. На многие вопросы 
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викторины участники ответили верно, но над некоторыми пришлось поразмыслить и вновь обратиться к первоисточнику – книге. Самые 

активные участники викторины  получили поощрительные призы, а имена победителей размещены на сайте БЦКПИР.  

 

В 2017 году БЦКПИР  в порядке эксперимента внедрила на своем сайте новую услугу – автоинформатор. Теперь посетители сайта могут 

прослушать анонс  мероприятий и выставок, которые состоятся в библиотеке в текущем месяце. Также, в этом разделе можно познакомиться со 

звуковыми выставками, которые проходят в библиотеке. 

 

15 ноября по всему миру прошла сетевая акция #LoveTheatreDay. В России под хештегом #ЯЛюблюТеатр пользователи социальных 

сетей ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Facebook, Instagram рассказывали о своей любви к театру. Со своей стороны БЦКПИР  разместила на 

популярных социальных площадках (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook) информацию о народном театре «Ковчег», который существует в 

библиотеке более 60 лет. Пользователи сетей смогли познакомиться с  уникальными  архивными материалами театра: фотографиями 

самодеятельных артистов и   спектаклей прошлых лет.  
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Продвижение чтения среди детей и молодежи 
 

Неделя детской книги – это настоящий праздник всех читающих ребят, праздник детства, праздник радости 

и встреч с любимыми книгами!  

Для воспитанников детских садов № 27, 53, 44, 69 (в том числе для детей, посещающих группы 

компенсирующей направленности) была проведена праздник-игра «Сказка в гости к нам приходит» на 

основе детских тактильных рукодельных книг. Программа очень понравилась детям: они быстро, весело и 

дружно находили ответы на вопросы викторины о сказочных героях, волшебных предметах и названиях 

сказок. Ребята познакомились с мягкими  «трогательными» книжками и смогли самостоятельно с ними 

поиграть (4 меропр., 98 чел.) 

В познавательной игровой программе «Детские книги-юбиляры» для учащихся школы-интерната Костромской области для слепых, 

слабовидящих детей, а также воспитанников Костромского кадетского корпуса библиотекари рассказали интересные факты из биографий 

великих сказочников Г.Х. Андерсена, Ш. Перро, В. Гауфа, братьев Гримм, проверили знания сказок, а также рассказали о том, какие детские 

книги отмечают юбилей в 2017 году (2 меропр., 51 чел.) 

Летом особое внимание уделялось основам безопасности жизнедеятельности. Для воспитанников 

детских садов № 41, 53 (группы компенсирующей направленности) познавательную игровую программу 

«Литературные герои предупреждают: «Опасно – неопасно» (август, 68 чел.) 

В загородном лагере отдыхе оздоровления и отдыха детей «Синие дали» в рамках творческой смены 

«Ступень к совершенству» для одаренных детей – учащихся учреждений дополнительного образования 

состоялась выездная интерактивная программа «Знакомьтесь: иная книга» (август, 35 чел.). Ребятам 

рассказали историю возникновения специальных книг, их «эволюцию» во времени, а также показали и сами 

книги специальных форматов - рельефно-точечного шрифта Брайля, укрупненного шрифта, «говорящие», тактильные. 

Творческая часть программы заключалась в создании тактильной книги силами самих подростков. В преддверии нового учебного года было 

решено сделать книгу «Учим цифры». Ребятам объяснили методику и алгоритм создания тактильных страничек, выдали материалы и ... 

закипела работа. Особым образом помечался нижний край страниц, вырезались объемные цифры и стебельки будущего цветика-семицветика, 

приклеивались разноцветные лепестки, с помощью которых будут изучаться цифры. Страницы новой тактильной книги получились яркие, 

живые и очень красивые, ведь ребята вложили в них частицу своей души. 

 

Лето, ах лето!  

С 1 июня в библиотеке-центре инвалидов по зрению начала свою работу детская летняя площадка, которую посещали дети-инвалиды, 

ребята из пришкольных лагерей СОШ №18 и СОШ №35, а также юные жители микрорайона. Ежедневно (кроме субботы) маленькие читатели 

принимали участие в разнообразных мероприятиях, подготовленных для них библиотекарями.   

В июне библиотека провела цикл интерактивных творческих мероприятий, в основе которых – издания из фондов библиотеки (всего 32 

мероприятия, 390 чел.) 
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Интерактивная игра по тактильной книге «Маленькие тайны костромских рек» познакомила детей с большими и малыми реками нашего 

региона, с представителями флоры и фауны обитающими в них. С большим интересом школьники приняли участие в программе под названием 

«Речки, реки и моря на земле живут не зря», посвященной Году экологии в России.  Вместе с Маленькой капелькой, героиней экологических 

сказок А.Лопатиной и М.Скребцовой, дети совершили «путешествие» по различным водоемам. Познавательной и интересной назвали наши 

юные читатели игру-викторину «Знакомьтесь – иная книга». Ребята познакомились со  специальными книгами для незрячих детей, а затем 

выполняли творческие задания, используя материалы со страниц этих пособий. Проверить свои знания и удачу позволила познавательно-

развлекательная программа «Ум хорошо, а два лучше», в которой наши юные читатели  весело и азартно отвечали на вопросы, спрятанные под 

разноцветными звездами. Ребята получили новые знания об окружающем мире и стимул к чтению новых книг.  

В рамках работы летней площадки прошел цикл книжных выставок «Большое книжное 

приключение»: выставка-марафон «Бросай мышку – бери книжку!», выставка-коллаж «Через книгу в мир 

природы», выставка-плакат «Опасение – половина спасения». Большим успехом у ребят пользовалась 

выставка филателистических материалов по теме: «Редкие и охраняемые животные Костромской области», а 

также экологический книговорот «Мир природы открываем с книгой». К международному Дню светофора 

(5 августа) в библиотеке прошла книжно-иллюстративная выставка-викторина «Путешествие со 

Светофорчиком», на которой ребята смогли узнать интересные факты из истории светофора, а также 

вспомнить правила дорожного движения. 

Запомнились юным гостям библиотеки конкурсно-игровые и познавательные программы: 

интерактивная творческая программа «В стране веселого детства», игра-путешествие «По лесным 

тропинкам», и видеоигра «Герои книг зовут в кино», и интерактивная творческая программа «До свидания, лето» и др. 

5 августа 2017 года прошла семейная экскурсия в эколого-биологический центр «Следово». Для участников поездки была проведена 

подробная экскурсия по территории усадьбы. Деревья, кустарники, цветники, пруды, тенистые аллеи – все поражало своей красотой и 

многообразием красок. У наших читателей была уникальная возможность не только познакомиться с различными растениями визуально, но и 

осмотреть их тактильно, а также вдохнуть их аромат (август, 23 чел.) 

Всего за июнь-август мероприятия летней площадки библиотеки-центра инвалидов по зрению посетило 814 человек (из них 748 детей). 
 

В октябре библиотека приняла участие в ежегодном благотворительном фестивале «Щедрое яблоко». 
 

В ноябре прошло практическое занятие «Все разнообразие детских тактильных рукодельных книг» для студентов 1 курса КГУ ИДТ 

конструирование изделий легкой промышленности (18 чел.). Библиотекари познакомили студентов с коллекцией детских тактильных 

рукодельных книг БЦКПИР, рассказали о государственных стандартах тактильных книг, поделились с секретами изготовления. 
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Творческая работа с детьми 

В 2017 году прошло 24 творческих мероприятия реабилитационной направленности для 557 детей. 

Мероприятия проходили согласно годовому плану на площадке БЦКПИР и школы-интерната Костромской 

области для слепых, слабовидящих детей. Дети с нарушением зрения посещали занятия в творческих 

коллективах БЦКПИР: Студии творчества молодежи, народном театре «Ковчег», кружке «Художественное 

слово» и др. 

Так, 17 января для учащихся школы-интерната Костромской области для слепых, слабовидящих детей 

прошла экологическая творческая игра-викторина «Полна загадок чудесница природа», где дети вместе с 

феей из сказочного леса читали стихи, рисовали рисунки, отгадывали загадки, играли в музыкальные игры и 

многое другое. 27 марта учащихся начальных классов пригласили на театрализованную интерактивную 

программу «Сундучок сказок». На этот раз в гости к детям пришла Королева книг, чтоб познакомить их с творчеством Маршака и Чуковского. 

Дети с удовольствием цитировали знакомые строки из любимых произведений и активно участвовали во всех конкурсах (январь, 36 чел.). 

28 мая для юных читателей была проведена интерактивная творческая программа, посвященной Дню защиты детей «В стране веселого 

детства». Детей ожидали разнообразные конкуры и творческие задания. Вместе с двумя волшебницами на «веселом паровозике» ребята 

отправились в путешествие по сказочной стране. Детям необходимо было найти стрелу, которую пустила одна из волшебниц. Их путь пролегал 

через густой непроходимый лес, где ребят ждали различные испытания. Чтобы не потерять друг друга, путешественники пропускали через 

рукава своей одежды волшебную ленточку; старались бесшумно пройти через «мертвый лес», не разбудив злого тролля; отгадывали  шуточные 

загадки, выполняли задания сказочного охотника и, наконец, получили от него «волшебную стрелу» (май, 34 чел.).   

Запомнилась учащимся школы интерната для слепых, слабовидящих детей интерактивная творческая программа по экологии «На 

лесной полянке». Каждый обитатель «волшебной полянки» подготовил для школьников задания: лесные загадки, веселые эстафеты, сказочные 

викторины и творческие конкурсы. Завершилось мероприятие концертом-экспромтом, на котором ребята исполнили песни о цветах, животных, 

птицах, а также прочитали стихи о природе родного края (сентябрь, 31 чел.). 
 

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

http://bckpir.ru/project/1 
С 2015 года в библиотеке активно действует Интернет-проект в поддержку молодежного чтения «Читаем 

вместе» – молодежная онлайн-группа любителей чтения. Цель проекта: объединить читательские интересы 

молодых библиотекарей и молодых читателей, направить созданный потенциал на вовлечение в активное 

квалифицированное чтение не читающих и мало читающих молодых инвалидов по зрению (6 меропр., 70 чел.). 

В 2017 году продолжалось 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; осуществляется SMS-информирование, по электронной почте, Skype. 

В начале года прошла юбилейная литературная вечеринка «Читаем вместе – целый год!». Библиотечному проекту молодых 

библиотекарей и молодых читателей библиотеки – исполнился год. На праздник пришли как постоянные участники проекта «Читаем вместе» - 
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молодые читатели библиотеки, так и приглашенные гости. Одним из почетных гостей была костромская поэтесса Анна Хозиева, которая 

рассказала о своем творчестве, а подарком для присутствующих стали её стихи.  

Встреча в мае прошла в новой интерактивной форме. После традиционного обсуждения книг, участница проекта Мария Попова зачитала 

всем присутствующим релакс-зарисовку собственного сочинения, преднамеренно опустив название. А каждому слушателю было предложено 

взять кусочек глины и во время чтения зарисовки слепить «что захочется». Все присутствующие были заинтригованы и с удовольствием 

погрузились в лепку. Подобное творческое задание всем понравилось и участники встречи решили повторить этот интересный опыт. 

В июле прошла очередная читательская конференция «Читаем, обсуждаем, рекомендуем». Для совместного прочтения было выбрано 

три совершенно различных романа: антиутопия Дмитрия Глуховского «Будущее», сентиментальный исторический роман Джоджо Мойес 

«Корабль невест» и психологическая драма Грэма Грина «Конец одного романа». В гости пришли две замечательные девушки – представители 

и активные участники Костромского клуба соционики, который существует уже двадцать лет. Так, приняв участие в обсуждениях книг, и 

наблюдая за постоянными участниками интернет-проекта, гостьи попробовали типировать некоторых из них.  

В начале осени молодые читатели вновь собрались на читательскую конференцию. С помощью skype к проекту присоединилась и 

участвовала в мероприятии Мария Кочедыкова из г. Сыктывкар Республики Коми. Активная участница проекта – Вера Ильина после 

обсуждения книг зачитала всем присутствующим «Злой гороскоп» собственного сочинения, который все восприняли с ноткой юмора и 

самоиронии.  

Ноябрьский дискуссионный вечер «Встреча читающих людей» был посвящен произведениям А.Варламова «Мысленный волк», Дж. 

Барнс «Как все было», С.Сергеев «Меч дедов». Впервые единого мнения у участников дискуссии не сложилось ни по одной из книг, 

вынесенных на обсуждение, но тем интереснее было разговаривать.  

В 2017 году на сайтах БЦКПИР и КРОО ВОС в разделе проекта «Читаем вместе» были размещены информационные заметки: «Нас всех 

объединяет книга, чтение и библиотека!», «Мария Попова. «Читаем вместе» 28 февраля 2017 г. Эссе»; Владимир Смирнов (Золотая рыбка) 

«Сказочная история о волшебных зверях»; Мария Попова «О релакс-зарисовке»; Вера Ильина «Июльская встреча участников проекта «Читаем 

вместе»; Зоя Белова «Впечатления о книге «Корабль невест» Дж. Мойес»; радиопередача «Зрячее сердце» с Владимиром Смирновым (автор 

Мария Попова (для радио РАНСиС). 

Библиотека подготовила виртуальную выставку «Коллекция прочитанных книг в рамках интернет-проекта в поддержку молодежного 

чтения «Читаем вместе». Познакомиться с виртуальной выставкой можно посетив сайт БЦКПИР (http://bckpir.ru )  раздел Новости > 

Виртуальные выставки. 
 

В целях проведения информационной кампании, организованной Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в вестибюле библиотеке были размещены социальные информационно-рекламные материалы о детском телефоне доверия, 

особенностью которых является их одновременная направленность на целевую аудиторию (дети, подростки, родители) и наглядное 

разъяснение принципов работы детского телефона доверия. Были подготовлены рекламно-информационный стенды «Правовая помощь 

ребенку – право на его защиту» и «Телефон доверия – принципы работы» (460 чел), также распространены рекламные листовки: «Телефон 

доверия – это выход из сложной ситуации» (35 шт.) 
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6. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 
 

Библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание  

Наименование вида обслуживания 
Количество 

2016 2017 

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

рекомендации) 
317 322 

Экскурсии по библиотеке (индивидуальные и групповые) 14 15 

Дни специалиста,  Дни информации  1 2 

Групповые, индивидуальные  обзоры литературы (тематические обзоры, обзоры новых 

поступлений), в т.ч. к  массовым мероприятиям и учебно-методическому проекту «Профессионал» 
243 326 

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) 

2 19 

Библиографические указатели, в том числе аннотированные 3 1 

Информационное обслуживание индивидуальных абонентов 17 17 

коллективных абонентов 7 5 

 

Наименование вида обслуживания 
2016 2017 

всего непосредственно удаленный доступ всего непосредственно удаленный доступ 

Справки: фактические и библиографические 
(тематические, уточняющие, адресные,фактографические) 

525 311 214 520 363 157 

Консультации 
(СБА, тематические: индивидуальные, групповые) 

526 369 157 533 408 125 

Всего 1051 680 371 1053    771               282 

 

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, 41, 44, 53, 69, где есть группы компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития, аутизмом, нарушением интеллекта, с синдромом Дауна и ДЦП (13 конс., 1412 

экз).  
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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 (12 конс., книговыдача 117 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 (9 конс., 24 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 - 12 конс.). 
 

В 2017 году для читателей работали тематические тифлоориентированные выставки с ежемесячным обновлением, проводились 

индивидуальные информационные обзоры и беседы около выставок (14 выставок, 1175 чел., 151 бесед).  

 выставка «Средства обучения системе Брайля» (17 чел.); 

 внутриполочная выставка «Новые поступления» (9 чел.); 

 внутриполочная выставка «Литература по воспитанию и обучению незрячих детей» (21 чел.); 

 внутриполочная выставка «Ребенок с синдромом Дауна» (12 чел.); 

 выставка-рассказ «История «говорящей книги» (270 чел.); 

 внутриполочная выставка «Как помочь аутичному ребенку» (19 чел.); 

 внутриполочная выставка «Интеллектуальное развитие детей с ОВЗ» (15 чел.); 

 выставка-экспозиция «Искусство жить в согласии с собой» - творчество незрячих (152 чел.); 

 звуковая выставка книг в специальных форматах «Революции 1917 года – 100 лет» (173 чел.) 

 выставка картин, вышитых лентами «Цветочные фантазии» (263 чел.); 

 внеплановая выставка «Интеллектуальное развитие детей с ОВЗ», на форуме «Возможности радом» в рамках реализации программы 

«Абилитация. Реабилитация. Интеграция» (103 чел.) 

 персональная книжная выставка «Мелодия моей души», посвященная творчеству О.Коловой (23 чел.) 
 

В поддержку информационно-просветительских мероприятий использовались тактильные подборки рельефно-графических пособий 

(подготовлено 34 подборки, 643 экз.). 
 

Инвалидами по зрению по их просьбам оказывалась индивидуальная помощь/услуга в области тифлоинформационных технологий: 

1) озвучивание необходимой информации программой «Балаболка»: 

- поиск книги Баженова Н. «Рахманинов» в открытых источниках Интернет и озвучивание инвалиду 1 группы Квяшкявичене Э.А. 

(январь); 

- поиск «Конвенции о защите прав человека и основных свобод» и озвучивание инвалиду 1 группы Семенову Н.К. (апрель); 

- озвучивание текста Трудового кодекса РФ инвалиду 2 группы Кудрявцеву А. (июль); 

- озвучивание текста Жилищного кодекса РФ инвалиду 2 группы Кудрявцеву А. (июль); 

- подбор и озвучивание «Вопросов и ответов ЕГЭ по математике» за 2015, 2016, 2017 годы  инвалиду 1 группы Дублиной К. (ноябрь); 

- озвучивание статьи из журнала «Наша жизнь» № 7 за 2017 г. инвалиду 1 группы Жаворонковой И.В. (декабрь) 
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2) по оказанию помощи в работе в сети Интернет: 

- поиск текста ФЗ №122 и озвучивание программой «Балаболка» для инвалида 1 группы Семенова Н.К. (февраль); 

- поиск в Интернет и запись фонограмм 16 ретропесен для репетиций в домашних условиях инвалиду 1 группы Томниковской Л.А. 

(февраль); 

- поиск в Интернет уроков по самостоятельному обучению игре на баяне и перевод файлов в доступный аудиоформат для инвалида 1 

группы Александрова В.Н. (апрель); 

-   подключение ряда услуг в личном кабинете МТС инвалиду 2 группы Пшеничновой С.Ф. (октябрь); 

-   восстановление входа в аккаунт Google инвалиду 1 группы  Квяшкявичене Э.А. (октябрь); 

-  установка приложения Мой МТС инвалиду 2 группы Румянцеву М.В.(октябрь); 

- подборка информации по запросу: «Трудовая деятельность инвалидов по зрению»  инвалиду 1 группы Поткину В.А. (ноябрь) 

3) другие: 

- перевод графических объектов, не читающихся программой JAWS в электронный вид. Переведено 412 упражнений по русским 

шашкам инвалиду 2 группы Тихомирову А.И. (февраль); 

- перевод файлов в доступный формат для воспроизведения на телевизоре, элементы упражнений по занятиям в кружке танцев (32 

упражнения) инвалиду 1 группы Комарову В. (март); 

- оцифровка фотографий инвалиду 1 группы Ивановой Л.С. (май); 

- перевод текста журналов «Дворцы и усадьбы» №№1-5 за 2011 год из формата .pdf в доступный для чтения программой JAWS формат 

инвалиду 1 группы Поткину В.А. (сентябрь); 

-  съемка концерта ансамбля «Рябинушка» и монтаж диска с видеозаписью инвалиду 1 группы Шмелеву Б.Б. (ноябрь); 

-  обновление Windows 10 инвалиду 1 группы Квяшкявичене Э.А. (ноябрь). 
 

В течение года продолжалась работа по маркировке книг в тифлокабинете цветными полосками или «светометками». Это было сделано для 

того, чтобы пользователи, имеющие нарушения зрения смогли быстрее найти необходимую книгу, а также для того, чтобы книги 

определенного тематического раздела не попадали в другой раздел и стояли согласно таблице ББК. 
 

Виртуальный «Музей истории школы-интерната для детей с нарушением зрения» 

Виртуальный «Музей истории школы-интерната для детей с нарушением зрения» действует в Интернет-

пространстве третий год и пользуется заслуженной любовью посетителей, ведь сформирован он 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. 

В 2017 году продолжалась работа по наполнению фондов виртуального музея оцифрованными материалами. В течение года были 

подготовлены материалы о нашем земляке Белорукове Александре Павловиче (1881–1952) - тифлопедагоге, писателе, журналисте и 
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общественном деятеле, презентации «Школа в годы Великой Отечественной войны», «Перелистываем страницы школьного альбома» и 

«Школа сегодня». 

Всего в музее по состоянию на 01.01.2018 размещено 30 оцифрованных документов. Побывать в Музее можно, посетив сайты БЦКПИР 

и КРОО ВОС. 

 

Другие услуги, оказываемые пользователям библиотеки  
 

Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Кол-во 

2016 2017 

Копирование документов из фонда библиотеки страница 2014  1376  

Сканирование документов из фонда библиотеки страница 3112 2099 

Выпуск малотиражных брайлевских материалов по запросам (в т.ч. нот) страница 37  39 

Воспроизведение плоскопечатного текста рельефно-точечным и укрупненным 

шрифтами, распечатка  

страница 3867 3318 

Воспроизведение плоскопечатного текста, рисунков  с использованием специальной 

техники 

 631 633 

Работа в Интернет (самостоятельно или с консультантом) час 4 час. 30мин. 5 час. 

Оказание консультативной правовой помощи с использованием базы данных 

«Консультант Плюс» 

консультац. 182 184 

Предоставление в пользование инвалидам по зрению тифлотехнических приборов, 

адаптивных вспомогательных средств, специализированного оборудования для 

работы с различными носителями информации 

единиц 23  25 

Предоставление АРМов для самостоятельной работы читателей час 112 час. 112 час. 30 мин. 

Перевод плоскопечатного текста с использованием специальной техники и 

программного обеспечения в аудиоформат 

единиц 3 7    

час 58 час. 20 мин. 58 час. 30 мин. 

Консультации по использованию тифлотехники, в том числе  165 167   

Проверка работоспособности тифлотехники для чтения документов единиц 41 43 

Прошивка тифлоплеера единиц 3 3 

Консультации по использованию тифлотехники для чтения документов из фонда 

библиотеки 

единиц 28 40 

Консультации для новых читателей по использованию тифлотехники для чтения 

документов из фонда библиотеки 

единиц 87 4 

Другие тифлотематические консультации единиц 86 77 
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Регистрация и обслуживание пользователей БЦКПИР на электронном ресурсе www.av3715.ru 

В 2017 году регистрацию прошло 10 чел., всего зарегистрировано 55 пользователей (1028 посещ., 3917 экз.). 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. В 2017 году было обслужено 19 чел., книговыдача 

составила 126 книги. 
 

В 2017 году пользователям библиотеки предоставлялись во временное пользование технические средства реабилитации для чтения 

аудиокниг на различных носителях: аудиокассеты и флешкарты с криптозащитой; в читальном зале к услугам пользователей - адаптивные 

вспомогательные устройства, специализированное оборудование для работы с различными носителями информации. Специалистами 

библиотеки оказывалась консультативная помощь по работе с тифлотехникой.  
  

Библиотечные клубы 
 

В 2017 году в библиотеке успешно работал клуб незрячих пользователей компьютерной 

техники «Мир без границ» по программе индивидуального обучения участников клуба незрячих 

пользователей компьютерной техники «Мир без границ» на 2016-2017 учебный год. Курс был рассчитан 

на 85 часов занятий на персональных компьютерах, оснащенных специальным программным 

обеспечением. Весь процесс обучения ориентирован на слуховое, через «говорящие» программы, 

восприятие информации. Обучение проходила группа из 11 инвалидов по зрению. Каждый человек 

посещал занятия один раз в неделю. В 2017 году было проведено 203 индивидуальных занятия.  

 В рамках учебной программы в клубе проводились занятия по изучению сайта БЦКПИР, 

возможности продлевать книги на сайте (Виртуальная справка), ученики знакомились с методами 

безопасной работы в сети Интернет 

            В 2017 году при прохождении обучения и закрепления полученных знаний принимали участие в Интернет-голосовании Конкурса 

творческих работ «Путешествие моей мечты» Нижегородского центра реабилитации инвалидов по зрению (в рамках социального проекта 

«Мир без границ») 

Для участников клуба были проведены: 

 информационный час «Безопасный Интернет. Защита персональных данных» (февраль, 19 чел.) 

 информационно-демонстрационная беседа «Удаленные информационные сервисы» (май, ноябрь, 9 чел.) 

 информационно-демонстрационная беседа «Skype стирает границы» (декабрь, 5 чел) 
 

С 31 января по 7 февраля 2017 года библиотека поддержала общероссийскую информационную кампанию против насилия и жестокости 

в СМИ и других средствах массовой коммуникации в Костромской области: и провела для своих читателей информационную беседу 

«Безопасный интернет: Защита персональных данных», а также выпустила информационно-просветительский буклет «Рунет» (советы по 

безопасности). 
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Воспитание информационной культуры читателей осуществлялось через деятельность библиотечного клуба свободного общения 

«Собеседник».   Клуб проводил информационно – новостные громкие чтения, обзоры новых поступлений литературы, беседы, обсуждения. 

Мероприятия проводились согласно утвержденному плану работы клуба.  

В 2017 году было проведено 11 мероприятий (12 членов клуба; 122 посещения):  

 экологический час «Аптека под ногами» (январь, 12 чел.); 

 выставка-беседа «Алкоголь похититель разума» (февраль, 13 чел.); 

 информационный час «Мариус Петипа и его роль в истории балетного искусства» (март, 10 чел.); 

 беседа-обзор «О вечных ценностях. Имя года: Андрей Тарковский» (апрель, 11 чел.); 

 литературный час «Мы не вернулись с той войны». Знакомство с фронтовой поэзией (май, 9 чел.); 

 духовно-просветительский час «Детски чистым чувством веры…» (июнь, 13 чел.); 

 книжная выставка «Поэт народа», к 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова в 2021 году (июнь, 13 чел.); 

 информационный час «Один раз и на всю жизнь» (июль, 13 чел.); 

 час общения «Золотому кольцу России – 50 лет» (август, 11чел); 

 час интересной информации «205 лет с начала  Отечественной  войны  1812 года» (сентябрь, 9 чел); 

 беседа-обзор «Как закалялась сталь», к 100-летию революции  1917 года и 85-летию книги А.Н.Островского (октябрь, 9 чел.); 
 беседа-диалог «Толерантный стиль поведения» (ноябрь, 12 чел.) 

 

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 являлись задачами 

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

В 2017 году прошло 6 мероприятий в клубе (15 членов клуба; 132 посещения): 

 литературно-музыкальный вечер «В Новый год с любимой песней!» (январь, 18 чел.); 

 литературно-музыкальный вечер «Ходит песенка по кругу» к 85-летию со дня рождения советского поэта-песенника Шаферана И.Д. 

(март, 43 чел.); 

 литературный вечер «Всегда в пути» к 105-летию со дня рождения поэта Ошанина Л.И. (май, 15 чел.); 

 литературная гостиная «Тарковские: отец и сын» к 110-летию со дня рождения Арсения Тарковского и 35-летию со дня рождения 

Андрея Тарковского (июль, 19 чел.); 

 традиционный Вечер памяти, посвященный ушедшим из жизни участникам художественной самодеятельности БЦКПИР и другим 

активистам КРОО ВОС (сентябрь, 19 чел.); 

 поэтический вечер «Писатель для детей и взрослых» к 130-летию со дня рождения С.Я. Маршака (ноябрь, 18 чел.).  

Гости вечера познакомились со страницами биографии поэта, курьезными случаями из жизни, с улыбкой отгадывали детские загадки, 

слушали в записи стихи и сказки в исполнении автора, с большим интересом и удовольствием полистали детскую тактильную рукодельную 

книгу «Где обедал воробей?».  

Члены клуба «Таланты и поклонники» участвовали в конкурсе «Читаем Николая Некрасова», организованном объединенной 

издательской группой «Дрофа - Вентана». На сайте проекта «Страна читающая» https://lit.drofa-ventana.ru/pisatel-nekrasov-nikolay/ 
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опубликована видеозапись «Клуб любителей литературы и искусства «Таланты и поклонники» Библиотеки-центра инвалидов по зрению г. 

Кострома читают отрывок из произведения «Соловьи» Н.А. Некрасова». После подведения результатов конкурса руководитель клуба 

Абросимова Н.В. была отмечен Благодарностью от организаторов проекта, а чтец – Наталья Тарковская получила сертификат участника 

интернет-проекта. 

 

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

учреждениями 
 

Выставочная деятельность 
 В 2017 году было организовано 47 выставок, 28 внутриполочных экспозиций, 4 выставки-плаката, в том числе тематические 

тифлоориентированные, фотовыставки, филателистическая выставка, выставка рисунков. С материалами выставок познакомились 4402 

человека (детей - 913; юношество - 467). Было выдано 1817 экземпляров литературы. Проведено 326 индивидуальных обзоров по материалам 

книжных выставок. Тактильные подборки РГП используются также в поддержку информационно - просветительских мероприятий (34 

подборки, 643 экз.).  
 

 В феврале-марте библиотека-центр инвалидов по зрению организовала детскую выставку творческих поделок «Добрые руки». Центра 

детского творчества «Жемчужина», (14 экспонатов: рисунки, поделки и др., посмотрели 81 чел., в т.ч. детей 15 чел., а также тотально слепые 

читатели библиотеки); выставка творческих  работ  детей с ОВЗ (семьи, имеющие детей с синдромом  Дауна)  «В каждом ребенке – солнце»  

(март, 73 чел.). 

Основные событийные культурно-массовые мероприятия 2017 года 
 

Преимущественная работа с детьми, молодежью, пенсионерами в БЦКПИР 
 

2017 

 

Мероприятия Посетители 

2016 2017 2016  2017 

кол-во 

% от всех 

мероприят

ий 

кол-во 

% от 

всех 

меропр

иятий 

кол-во 

% от 

всех 

меропр

иятий 

кол-во 

% от 

всех 

меропр

иятий 

Всего мероприятий и посетителей, 

в том числе 

222 100% 
225 100 % 

6691 100% 6962 
100% 

для детей, не менее 15% 81 36% 83 37% 2372 35% 2613 37% 

для молодежи, не менее 10% 23 10% 29 13% 1225 18% 1234 18% 

для людей пожилого возраста, не менее 20% 49 22% 91 40% 2141 32% 2315 33% 
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26 августа 2017 года в загородном лагере отдыхе «Синие дали» (Красносельский район, д.Иконниково) в рамках творческой смены «Ступень к 

совершенству» для одаренных детей – учащихся учреждений дополнительного образования Костромской области специалисты библиотеки-

центра инвалидов по зрению провели  выездную интерактивную программу «Знакомьтесь: иная книга». 
 

Культурно-духовная миссия библиотеки. Продвижение книги и чтения 
 

2017 год – Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий 

В целях привлечения внимания к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшения состояния экологической 

безопасности страны президент России В.В. Путин подписал указ от 5 января 2016 г. № 7 «О проведении в Российской Федерации Года 

экологии» 

Экологические мероприятия в библиотеке открыла годовая выставка-экспозиция (с ежеквартальным обновлением) «2017 год – Год 

экологии и Год особо охраняемых природных территорий» (340 чел.). 

5 июня в библиотеке-центре инвалидов по зрению открылась выставка филателистических материалов по теме: «Редкие и охраняемые 

животные Костромской области». В коллекцию вошли почтовые марки, конверты, карточки, почтовые штемпели, которые представляют 

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, вошедших в Красную книгу Костромской области. Цель выставки – привлечь 

внимание к проблемам охраны редких животных костромского региона и их спасения от возможного исчезновения (июнь, 46 чел.) 

23 июня для посетителей центра социального обслуживания населения (г.Кострома, ул. Юбилейная, д.14) была проведена интерактивная 

творческая программа под названием «Во саду ли в огороде…». Вместе с ведущей участники мероприятия отправились в «путешествие по саду 

и огороду». Зрители познакомились с историей появления в России некоторых овощей и фруктов, отгадывали загадки о цветах, а также узнали 

секреты, которые помогают вырастить хороший урожай. Победители викторин смогли стать участниками шуточной музыкальной сценки 

«Овощи» (июнь, 35 чел.) 

25 июня прошла развлекательно-познавательная программа «Берегите землю», на которой были обозначены проблемные вопросы, 

существующие в экологической сфере. Для участников программы было подготовлено несколько познавательных викторин: «Цветы в 

литературе», в которой необходимо было угадать цветок по легенде и вспомнить литературное произведение с его названием;  «Хвостатая 

викторина», в которой надо было узнать животных по описанию их хвостов; «Страшилки природы» - о загадочных существах различных стран 

мира (июнь, 15 чел.). 

В августе подготовлено и выпущено многоформатное тактильное издание «Государственный природный заповедник «Кологривский 

лес» им. М.Г.Синицына». Прочитав его, можно узнать об обитателях наших лесов, природной составляющей заповедника, растениях и 

животных, которые являются редкими и занесены в Красную книгу… 

Все лето в библиотеке-центре инвалидов по зрению работал экологический книговорот (или буккроссинг) детских книг о природе. 

Предложенные библиотекой книги экологической направленности, можно было взять себе для чтения дома, а взамен принести уже 

прочитанные книги о природе, тем самым совершая постоянный книгообмен (48 чел.). 

В октябре для читателей библиотеки прошла творческая познавательная программа по экологии «Мир природы – мир друзей ждет 

поддержки от людей». С большим интересом взрослые и дети отвечали на вопросы о животных, птицах, растениях, узнавали новые интересные 

факты (24 чел.). 
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Экологический проект «Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь» 

Библиотекой-центром инвалидов по зрению и Музеем природы Костромской области был 

организован совместный экологический проект «Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь», 

приуроченный к Году экологии в России. Участниками проекта стали дети с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте от 5 до 10 лет: читатели библиотеки-центра инвалидов по зрению, воспитанники 

коррекционных групп детских садов №№ 27, 44, 53, 69 и школы-интерната Костромской области для 

слепых, слабовидящих детей. В рамках проекта его участники расширили свои познания о  природе родного 

края, познакомились с животным и растительным миром родного края.  

В 1 квартале 2017 года библиотека-центр культурно-просветительной и информационной работы 

инвалидов по зрению, завершила цикл экологических мероприятий «Полна загадок чудесница природа». Выездные мероприятия состоялись в 

детских садах № 27, 69, 44 (группы компенсирующей направленности) и школе-интернате Костромской области для слепых, слабовидящих 

детей. Программы строились и проводились по тактильным рукодельным книгам, также в ходе мероприятия были использованы наглядные 

иллюстрации. Дети отгадывали загадки про животных и природу, рассматривали и играли с тактильными книгами, с помощью которых они 

узнали какие животные, растения, птицы, рыбы обитают в нашем регионе, а какие не относятся к нашему краю. А с помощью тактильных книг 

ребята смогли максимально приблизиться к реальным образам обитателей и объектам нашей природы. Всего было проведено 5 творческих 

интерактивных мероприятий, на которых побывало 124 чел. 

3 мая в Музее природы Костромской области состоялось открытие передвижной выставки рисунков детских впечатлений «Посмотри, 

как хорош край, в котором ты живешь», также состоялась презентация многоформатного тактильного издания «Кто у нас в лесу живет» для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, созданной специалистами библиотеки-центра инвалидов по зрению (май, 42 чел.). В июле 

выставка украсила фойе библиотеки-центра (291 чел.). Подготовлена и размещена на сайте bckpir.ru виртуальная выставка, созданная из 

рисунков детей-участников проекта. 
 

Фотопроект «Природное обаяние родного края»  

 В 2017 году в библиотеке работала фотовыставка работ сотрудников и читателей библиотеки 

«Природное обаяние родного края», которую посмотрело 644 чел. На фотовыставке были представлены 

любительские фотоработы, выполненные в различных жанрах. Выставка проходила в 2 этапа. На первом 

этапе с 1 февраля по 31 мая участниками фотовыставки стали сотрудники БЦКПИР. На 2-м этапе, с 1 июня 

по 31 декабря в выставке приняли участие читатели библиотеки. 

 Библиотека разместила виртуальные фотовыставки, созданные на основе присланных фотографий, на 

сайте bckpir.ru и в социальных сетях. 

 

Всероссийская акция «Библионочь-2017» 

21 апреля библиотека приняла участие в масштабной всероссийской акции «Библионочь-2017», подготовив обширную программу по 

теме акции этого года «Новое прочтение». А, как всем известно, новое – это хорошо забытое старое! И гости библиотеки стали участниками 

«нового прочтения» сказок писателя и художника из костромской глубинки Ефима Честнякова. А помогли в этом артисты театральной 
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музыкальной студии «Маска» (СОШ № 30), представив необычный спектакль-фантазию «Иванушко». Работники библиотеки дополнили 

спектакль игровой программой на основе тактильных рукодельных книг «Щедрое яблоко» и «Сергиюшко».  

Новое прочтение получили и сказки Г.-Х.Андерсена, Братьев Гримм, Шарля Перро и других великих сказочников. В этом убедились 

учащиеся школы №35, которые приняли участие в игровой познавательной программе «Книги-юбиляры - 2017». Ближе к ночи начался 

некоммерческий киносеанс с тифлокомментариями по произведениям А.И. Куприна «Юнкера».  

В течение всей акции посетители участвовали во всероссийском флешмобе «Литературное предсказание в «Библионочь», 

организованному порталом «Культура.РФ», опубликовав литературные предсказания своих посетителей с хэштегом #библионочь. В результате 

21 и 22 апреля хэштег #библионочь вошел в список самых актуальных тем во «ВКонтакте». 

Всероссийская культурно-образовательная акции «Ночь искусств - 2017» 

4 ноября библиотека в очередной раз приняла участие во Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств». 

Праздничную программу, посвященную Дню народного единства, открыл тематический вечер «Сила России в единстве народов». С помощью 

программы Skype в мероприятии приняли участие не только костромичи, но и жители города Владимира. Участники состязались в знании 

истории нашей многонациональной Родины.  

Затем всех гостей праздничной программы ждал мастер-класс по увлекательной технике рукоделия «Изонить», который провели 

участники Студии «Волшебная ниточка» Костромской областной общественной молодежной организации инвалидов «Белый дельфин», 

руководитель Ушанова Ирина Александровна. Участники мастер-класса познакомились с вышивкой нитками и создали на геометрических 

линиях ажурный узор в форме сердечка.  

Заряд хорошего настроения в этот праздничный вечер подарил зрителям ансамбль ветеранов Ленинского района «Рябинушка». В 

программе концерта прозвучали песни о Костромском крае, лирические романсы и задорные плясовые народные композиции. Каждый 

концертный номер сопровождался дружными аплодисментами зрителей. 
 

«Нам дан во владение, самый богатый, меткий, могучий и поистине волшебный русский язык» К.Г. Паустовский  

 выставка – просмотр «Поэзии таинственная власть» к Всемирному дню поэзии (март, 42 чел.); 

 игровая программа «Этот нерусский русский язык!» к Международному дню родного языка (21 февраля) (февраль, 10 чел.) 

21 марта весь мир отмечал День поэзии. Библиотека-центр инвалидов по зрению присоединилась к сетевой акции портала Культура.РФ: 

пользователи соцсетей в этот день делились своими любимыми стихотворениями русских поэтов, используя хэштеги #культурарф и 

#деньпоэзии. Библиотека-центр инвалидов по зрению поддержала акцию продвигая поэтическое творчество инвалида по зрению из г. Нея 

Костромской области Расуловой Татьяны, разместив во ВКонтакте и Одноклассниках ее стихотворение 

«Волшебные точки» с хэштегами #культурарф и #деньпоэзии. Благодаря совместным усилиям учреждений 

культуры достигнут отличный результат: акция стала самой популярной темой дня во «ВКонтакте». 

 книжная выставка «Мы вновь читаем пушкинские строки» к Дню русского языка (июнь, 14 чел.) 
 

Мир Православия 

 книжная выставка «В начале было слово» к празднику Рождества (январь, 53 чел); 

 книжная выставка «Живое слово мудрости духовной» ко Дню Православной книги (март, 17 чел.); 
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 поездка читателей библиотеки в Толгский монастырь и храмы города Романов-Борисоглебск (Тутаев) (июль, 24 чел.) 
 

Фестиваль науки 2017 года 

 выставка-инсталляция «Ученые и их изобретения» (октябрь,116 чел) 
 

16 октября 2017 года в БЦКПИР проходил День открытых дверей, в рамках которого для учащихся старших классов МБОУ СОШ №35 г. 

Кострома и МКОУ «Апраксинская СОШ» состоялись профориентационные экскурсии по библиотеке, в ходе которых учащиеся школ 

познакомились с деятельностью учреждения, отделами и работой специалистов (32 чел.) 
 

Литературные юбилеи 2017 года  

В  2017 году в библиотеке работал Литературный календарь «Есть имена, и есть такие даты…» - творческие выставки к юбилеям писателей, 

поэтов с использованием инсталляций и ассоциативных иллюстраций. 

 выставка – коллаж «Максим Горький. Жизнь, отданная людям» (март – апрель, 15 чел.); 

 к 120-летию со дня рождения В. Катаева «Под парусом Валентина Катаева» (январь-февраль, 36 чел.); 

 к 215-летию со дня рождения В.М. Гюго «Защитник отверженных» (февраль-март, 17 чел.); 

 к 125-летию К.Г. Паустовского «Моя писательская жизнь началась с желания все знать, все видеть и путешествовать» (июнь, 21 чел.); 

 к 470-летию повести Ермолая Еразма «О Петре и Февронье Муромских» (июль, 58 чел.); 

 к 215-летию со дня рождения А. Дюма  «Жизнь полная приключений» (июль, 18 чел.); 

 к 85-летию со дня рождения В. Аксенова «Василий Аксенов. Линия жизни» (август,16 чел.); 

 к 135-летию со дня рождения Б. Житкова «Борис Житков или Энциклопедия живой природы»  (сентябрь, 24 чел.); 

 к 125-летию  со дня рождения русской поэтессы М.И. Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной…» (октябрь,15 чел.) 

 к юбилеям писателей «Жили-были в книжном царстве – А. Линдгрен, В. Гауф, Дж. Свифт» (ноябрь, 9 чел.) 

 к 115-летию со дня рождения Е. Петрова «Двойная биография» (декабрь, 20 чел.) 

Подготовлен и выпущен персональный рекомендательный указатель литературы «Читать Распутина – слушать Россию» к 80-летию со дня 

рождения В. Г. Распутина (март), буктрейлер «Книги-юбиляры 2017 года».  

К 130-летию со дня рождения И.Северянина проведена литературно-музыкальная программа «Волшебная магия слова» (сентябрь, 17 чел.). 
 

Музыкальные юбилеи 2017 года 

 к Всемирному Дню поэзии состоялся литературно-музыкальный вечер «Ходит песенка по кругу» к 85-летию со дня рождения 

советского поэта-песенника Шаферана И.Д. (март, 43 чел.); 

 информационный час «Мариус Петипа и его роль в истории балетного искусства» (март, 10 чел.); 

 к 80-летию М.И.Ножкина состоялась литературно-музыкальная программа «Ещё не вечер» (июль, 17 чел.); 

 к юбилейным датам композиторов 2017 года состоялась интерактивная творческая программа «Музыкальный калейдоскоп» по 

творчеству композиторов-юбиляров (сентябрь, 17 чел.) 
 

Семейные ценности 

Пропагандируя важность семейных ценностей, библиотекой были разработаны и проведены разнообразные мероприятия, такие как: 

 книжная выставка-просмотр «Новогодний мир чтения» (январь, 61 чел.); 
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 развлекательно-познавательная программа «Звездный час» (май, 15 чел.); 

 информационный час «Один раз и на всю жизнь» (июль, 13 чел.); 
 выставка – просмотр «Светлое слово – мама» (ноябрь, 58 чел.); 
 праздничный концерт «Мамин день» (ноябрь, 88 чел.) 

 

К международному женскому дню 8 Марта 

 концерт студии творчества молодежи «Мамино счастье» (март, 87 чел.); 

 вечер отдыха «Дарите женщинам цветы» для ветеранов Ленинского района, читателей БЦКПИР и  членов Костромской МО ВОС (март, 

39 чел.); 

 концерт студии творчества молодежи и творческих коллективов школы-интерната Костромской области для слепых, слабовидящих 

детей, посвященный 8 Марта (март, 122 чел.) 
 

Формирование патриотического сознания и становление гражданской позиции.  

Работа с литературой по краеведению и российской истории 
 

День защитника Отечества 

В преддверии Дня защитника Отечества, 21 февраля 2017 года специалисты библиотеки-центра инвалидов по зрению подготовили и 

провели спортивно-развлекательную программу «Вперед, мальчишки!» для учащихся 4 класса школы-интерната Костромской области для 

слепых, слабовидящих детей. В спортивных состязаниях принимали участие две команды: «Моряки» и «Пехота». Каверзные загадки, 

командный забег вокруг кубиков, эстафеты с мячом,  прыжки на «лошадках», спортивное лото, эстафеты «Самый меткий стрелок» и «Самый 

быстрый и аккуратны» увлекли ребят и вызвали массу положительных эмоций (февраль, 17 чел.). 

Интерактивная программа «Рыцарский турнир» в музее-заповеднике «Костромская слобода» (февраль, 21 чел.). 
 

Празднику Победы посвящается… 

 книжная выставка «Их имена Отчизна не забудет»  (май, 64 чел); 

 патриотический час с показом видеофильма «Что знаем мы с тобой о той войне?» (май, 39 чел.) 

4 мая библиотека-центр инвалидов по зрению провела цикл мероприятий, посвященных Победе в 

Великой Отечественной войне. Для ветеранов была подготовлена тематическая программа под названием 

«Память огненных лет» (май, 38 чел.). Участники программы поделились своими воспоминаниями о 

суровых годах Великой Отечественной войны, вместе с ведущей программы вспомнили песни Победы, 

авторов их стихов и музыки. С большим интересом ветераны отвечали на вопросы викторин о войне, 

исполняли отрывки из литературных произведений по данной тематике, пели задорные частушки и 

танцевали всеми любимый вальс. 

Затем гостей мероприятия пригласили в зрительный зал, где воспитанники костромского кадетского 

корпуса показали концертную программу «От героев былых времен» (май, 98 чел.). Ребята душевно и 

трогательно читали стихи, исполняли песни военных лет. На протяжении всего концерта звучала тема 

благодарности подрастающего поколения людям, отстоявшим победу и обеспечивших наше мирное будущее. В фойе была организована 

выставка рисунков учащихся школы-интерната Костромской области для слепых, слабовидящих детей «Мы за мир на всей планете». 
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Дни воинской славы России 
Цикл книжных выставок «Во славу Отечества». Выставки сопровождались индивидуальными обзорами для слепых читателей:  
 27 января 1944 г. - День полного освобождения Советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войскам 

(24 чел.);  
 2 февраля 1943 г. – День разгрома Советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (21 чел.); 

 15 февраля 1989 г.– День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества «Свой воинский долг мы 

выполнили сполна» (завершение вывода войск из Афганистана) (10 чел.); 
 1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 гг. (10 чел.); 
 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом (19 чел.); 
 8 сентября 1812 года - День Бородинского сражения (26 чел.); 
 выставка – викторина ко Дню народного единства (ноябрь,16 чел) 

 День проведения парада на Красной площади в городе Москва в ознаменовании 24 годовщины революции (1941) (11 чел.) 

 3 декабря  - День Неизвестного Солдата (17 чел.) 

 9 декабря – День героев Отечества (15 чел.) 
 

Пропаганда государственных символов России 

 книжная выставка «Великая держава» (июнь, 27 чел.); 

 тематический вечер «Россия, великая наша держава!» (июнь, 13 чел.) 

 11 июня в преддверии Дня России для читателей библиотеки состоялся тематический вечер «Россия, великая наша держава!». 

Участники мероприятия совершили небольшое путешествие по страницам русской истории, вспомнили знаменитых соотечественников, а 

также культуру и традиции народов, проживающих в нашей стране.  

 выставка-просмотр «Государственный флаг – символ державы» (август, 31 чел) 

 

Краеведение 

Областной конкурс по созданию аудиокниг краеведческого характера 

«Здесь Родины моей начало» 

среди библиотечных учреждений Костромской области 

Библиотека-центр инвалидов по зрению при поддержке департамента культуры Костромской области объявила областной Конкурс по 

созданию аудиокниг краеведческого характера «Здесь Родины» среди библиотечных учреждений Костромской области. 

Конкурс предполагает начитку чтецом-диктором литературных произведений краеведческого характера местных авторов Костромской 

области, самодеятельных и профессиональных,  начинающих и признанных мастеров литературного творчества. Конкурс позволит положить 

начало уникальному фонду аудиокниг в специальном формате, открывающий доступ к чтению людям, в силу состояния здоровья не читающим 

печатный текст и до сих пор не имеющим возможность познакомиться с литературным творчеством своих земляков. 

Конкурс проводится с 01 мая 2017 г. по 01 апреля 2018 г. 



 32 

Из прошедших конкурсный отбор материалов будет создан аудиосборник «Здесь Родины моей начало» в формате LKF (цифровой 

формат с криптозащитой, что позволит не нарушать закона об охране авторских прав). Аудиосборник будет направлен для размещения в 

Первую Интернациональную Онлайн-библиотеку для инвалидов по зрению «Логос», а также в библиотечные учреждения, участвовавшие в 

Конкурсе. 

Для участия в Конкурсе поступило 48 заявок из 13 муниципальных районов Костромской области. Наибольшее количество заявок 

поступило из Макарьевского района (12 заявок), Костромского района (9 заявок), Буйского района (7 заявок).  

6 июля 2017 года на вебинаре «Технологии обслуживания читателей-инвалидов в библиотеках Костромской области», проведенном 

БЦКПИР для муниципальных библиотек Костромской области, была подробно рассмотрена методика организации процесса самостоятельной 

звукозаписи аудиокниг.  

Социокультурный краеведческий проект «Я расскажу тебе о крае» 
3 февраля 2017 года на заседании Попечительского совета Костромского отделения «Русского географического общества» под 

председательством губернатора Костромской области Сергея Ситникова были представлены отчеты по проектам, реализованным в 2016 году. 

В том числе был презентован социокультурный просветительский проект «Я расскажу тебе о крае», осуществленный совместными усилиями 

Костромского отделения «Русского географического общества», Костромской областной библиотеки-центра инвалидов по зрению и ГТРК 

Кострома. Проект и результаты его реализации получили высокую оценку Попечительского совета, были внесены предложения по развитию 

проекта на 2017 год. 

Созданная в рамках проекта «Я расскажу тебе о крае» аудиокнига «Неизвестная Родина» теперь доступна в Интернете. Аудиофайлы 

книги размещены на сайтах Костромского отделения Русского географического общества, главного портала Костромы k1news и эколого-

биологического центра «Следово» им.Ю.В.Карвацкого. Также аудиокнига размещена на сайте Первой Интернациональной онлайн-библиотеки 

для инвалидов по зрению «Логос» (www.av3715.ru). 

К 50-летию Золотого кольца России 

 интерактивная творческая программа «Здорово, Кострома!» (апрель, 21 чел.) 

 Участники мероприятия познакомились с интересными страницами из истории Костромской губернии, узнали о необычных фактах 

возникновения названия, создания туристического маршрута «Золотое кольцо». Экспонаты тактильной выставки декоративно-прикладного 

творчества «По Золотому кольцу за народными промыслами» рассказали зрителям о народных промыслах и быте умельцев городов Золотого 

кольца России и Костромской губернии.  

 час общения «Золотому кольцу России – 50 лет» (август, 11чел.); 

 выставка - коллаж «Горжусь, что я живу в Костроме» (август, 25 чел.) 
 

Библиотека-территория толерантности: 

 интерактивная игровая программа по тактильной книге «Многонациональная Кострома в народных костюмах» с посещением 

Цыганского Музея культуры и быта (30 чел., детей 26 чел.)  

13 февраля 2017 года сотрудники библиотеки вместе со своими читателями -  учащимися вторых-четвертых классов школы-интерната 

Костромской области для слепых, слабовидящих детей посетили уникальный, первый в России, Цыганский музей культуры и быта, тем самым, 

продолжая сотрудничество с национальными объединениями Костромской области. 

http://www.av3715.ru/


 33 

Перед началом экскурсии для ребят провели интерактивную игровую программу по тактильной книге «Многонациональная Кострома в 

народных костюмах». Сергей Борисович Андреев, основатель и директор музея, провел увлекательную экскурсию в мир цыганской культуры и 

быта, познакомив с традициями и укладом жизни цыган. Больше всего ребят впечатлило цыганское гадание на картах. Все хотели узнать, что 

их ждет в ближайшем будущем и выстроились в большую очередь за предсказаниями. 

Но впереди ребят ждал еще один сюрприз! При музее работает цыганский кукольный театр. Детям показали веселое, музыкальное 

кукольное представление «Цыган Морро на Ярмарке», который вызвал у них бурю положительных эмоций. 

 творческая встреча читателей библиотеки и солистов народного цыганского коллектива «Большое счастье» (октябрь, 63 чел.); 

 беседа – диалог «Толерантный стиль поведения» (ноябрь, 12 чел); 

 выставка – просмотр «Армения. Хорошие книги – друзья навсегда» (ноябрь, 25 чел). 
 

Создание библиотечной инклюзивной среды: 

 урок доброты (рассказ о библиотеке-центре инвалидов по зрению, о литературе спецформатов, демонстрация приемов сопровождения 

незрячих людей, тифлотехники) для учащихся средней общеобразовательной школы №35 (март, 9 чел.); 

 детская выставка творческих поделок «Добрые руки» Центра детского творчества «Жемчужина» (рисунки, поделки и др.) (февраль-март 

81 чел.);  

 выставка творческих работ детей с ОВЗ (семьи, имеющие детей с синдромом  Дауна) «В каждом ребенке – солнце»  (март, 73 чел.); 

 выставка творческих работ детей с ОВЗ (воспитанников ДЮЦ «Заволжье») «Радуга талантов» (апрель,  67 чел.); 

 книжная выставка «О тебе, обо мне и о других!», к Международному дню белой трости (октябрь, 136 чел.); 

 выставка творческих работ читателей БЦКПИР «Тепло наших рук» (ноябрь, 67 чел) 
 

 

Цикл мероприятий «За здоровый образ жизни» 
(исполнение Плана  мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни в Костромской области на 2015-2018 годы; Комплексного 

плана мероприятий по снижению алкоголизации населения Костромской области на 2016-2018 годы) 

 

В библиотеке-центре инвалидов по зрению 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. 

В 2017 году были проведены следующие мероприятия: 

 обновлен и пополнен новыми библиотечными документами комплексный информационно-методический уголок по профилактике 

асоциальных проявлений в среде социально-незащищенной категории населения «Здоровая Россия» (9 экз.); 

 выставка-беседа «Алкоголь похититель разума» (февраль, 13 чел.); 

 спортивно-реабилитационная программа «Вперёд, мальчишки!» (февраль, 17 чел.); 

 выставка – плакат «Берегись: туберкулез!» (март, 26 чел.); 

 познавательно-развлекательная программа «Говорим здоровью «Да!» (апрель, 23 чел.) 
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17 апреля 2017 года для учащихся 1-2 классов школы-интерната Костромской области для слепых, слабовидящих детей была проведена 

познавательная программа под названием «Говорим здоровью «Да!». Перед началом мероприятия ребята познакомились с книжной выставкой, 

рассказывающей о роли витаминов в жизни человека, о необходимости регулярных занятий спортом, о правилах закаливания организма и т.д. 

Затем состоялись веселые состязания и конкурсы. Вместе с ведущими программы ребята 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 и др. 

 интерактивная выставка-плакат «На прививку становись!» (апрель, 11 чел.); 

 час информации «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!» (ЦСО, май, 34 чел.); 

 книжная выставка «Наркомания – лицо беды» (июнь,19 чел.); 

 выставка-плакат по основам безопасности жизнедеятельности «Опасение – половина спасения» (август, 23 чел.); 

 спортивно-развлекательная программа «Наш друг - спорт» (август, 11 чел.) 

6 августа 2017 года для читателей библиотеки состоялась спортивно-развлекательная программа «Наш друг – спорт!». Конкурсная 

программа включала в себя: спортивную разминку под заводные ритмы, интеллектуальный блок по знаниям в области спорта, вокальный батл 

по спортивным песням. В завершении программы, участники обеих команд дружно проделали комплекс спортивных упражнений, что 

несомненно позитивно отразилось на всеобщем настроении и самочувствии. Наши читатели обладают не только прекрасными познаниями в 

области спорта, но и являются прекрасными спортсменами! 

 выставка – предостережение к Всероссийскому дню трезвости «Будущее без вредных привычек» (сентябрь, 19 чел.); 

 выставка – плакат «Осторожно грипп!» (сентябрь, 38 чел.); 

 книжная выставка «Берегите зрение!» к Всемирному дню зрения (октябрь, 26 чел.) 
 

Областная социальная кампания «Безопасная дорога – защити своего ребенка» проводится по рекомендации уполномоченного по правам 

ребенка при губернаторе Костромской области. В рамках акции библиотека провела профилактические мероприятия с несовершеннолетними, 

их родителями и законными представителями по формированию навыков безопасного поведения на дороге: 

 выставка – коллаж «Защити своего ребенка на дороге» (май-июнь, 194 чел.); 

 выставка – викторина «Путешествие с Светофорчиком» (август, 18 чел.) 
 

Цикл мероприятий «Быть инвалидом, но не жить им»  
Инклюзивная реабилитационная программа «Кубок веры – 2017» 

26 апреля 2017 года состоялось ежегодное инклюзивное реабилитационное мероприятие «Кубок Веры-2017». Это уникальное 

молодежное мероприятие проводится с 2009 года в различных формах: спортивных соревнований, «открытых показов» актуальных 

кинофильмов и конкурсных программ, но цель его остается неизменной, а именно - взаимодействие и решение общих проблем молодых 

инвалидов и тех, кому не безразлична их жизнь в современном мире. 

В этом году в «Кубке веры» принимали участие молодые инвалиды по зрению, участники «Молодежного клуба», студенты направления 

подготовки «социальная работа» Института педагогики и психологии КГУ, учащиеся школы-интерната Костромской области для слепых,  

слабовидящих детей, представители Костромской региональной организации «Российский союз молодежи».  
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Мероприятие проводилось в форме конкурсной программы среди смешанных команд. На 

разминке перед участниками была представлена сценка о посещении государственного учреждения, в 

ходе сценки были показаны основные ошибки сопровождающих и чиновников, занимающихся 

проблемами инвалидов. В ходе творческого конкурса участники команд получили возможность 

научиться пользоваться «говорящим», сенсорным устройством и их задачей было – позвонить по 

телефону без использования экрана, а так же выступить в роли тифлокомментатора, описывая 

известную картину. В третьем блоке заданий команды знакомились с уникальным аудиопособием 

«На пути к адаптации без зрения». Последнее задание для команд – создать новый метод в одном из 

направлений реабилитации: спортивная, культурно-досуговая реабилитация, социально-бытовая и 

профессиональная реабилитация. В целом конкурсная программа была посвящена интеграции инвалида в обществе – от получения 

инвалидности до успешной самореализации в том или ином направлении реабилитации (апрель, 39 чел.) 
 

Реабилитационная программа «Если с другом вышел в путь» прошла 16 мая 2017 года для учащихся школы-интерната Костромской 

области для слепых, слабовидящих детей. Это мероприятие стало уже традиционным и проходит ежегодно для ребят с глубокими 

нарушениями зрения. Был подготовлен ряд конкурсов по социальной реабилитации - без помощи зрения школьники шнуровали рисунок по 

контуру, а затем определяли на ощупь, что изображено на картинке; разбирали пуговицы по величине, 

форме, качеству материала и т.д. Очень понравился детям конкурс «Шапочки и варежки», в котором к 

каждой шапочке с определенным орнаментом, выполненным из различных материалов, необходимо было 

подобрать соответствующую варежку. Несмотря на то, что каждому участнику хотелось стать победителем, 

в зале царила дружеская атмосфера, ребята искренне радовались успехам друг друга (май, 17 чел.) 
 

2 апреля 2017 года библиотека приняла участие в сетевой акции во Всемирный день распространения 

информации об аутизме. В этот день участники информационных акций одеваются в одежду синих тонов, 

фотографируются и выкладывают фото в социальные сети с хэштегами: #ТыСможешь, #аутизм , #2апреля , 

#youcanautism , #April2, #зажгиСиним 
 

К Международному дню слепых и Декаде инвалидов 

В Международный день слепых 13 ноября 2017 года в библиотеке прошла игровая инклюзивная реабилитационная программа «Все мы 

разные, но все мы вместе», участниками которой стали учащиеся 5-6 классов школы-интерната Костромской области для слепых, 

слабовидящих детей и СОШ №35 г. Кострома (51 чел.) Все конкурсы программы были ориентированы на скорость восприятия информации на 

слух и через тактильные ощущения. В своих отзывах по окончании игры ребята написали: «Нам понравилось – было весело и интересно, 

немного было трудно. Мы узнали много нового. Мы хотим, чтобы этот день отмечали в этой чудесной библиотеке». В конце игры ребята 

пожелали всем счастливой жизни и здоровья. 
 

В рамках Декады инвалидов библиотека провела цикл игровых реабилитационных программ «Дорогою добра» в группах 

компенсирующей направленности детских садов №41, 44, 53 (99 чел.) На мероприятии дети в игровой форме много узнали о доброте и 
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вежливости, познакомились с разнообразными способами приветствия, помогли грустному ёжику, сделали психогимнастику «Не сердись, 

улыбнись!» и вместе с котом Леопольдом станцевали добрый танец.  

3 декабря 2017 года состоялась областная реабилитационно-творческая программа «Ярмарка талантов» (78 

чел.). В мероприятии приняли участие восемь делегаций из Костромы и Костромской области (Буй, Галич, 

Макарьев, Шарья, Нея и Нерехта). На этот раз участники проявляли свои творческие способности в трех 

номинациях: «Солисты», «Творческие коллективы» и «Прикладное творчество». Гостей и участников 

мероприятия звонким приветствием встречали Матрешка и Петрушка. В фойе библиотеки, стилизованном в 

народном стиле, проходила выставка творческих работ участников.  Далее мероприятие плавно перешло в 

зал, где и разворачивалось основное действо. Со сцены звучали стихи и песни, демонстрировались 

театральные зарисовки, мастер-класс показали народные умельцы. Особенностью праздника стало 

интерактивное голосование, которое и определило победителей в номинациях. Украшением вечера стали 

выступления солистов Студии творчества молодежи и, уже полюбившихся нашим зрителям,  участников 

вокального мужского квартета «Дебют» МКУОУ «Возрождение». 

10 декабря 2017 года библиотека провела реабилитационную конкурсную программу «Пишем и читаем по Брайлю» (12 чел.). Конкурс 

проводился среди инвалидов по зрению, владеющих навыками чтения и письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, с целью пропаганды 

уникальной системы чтения. 

В декабре в библиотеке работала персональная книжно-иллюстративная выставка «Мелодия моей души», по мотивам произведений 

костромской поэтессы Ольги Викторовны Коловой (инвалида 1 группы), проживающей в Заволжском доме интернате для престарелых и 

инвалидов. 

Социокультурный межрегиональный проект  

«Мы через сердце видим мир» 
31 июля 2017 г. были объявлены итоги конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества. В число победителей, получивших грант, вошел проект «Мы через сердце видим мир», разработанный БЦКПИР 

совместно с Костромской региональной организацией ВОС.  

Основные мероприятия запланированы на 2018 год. Впервые в Костромской области пройдут мероприятия с использованием онлайн-

трансляций и приемов интерактивного голосования для людей с ограниченными возможностями здоровья. Инновационным моментом в 

проекте станут презентации виртуальных экскурсий по городам-участникам проекта, виртуальные выставки, созданные инвалидами по зрению, 

а также мастер-классы по вокальному мастерству и театральному искусству в формате удаленного доступа. Центральным событием станет 

проведение двухдневного творческого фестиваля участников проекта, в который войдут: литературный батл самодеятельных авторов, мастер-

класс по настольным играм, инклюзивная шоу-программа, подготовленная творческими коллективами БЦКПИР. Завершат фестивальные дни 

заключительный гала-концерт.   
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В 2017 году проведенные работы в целом носили организационно-подготовительный характер. Были 

проведены заседания рабочих групп по планированию и координационной работе,  по созданию мастер-

классов по вокальному мастерству и театральному искусству, по созданию медиапродуктов (виртуальных 

экскурсий и выставок), работе с волонтерами. Были заключены Соглашения об участии в проектных 

мероприятиях региональных организаций ВОС Владимирской, Ярославской и Ивановской областей. 

Разработан логотип проекта и созданы баннеры (большой и малый) проекта. Сверстан рекламный буклет, 

рассказывающий об основных мероприятиях проекта. 10 ноября 2017 года вышел новостной сюжет на 

телеканале ГТРК-Кострома, рассказывающей о проекте. Приобретено специализированное звуковое, видео 

и проекционное оборудование, настольные игры, адаптированные для слепых и слабовидящих людей. Все 

оборудование будет использовано для проведения онлайн-мастер-классов по вокальному мастерству и 

театральному искусству, вебинаров по созданию виртуальных экскурсий и выставок. 

 

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 2017 году проводилась в соответствии с годовым и месячными планами БЦКПИР. Работники 

отдела провели 163 культурно-массовых мероприятия для инвалидов всех возрастов и категорий Костромской области, членов их семей, 

маломобильных групп населения города Костромы и жителей прилегающего микрорайона. Число посетителей массовых мероприятий 

составило 5312 человек.  
 

В 2017 году коллективы художественной самодеятельности БЦКПИР: народный коллектив вокальный ансамбль «Волжанка» и 

«Солисты», студия творчества молодежи (детский вокальная подгруппа), народный театр «Ковчег» (подгруппы: «Художественное слово», 

«Актерское мастерство») показали  74 публичных показа спектаклей, концертов, иных зрелищных программ. За отчетный период проведено 

560 репетиционных занятий, посещаемость которых составила 2321 человек. 

 

Народный коллектив вокальный ансамбль «Волжанка» и «Солисты» коллектива под 

руководством И.А.Грошевой в 2017 году выступили с 12 концертами на площадках БЦКПИР, ЦСО, 

Исторической библиотеки Дома Романовых, Заволжского дома-интерната для престарелых и инвалидов. 

Были подготовлены три музыкально-тематические программы: «Зимние узоры», «Если хочешь быть 

здоров…» и «Земля где мы живем», которые пользовались неизменным успехом у зрителей. Солисты 

ансамбля украсили своим выступлением две развлекательные программы «Приходите в гости к нам!» 

(февраль, БЦКПИР, 41 чел.) и «Споем друзья!» (март, Заволжский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов, 44 чел.).  

14 мая 2017 года коллектив на своей сцене выступил с отчетным концертом. Зрителям была 

представлена музыкально-тематическая программа «Если хочешь быть здоров!», в которую вошли 

вокальные номера в исполнении ансамбля, дуэтов и солистов, а также стихи, шуточные сценки и музыкальная викторина. Выступление 
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коллектива было тепло встречено зрителями, которые с удовольствием подпевали исполнителям, с интересом отвечали на вопросы викторины 

и награждали артистов аплодисментами (май, БЦКПИР, 56 чел.).  

В октябре ансамбль «Волжанка» принял участие в межрегиональном фестивале «Есть у меня Россия, есть у меня Кострома», в котором 

принимали участие представители разных национальностей, проживающих на территории Костромской области, творческие самодеятельные 

коллективы и исполнители, представляющие различные жанры народной культуры. Согласно условиям конкурса коллектив исполнил два 

разноплановых произведения, в том числе песню В.Мулявина на стихи М.Богдановича «Слуцкие ткачихи» (на белорусском языке).Ансамбль 

был награжден дипломом Областного дома народного творчества со словами благодарности за вклад в культурное развитие Костромской 

области. 

4 ноября 2017 года вокальный ансамбль «Волжанка» выступил с концертной программой «Над Россией моей» в МБУ «Возрождение» на 

«Музыкальных вечерах с Владимиром Емцевым» (34 чел.).  

3 декабря 2017 года ансамбль выступил на творческом вечере костромского поэта А.Шарлая в Костромской областной универсальной 

научной библиотеке, где проходила презентация его новой книги «Волгари». (45 чел.) 

В 2017 году Студия творчества молодежи под руководством Ю.В. Фураевой дала 14 концертов, 

которые прошли на площадках БЦКПИР, ЦСО, КВЦ «Губернский», МБУ «Возрождение», школы-интерната 

Костромской области для слепых, слабовидящих детей, Исторической библиотеки Дома Романовых. 

На сегодняшний день в студии занимаются 12 детей и 10 взрослых солистов. Выступления солистов 

студии украшают развлекательные программы, культурно-массовые мероприятия для читателей библиотеки и 

пользуются большим успехом у посетителей. Концерты СТМ всегда отличаются креативной формой 

проведения и находят отклик в сердцах зрителей.  

Запомнился зрителям концерт к Международному женскому дню «Мамино счастье», который 

состоялся на сцене БЦКПИР 5 марта. Концертная программа собрала полный зал - 87 человек! Задорные ведущие, непосредственность и 

искренность артистов, а так же  неожиданная гостья программы -  несравненная Баба Яга, придавшая особый колорит концерту, настолько 

понравилась зрителям, что было принято решение выехать с этой программой в школу-интернат Костромской области для слепых, 

слабовидящих детей, где она вновь вызвала восторг зрителей. 

Ярким, зрелищным праздником для артистов и зрителей стал отчетный концерт «Зажигая солнце», который состоялся 21 мая (100 чел.). 

На концерте встретились времена года: Осень (Зоя Белова), Зима (Екатерина Чайникова), Весна (Полина Тараненко) и Лето (Макар Тараненко), 

которые вели между собой спор: Кто же достоин зажечь солнце? Наше строгое жюри – наши любимые зрители – определяли победителя 

аплодисментами. Победила дружба и все единогласно пришли к мнению, что у природы нет плохой погоды. Необычное оформление сцены, 

интересная задумка сценария, актерская игра и, конечно же, красивый вокал солистов студии никого не оставили равнодушными.  

19 февраля 2017 года в г.Ярославле проходил Международный многожанровый фестивале-конкурсе «Созвучие», в котором приняли 

участие и солисты студии творчества молодежи библиотеки-центра инвалидов по зрению – Арсений Андреев и Сергей Макин. Самый юный 

участник студии, Сергей Макин, впервые участвовал в таком конкурсе. Дебют оказался удачным - в своей возрастной категории Сергей 

получил диплом лауреата I степени и специальный приз от фонда «Стрела жизни»! Арсений Андреев в международном конкурсе принимал 

участие уже дважды, удачно выступил и в этот раз. В своей возрастной категории Арсений получил диплом лауреата II степени!  
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18 мая в г.Волгореченске состоялся открытый инклюзивный фестиваль Костромской области «Таланты без границ». В город 

энергетиков съехалось более 150 юных талантов из Костромы, Волгореченска, Нерехты, Костромского, Красносельского, Макарьевского, 

Буйского, Солигаличского и Шарьинского районов. Солисты детской вокальной группы Ева Арсеньева и Сергей Макин выступили на 

фестивале с песней «Папа может».  

2 июня солистка студии Ирина Митичкина приняла участие в творческом фестивале «Я живу в России», который проходил в г.Санкт-

Петербург в рамках Всероссийского образовательного молодежного форума инвалидов по зрению. 

15 декабря солист студии Дмитрий Голубков принял участие в Фестивале творчества молодых людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Виктория» в г. Ярославль. Организаторы фестиваля также отметили библиотеку-центр инвалидов по зрению дипломом за 

ежегодную помощь в организации и проведении ярославского фестиваля творчества молодых людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Виктория». 

Понравилась гостям библиотеки развлекательно-танцевальная  программа «До свидания, лето». Участники программы побывали в 

увлекательном путешествии. На станции «Пословицыно» дети и их родители составляли предсказания на 

новый учебный год, вспоминая для этого русские пословицы. На станции «Подвижкино» все дружно 

угадывали название танца по музыкальным фрагментам и учились танцевать! Теперь участники смогут 

станцевать, и «Яблочко», и «Рок-н-ролл», и «Сиртаки». На станции «Загадкино» участникам программы 

пришлось столкнуться со школьными загадками и трудными логическими вопросами. На станции 

«Разминочная» - учились танцевать с предметами. Лезгинку и ламбаду ребята танцевали с такими 

знакомыми по дежурствам в школе предметами … ведром и шваброй. На станции «Сказочкино» ребятам 

предстояло справиться со сложным заданием: расшифровать названия хорошо известных сказок. Ну, а на  

станции «Дискотечкино» состоялась увлекательная детская дискотека - отличный способ проводить летние каникулы, еще раз повеселиться и 

набраться бодрости перед предстоящим учебным годом (август, 18 чел.) 

18 ноября солисты СТМ Ирина Митичкина и Ольга Лопухова выступили в инклюзивном концерте в рамках выставки-форума 

региональных практик формирования реабилитационной среды для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Возможности рядом!». 

Ярким и запоминающимся праздничный концерт ко Дню матери «Мамин день». Программа была построена в необычной форме – 

специально в честь праздника в библиотеке  работал специальный  телеканал «Мамин день». Праздничная музыкальная трансляция не оставила 

равнодушным ни одного зрителя в зале! Все программы музыкального телеканала «Мамин день» вели солисты Студии творчества молодежи. 

За звукорежиссерским пультом – маэстро Алексей Капустин. Координировали работу программ телеканала  «Мамин день» диктор Зоя Белова и 

специальный корреспондент Юлия Фураева. Каждая программа – песня была тепло принята зрителями, а собрался на праздник полный зал (88 

чел.) 
 

Народный театр «Ковчег» под руководством режиссера Е.В.Чайниковой продолжал развиваться и расширять свой состав. На сегодняшний 

день в списке основного состава насчитывается 24 человека. В течение года продолжалась активная работа в подгруппах «Художественное 

слово» и «Актерское мастерство». В 2017 году было проведено 150 репетиционных занятий. 
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В 1 квартале 2017 года состоялось 3 показа спектакля «Золотой Цыпленок» по пьесе В.Орлова, 

причем 2 из них состоялись на площадках г.Костромы (школа-интернат Костромской области для слепых, 

слабовидящих детей и ОДНТ). Со спектаклем «Золотой цыпленок» театральный коллектив принял участие в 

IX Областном фестивале-конкурсе любительских театральных коллективов «Театральные встречи». 

Артисты играли с полной отдачей, большим воодушевлением и сумели затронуть сердца зрителей и 

строгого, компетентного жюри. Добрая и трогательная сказка о Волке (Леонид Суслов), ставшим самым 

лучшим папой для маленького Цыпленка (Макар Тараненко), о хитрой, но обаятельной Лисе (Ирина 

Митичкина), строившей козни главным героям, а еще о дружбе и взаимопомощи, о смелых Белочках (Оля 

Лопухова, Полина Тараненко, Соня Булкина), мудрой Сове (Надежда Марийченко) и Курочке Рябе (Вера 

Ильина) уже успела найти поклонников среди маленьких жителей нашего города. Приятным сюрпризом для 

самодеятельных артистов стала новость о том, что спектакль «Золотой цыпленок» удостоен Диплома 1 

степени на IX Областном фестивале-конкурсе любительских театральных коллективов «Театральные 

встречи» в номинации «Спектакли, отрывки из спектаклей». 

С середины февраля 2017 года артисты с воодушевлением начали работу над новым спектаклем-

сказкой «Золотые стрелы» по пьесе С. Ишутина. И уже 28 мая коллектив был готов представить спектакль на 

суд зрителей. Эта новая творческая работа вновь порадовала необычным сюжетом, оригинальными 

костюмами, ярким световым оформлением, прекрасно подобранной музыкой и, конечно же, замечательной 

игрой актеров. На этот раз в спектакле было задействовано 15 актеров. Вместе с героями спектакля зрители 

совершили увлекательное путешествие по различным сказкам и встретились с их персонажами.  

С сентября коллектив вновь приступил к репетициям. Состав участников студии пополнился новыми артистами.  По многочисленным 

читателей библиотеки  решено повторить показ полюбившегося спектакля «Золотые стрелы». 20 и 21 октября спектакль был повторен вновь 

для учащихся школы-интерната Костромской области для слепых слабовидящих детей, коррекционных школ города Костромы, СОШ №18 и 

участникам Чемпионата России по русским шашкам (143 чел.) 

23 и 24 декабря народный коллектив «Ковчег» представил новый спектакль-сказку «Новогодние приключения игрушек». Маленькие зрители 

увидели чудеса, которые произошли в волшебной мастерской Деда Мороза.  
 

Продолжили свою работу 3 клуба по интересам объединивших 150 человек. За отчетный период 

было проведено 48 клубных мероприятий для 898 зрителей и участников.  

В 2017 году библиотека продолжала проводить мероприятия с использованием дистанционных 

коммуникационных технологий. Так, 22 января состоялась викторина «Что? Где? Когда?» на которой с 

помощью skype-технологий к игре была подключена участница команды «Костромские берендеи» Татьяна 

Расулова из г.Нея. Раньше Татьяна не имела возможности приезжать на тренировочные игры команды и 

принимала в них участие только как автор вопросов, но теперь пространственные границы больше не 

являются препятствием для участия в игре дистанционно. 

23 апреля 2017 года в библиотеке-центре инвалидов по зрению вновь собрались любители 
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интеллектуальных игр на skype-программу под названием «У Лукоморья», посвященную миру сказок. В игре приняли участие читатели 

библиотеки, ветераны, молодые инвалиды по зрению, а также учащиеся школы-интерната для слепых, слабовидящих детей вместе со своим 

педагогом, учителем русского языка и литературы Тарковской Н.А. В роли одной из ведущих выступила Татьяна Расулова из г.Нея. 

17 сентября 2017 года прошла skype-игра «Семицветик», посвященную году экологии в России. В состязаниях эрудитов приняли участие 

2 команды: учащиеся школы-интерната Костромской области для слепых, слабовидящих детей вместе со своим педагогом, учителем русского 

языка и литературы Тарковской Наталией А. и ветераны, читатели библиотеки-центра. 

21 сентября 2017 года в интеллектуальных состязаниях по skype приняли участие читатели БЦКПИР и Тверской областной специальной 

библиотеки для слепых имени М.И.Суворова. С большим интересом игроки отвечали на сложные вопросы из различных областей знаний: 

литературы и музыки, биологии и ботаники, а также отгадывали экологические загадки. С большим удовольствием читатели двух библиотек 

пообщались по skype и получили заряд хорошего настроения и положительных эмоций. 
 

Клуб «Интеллектуал» В 2017 году в рамках клуба состоялось 12 мероприятий, а число посетителей и участников составило 263 человек.  

В начале этого года команда «Костромские берендеи» на первом заседании клуба подвела итоги ушедшего года, обсудили планы на 

будущий год и продемонстрировала зрителям  видео с «Визитной карточкой», которая была отмечена специальной премией жюри на игре 

КИСИ в Москве в декабре 2016 г. На одной из последних игр командой «Костромские берендеи» было принято решение ежегодно определять 

лучшего участника игры «Что? Где? Когда?» и вручать фарфоровую сову. По итогам сезона игр 2016-2017 лучшим игроком стал Андрей 

Благов. Следующего лучшего игрока уже определят зрители. В июне 2017 года костромская команда знатоков из читателей библиотеки 

(Д.Андреев, А.Благов, Э.Мнацаканян) приняла участие во Всероссийском интеллектуальном бизнес-марафоне «12 стульев» в г.Краснодар. 

Продолжают пользоваться успехом интеллектуальные викторины «Своя игра», «Умники и умницы», «Магистр слов». Каждый раз на игру 

с удовольствием собирались команды для того, чтобы сразиться друг с другом в «битве умов», о чем свидетельствуют положительные отзывы 

в адрес организаторов. 

В начале третьего квартала была введена новая форма интеллектуальной игры «Кроссворд-бой». Две 

команды преодолевали путь с интеллектуальными препятствиями на воображаемых авто. Чем больше 

расстояние, тем меньше подсказок ведущего. Участники игры постоянно решали задачу «Что выбрать? 

Короткий, но сложный маршрут или длинный, но легкий». Каждая команда выбрала свою тактику вождения. 

Данная форма игры без сомнений была принята читателями на «Ура!» (июль, 17 чел.) 

Продолжает свою интеллектуальную борьбу со зрителями команда знатоков - «Костромские берендеи» 

29 октября состоялась очередная игра «Что? Где? Когда?» (16 чел), а 18 ноября команда приняла 

участие в очередном Всероссийском Кубке ВОС команд интеллектуального современного искусства 

«КИСИ» в г.Ярославле. 

 

«Молодежный клуб» объединяет 50 молодых членов Костромской организации ВОС. За отчетный период для молодых инвалидов и их 

здоровых сверстников было организованно 12 мероприятий для 181 человека.  

Важным событием для участников «Молодежного клуба» стало участие во Всероссийском фестивале настольных игр «Игровая 

кладовая» (г.Казань, 15-19 марта).  Команда в составе: Сыромятниковой Анны, Митичкиной Ирины и Беловой Зои, заняла почетное 3 место. 
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Несомненно настольные игры, специально адаптированные для инвалидов по зрению, могут стать новой 

привлекательной формой организации досуга молодых инвалидов по зрению и в нашей библиотеке. 

Значимым событием для молодых инвалидов по зрению стало участие во Всероссийском образовательном 

молодежном форуме инвалидов по зрению, который проходил в Санкт-Петербурге с 29 мая по 3 июня. В рамках 

мероприятий форума был получен бесценный опыт решения вопрос  в сфере молодежной политики.  

14 июня состоялась встреча участников «Молодежного клуба», где молодые люди обсудили актуальные 

вопросы молодежной политики, рассмотренные на Всероссийском образовательном молодежном форуме инвалидов 

по зрению, обменялись мнениями и обсудили планы на будущее.  

С 11 по 17 сентября 2017 года молодые активисты приняли участие во Всероссийском образовательном 

реабилитационном форуме ВОС «Крымская осень 2017». В рамках данного мероприятия молодые инвалиды 

получили возможность проявить себя на 4 площадках: «Молодежное движение», «Радио», «Спорт» и «Культура». 

Молодежное направление на данном мероприятии представляли активисты «Молодежного клуба» БЦКПИР Зоя 

Белова и Наталья Кряжева.  

6 октября Зоя Белова приняла участие в качестве ведущей секции в Межрегиональном форуме студенческих объединений опорных 

ВУЗОВ России. 
 

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. В 2017 году прошло 24 мероприятия для 

454 человек, было организованно 11 выходов в учреждения культуры г.Костромы и 2 экскурсии в 

Костромскую и Ярославскую области. 

Одним из самых ярких и запоминающихся стал выход в ОГБУК «Костромской архитектурно-

этнографический и ландшафтный музей заповедник «Костромская слобода» на масленичные гуляния. В 

конкурсе декоративно-прикладного творчества «Домашняя Масленица», приняли участие наши читатели 

В.С.Поткина и М.О.Грошева. 

4 июня 2017 года участники клуба, взрослые и дети, с большим удовольствием посмотрели музыкальный спектакль «Конек-горбунок» 

по сказке П.Ершова. Образы сказочных героев, воссозданные участниками детско-юношеского центра АРС, произвели незабываемое 

впечатление, как на юных зрителей, так и на людей старшего поколения. По окончанию спектакля дети и 

взрослые еще долго обменивались своими мнениями о чудесной сказке, проводя параллели между 

увиденным на сцене действом и текстом книги. 

20 августа 2017 года для семей читателей прошла музыкальная игра «Угадай мелодию» в новой 

форме. Кроме традиционного определения мелодий, участники игры разучили танцы народов мира. 

 

Продолжается работа с социальными партнерами: Костромской РОО ВОС и МО ВОС; библиотеками 

г.Костромы; центрами социального обслуживания населения по г. Костроме; школой-интернатом 
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Костромской области для слепых, слабовидящих детей; МБУ «Возрождение»;  Ярославской студией эстрадной песни «Импульс», 

Государственной филармонией Костромской области и др. 

 

9. Методическая работа в установленной сфере деятельности 
 

Организационно-методическая работа за 2017 год 

В 1 квартале 2017 года был осуществлен мониторинг деятельности муниципальных библиотек области по работе с социально-

незащищенной категорией населения; составлен «Обзор деятельности библиотечных учреждений Костромской области с социально-

незащищенной категорией населения в 2016 году»; распространен среди центральных (межпоселенческих) библиотек Костромской области 

(февраль, 33 экз.). 

В течение года проводился мониторинг обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и других МГН среди муниципальных 

библиотек Костромского района; были составлены методические рекомендации по итогам мониторинга. 

В составе конкурсной комиссии БЦКПИР приняло участие в областном конкурсе лучших практик по доступности услуг культуры для 

граждан старшего поколения среди муниципальных библиотек Костромской области по итогам работы за 2016 год, который проводился в 

соответствии с Планом мероприятий на 2016-2020 годы по реализации первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего 

поколения в РФ до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2016г. №2539-р. 

В 2017 году подготовлено 70 отчетных, информационных, справочных и аналитических материалов. 
 

Создание проектов и заявок на участие в федеральных, областных целевых программах, соискание гранта в конкурсах всех уровней в 

сфере культуры и искусства 

 Участвовали в VIII Фестивале социальных Интернет - ресурсов «Мир равных возможностей» 2017, организованном Фондом поддержки 

инвалидов «Единая страна» в номинации «Открытие года» (интернет-ресурсы, впервые принимающие участие в Фестивале), сайт 

http://mirrv.ru. Фестиваль проводится с целью выявления и поощрения, наиболее весомых в социальном, художественном и технологическом 

плане интернет-ресурсов русскоязычного сегмента сети Интернет (Рунета), направленных на решение различных вопросов в сфере интеграции 

инвалидов в общество;  

 Участвовали в конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества, проводимом в соответствии с распоряжением Президента РФ от 3 апреля 2017 года № 93-рп «Об обеспечении 

в 2017 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии 

институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод 

человека и гражданина». Был разработан социокультурный межрегиональный проект «Мы через сердце видим мир». 

Проект направлен на продвижение новых возможностей интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в 

социокультурную среду региона,  содействие формированию  позитивного образа инвалидов, как людей созидающих, 

творчески и социально  активных; а также культурное взаимодействие инвалидов по зрению, проживающих  на 

территории Костромской, Ярославской, Владимирской, Ивановской областей.  

 Участвовали в литературном онлайн-конкурс «Люди Алехинского духа» в рамках международных Алехинских 

чтениях «Я вновь заклинаю живых: не забудьте!», посвященных творчеству незрячего курского писателя В.С. Алехина и 
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75-й годовщине Победы в Курской битве. От БЦКПИР со своими литературными произведениями выступили читатели библиотеки 

Соломенцева Е., Расулова Т., Попова М., Лебедева Н., Андреев А. 

Дипломами 1 степени награждены  Расулова Т. за победу в номинации «Люди Алехинского духа» в разделе «Стихи» и Лебедева Н. – в 

номинации «Милосердие. Толерантность» в разделе «Стихи». По результатам зрительского онлайн-голосования на сайте курской библиотеки в 

номинации «Автор on-line» победителем признана также Расулова Т. 

 Участвовали в X Всероссийском конкурсе на лучшее издание для слепых и слабовидящих «Беречь природы дар бесценный». Конкурс 

посвящен Году особо охраняемых природных территорий и Году экологии в России. В РГБС было отправлено тактильное многоформатное 

издание «Маленькие тайны костромских рек» (номинация «Лучшее издание о природе для детей и юношества»).  

 Участвовали в конкурсе «Читаем Николая Некрасова», организованном объединенной издательской группой 

«Дрофа - Вентана». На конкурс была представлена видеозапись, на которой члены клуба любителей литературы и 

искусства «Таланты и поклонники» БЦКПИР читали отрывок из произведения «Соловьи» Н.А. Некрасова»  

Методическое сопровождение проектов 

В течение 2017 года  осуществлялось методическое сопровождение проектов и программ БЦКПИР: 

 Интернет-проект в поддержку молодежного чтения «Читаем вместе» – молодежная онлайн-группа любителей 

чтения;  

 экологический проект «Посмотри, как хорош, край в котором ты живешь»; 

 социокультурный краеведческий проект «Я расскажу тебе о крае»; 

 фотовыставка «Природное обаяние родного края»; 

 областной Конкурс по созданию аудиокниг краеведческого характера «Здесь Родины моей начало»; 

 социокультурный межрегиональный проект «Мы через сердце видим мир» - победитель Конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации 
 

Участие в региональных, межрегиональных и иных уровней общественных мероприятиях 

 21 февраля приняли участие в Рождественских образовательных чтениях «1917-2017: уроки столетия и пути Промысла Божия» в секции 

«Освещение подвига новомучеников и исповедников Русской Церкви в экспозиционно-выставочной и культурно-образовательной 

деятельности учреждений»; 

 15 марта участвовали в презентации книжной выставки-просмотра «Костромской край в годы революции», на которой были 

представлены сборники документов 1920-1980-х годов, посвященные жизни Костромы и Костромской губернии на переломе эпох, 

научные публикации костромских историков разных поколений; 

 18 марта приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных третьей годовщине возвращения Крыма и Севастополя в состав 

России; 

 8 июня приняли участие в работе конкурсной комиссии по подведению итогов областного конкурса на лучшую организацию работы 

ТОС среди муниципальных образований и среди органов ТОС Костромской области в 2017 году; 

 18 ноября участвовали в работе выставки-форума «Возможности рядом!» по демонстрации региональных практик организации работы с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
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Методические советы и иные профессиональные мероприятия 
Проведение семинаров и курсов, организуемых БЦКПИР  и  др. учреждениями (формат выступлений) 

БЦКПИР является методическим областным центром по работе с инвалидами и другими маломобильными гражданами и оказывает 

всестороннюю информационную, консультационную помощь в вопросах организации доступной среды, библиотечного обслуживания 

учреждениям нашего региона. 

В 2017 году специалисты БЦКПИР приняли участие в 20 семинарах, курсах, вебинарах. 

 27 февраля - 2 марта - курсы повышения квалификации «Обеспечение доступности  услуг для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» (КОУМЦ, 51 чел.); 

 16 марта - методический семинар «Оценка эффективности деятельности муниципальных библиотек ЦБС Костромского района» (ЦБ 

п.Караваево, 30 чел.); 

 29 марта - выездной кустовой семинар для библиотечных специалистов «Повышение эффективности деятельности муниципальных 

библиотек Костромской области с использованием информационных технологий, внедрение в практику новых форм и проектов» для 

библиотечных специалистов Антроповского, Кадыйского, Макарьевского, Островского, Судиславского муниципальных районов 

Костромской области (п.Островское, МКУ «Историко-культурный центр им. Б.М. Кустодиева», 42 чел.) 

 18-20 апреля – семинар-совещание руководителей центральных библиотек Костромской области «Деятельность по преобразования 

общедоступных библиотек Костромской области в центры инновационного роста» (блок БЦКПИР, 24 часа, 35 чел.); 

 27-28 апреля - курсы повышения квалификации «Обеспечение доступности  услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

(КОУМЦ, 14 чел.); 

 30 мая - семинар-инструктаж «Технологии обслуживания книгой незрячих пользователей в условиях библиотеки-передвижки (15чел., 

секретари, председатели МО ВОС);  

 2 июня - вебинар в рамках курсов повышения квалификации (КОУМЦ); 

 20 июня - выездной кустовой семинар для библиотечных специалистов «Повышение эффективности деятельности муниципальных 

библиотек Костромской области с использованием информационных технологий, внедрение в практику новых форм и проектов» для 

библиотечных специалистов Шарьинского, Кологривского, Межевского, Мантуровского, Парфеньевского, Поназыревского, 

Пыщугского, г.Нея и Нейского муниципальных районов и городов Мантурово и Шарья Костромской области (г.Шарья, 50 чел.); 

 25 сентября - выездной кустовой семинар для библиотечных специалистов «Повышение эффективности деятельности муниципальных 

библиотек Костромской области с использованием информационных технологий, внедрение в практику новых форм и проектов» для 

библиотечных специалистов Межевского и Нейского муниципальных районов (с. Георгиевское, ЦРБ, 40 чел.); 

 28 сентября - выездной кустовой семинар для библиотечных специалистов «Повышение эффективности деятельности муниципальных 

библиотек Костромской области с использованием информационных технологий, внедрение в практику новых форм и проектов» для 

библиотечных специалистов Чухломского муниципального района (г. Чухлома, МПБ, 38 чел.) 

 1 ноября - семинар-практикум «Развитие реабилитационного потенциала детей с ОВЗ в учреждениях Сусанинского муниципального 

района» в рамках реализации программы Костромской области «Абилитация. Реабилитация. Интеграция» (п.Сусанино, 45 чел.) 
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 13-14 ноября - курсы повышения квалификации «Обеспечение доступности  услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

(КОУМЦ, 14 чел.); 

 1 декабря - научно-практическая конференция «Как привлечь читателя в библиотеку: маркетинговая деятельность в современной 

библиотечной практике» (ОДБ им.А.Гайдара, 35 чел.); 

 25 декабря - круглый стол «Эффективные инструменты развития инклюзивного высшего образования в рамках развития сети ресурсных 

учебно-методических центров». 

В 2017 году библиотека освоила дистанционные образовательные технологии и применила эти знания в своей работе. Были проведены 2 

вебинара по технологии Yotube Google Hangouts: 

 6 июля - вебинар «Технологии обслуживания читателей-инвалидов в библиотеках Костромской области». В вебинаре приняли участие 

16 муниципальных районов Костромской области, было выдано 76 сертификатов участника вебинара; 

 17 ноября - кустовой вебинар «Повышение эффективности деятельности муниципальных библиотек Костромской области с 

использованием информационных технологий, внедрение в практику новых форм и проектов» для библиотечных специалистов 

Буйского, Костромского, Красносельского, Солигаличского, Сусанинского, Галичского, г. Нерехта и Нерехтского муниципальных 

районов, городов Буй и Галич Костромской области. 

Организация непрерывного образования и самообразования персонала БЦКПИР: 

Реализация долгосрочного учебно-методического  проекта «Профессионал»: 

 16 января – методический семинар «Анализ работы учреждения за 2016 год. Приоритетные направления деятельности учреждения, 

достижение показателей «дорожной карты» в 2017 году» (12 чел.); 

 9 марта – внеочередной инструктаж «Обеспечение доступности для инвалидов с разными формами инвалидности и других 

маломобильных граждан объектов и услуг» в связи с вступлением в силу новой редакции «Инструкции по обслуживанию инвалидов с 

разными формами инвалидности и других маломобильных граждан при посещении БЦКПИР» (приказ от 02.03.2017г. №13) (24 чел.) 

 31 мая – семинар-инструктаж «Открытие в библиотеке точки доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки. Правила 

пользования ЭЧЗ» (12 чел.); 

 7 ноября – семинар-инструктаж «Методические рекомендации по составлению отчета за 2017 год и годового плана работы отделов 

библиотеки на 2018 год» (12 чел.). 

Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Вебинары стали и отличным дополнением для дистанционного обучения и самообразования персонала (14 вебинаров): 

 вебинар «Онлайн-видеотрансляции как инструмент популяризации учреждений культуры» (январь, Абросимова Н.В.); 

 вебинар «Информационно-навигационная справочная система 2ГИС: принципы эффективного использования инвалидами по зрению» 

(январь, Благова О.Г.); 

 вебинар «Работа с аудиторией «Одноклассников»: контент и комьюнити-менеджмент» (февраль, Абросимова Н.В.); 

 вебинар «Стратегия работы с социальными сетями» (март, Абросимова Н.В.); 

 вебинар «Как рассказать о страницах в социальных сетях на сайте и в пространстве учреждения культуры» (март, Благова О.Г.); 

 вебинар «Работа в сети Интернет с использованием программы экранного доступа JAWS» (март, Благова О.Г.); 
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 вебинар «Сбербанк Онлайн: эффективное использование сервиса на ПК и мобильных устройствах» (для инвалидов по зрению) (март, 

Благова О.Г.); 

 вебинар «Специфика преподавания программирования обучающимся с глубоким нарушением зрения» (апрель, Благова О.Г.); 

 вебинар «Защита информации от несанкционированного доступа. Компьютерная безопасность и ее особенности при работе незрячих и 

слабовидящих пользователей» (май, Благова О.Г.); 

 вебинар «Планирование публикаций в социальных сетях» (сентябрь, Абросимова Н.В.); 

 вебинар «Наш успех в наших руках! Технология эффективного взаимодействия со зрячим миром» (октябрь, Благова О.Г.); 

 вебинар «Что такое инклюзия и как за нее бороться?» (ноябрь, Благова О.Г.); 

 вебинар «Сбор информации в АИС ЕИПСК для составления отчета» (декабрь, Абросимова Н.В.); 

 вебинар «Светлый по темному: традиции и новации в работе библиотек» (декабрь, Новикова О.И.) 
 

Обучение и повышение квалификации персонала БЦКПИР 

Белова З.В.,Грошева И.А., Жаворонкова И.В., Кузнецова С.А., Лебедева И.А., Мартьянова М.В., Пучкова Е.А., Пырялова Е.А., Сергеева Е.М., 

Фураева Ю.В. (27 февраля - 1 марта 2017, КОУМЦ) – обучение на курсах повышения квалификации повышения квалификации «Обеспечение 

доступности  услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья». Получение свидетельства о повышении квалификации. 

Сергеева Е.М. (18 марта 2017, МЦФЭР) – тестирование на знание требований трудового законодательства, необходимых для выполнения 

функции «Документационное обеспечение работы с персоналом». Получение сертификата.  

Абросимова Н.В., Благова О.Г. (27-28 апреля 2017, КОУМЦ) – обучение на курсах повышения квалификации повышения квалификации 

«Обеспечение доступности  услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья». Получение свидетельства о повышении квалификации. 

Абросимова Н.В., Благова О.Г., Старкова Н.Р., Пырялова Е.А. - курс обучения работе с системой «Консультант Плюс.Технология ТОП» 

(апрель, «Информсервис»). Получение сертификата. 

Методические выезды на места  

По поручению департамента культуры Костромской области с целью мониторинга эффективности деятельности и оказания 

методической помощи в вопросах организации библиотечного обслуживания инвалидов и других маломобильных граждан были осуществлены 

выезды в муниципальные библиотеки Костромского муниципального района, г.Нерехты и Нерехтского муниципального района, г.Галич и 

Галичского муниципального района, Кадыйского района, Судиславского района.По результатам выездов разработаны методические 

рекомендации по повышению эффективности деятельности посещенных библиотечных учреждений.  

БЦКПИР выступила соорганизатором выездных кустовых семинаров для библиотечных специалистов в п.Островское, г.Шарья, п. 

Георгиевское, г.Чухлома. 

В 2017 году было совершено 12 выездов в муниципальные районы Костромской области и посещено 39 библиотечных учреждений 

(центральные библиотеки, межпоселенческие и сельские библиотеки). 

В 2017 году было проведено 95 методических консультаций, из них: 

- удаленно (e-mail, телефон) – 55 консультаций, 

- непосредственно (лично) – 40 консультации. 
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Систематически проводилось консультирование по профессиональным вопросам работников БЦКПИР; оказывалась консультативная  и 

практическая помощь библиотекарям-общественникам, работающим в передвижных библиотеках при местных организациях ВОС и 

муниципальных библиотеках области. 
 

Обеспечение методическими материалами библиотечные учреждения и организации, деятельность которых связана с инвалидами и 

инвалидностью 

В 2017 году подготовлено и издано методических материалов (пособий, медиапрезентаций, информационно-методических писем) 55 

названий, в том числе распространены в учреждения области (библиотеки муниципальных образований области, учреждения культуры, 

передвижные библиотеки (пункты выдачи) МО ВОС и др. организации), использовались на областных семинарах, курсах, вебинарах, 

размещены на сайте БЦКПИР 46 названий.  

Укрепление связей с организациями, деятельность которых связана с инвалидами и инвалидностью 

В 2017 году были заключены 6 соглашений о сотрудничестве на 2017-2019 годы с ОГБУК «Музей природы Костромской области», 

Воронежской областной специальной библиотекой для слепых им.В.Г.Короленко; автономной некоммерческой организацией «Первая 

интернациональная онлайн-библиотека для инвалидов по зрению «Логос», ФГБУ «РГБ» оператор «Национальной электронной библиотеки», 

МБДОУ города Костромы «Детский сад № 41», МБОУ г.Костромы СОШ №35. 

Проведены мероприятия в соответствии с подписанными Соглашениями о сотрудничестве. 
 

18 ноября БЦКПИР приняла участие в работе областной выставки-форума региональных практик формирования реабилитационной 

среды для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Возможности рядом!», проводимого в рамках программы 

Костромской области «Абилитация. Реабилитация. Интеграция» на 2016-17 годы.        

25 декабря библиотека-центр инвалидов по зрению участвовала в работе круглого стола «Эффективные инструменты развития 

инклюзивного высшего образования в рамках развития сети ресурсных учебно-методических центров». Круглый стол проводился совместно с 

Московским государственным психолого-педагогическом университетом. Его цель - обсуждение организационных и учебно-методических 

вопросов обучения инвалидов, адаптации среды к нуждам лиц с инвалидностью и ОВЗ, их трудоустройства (КГУ, 24 чел.) 

Библиотека-центр инвалидов по зрению традиционно предоставляла свою площадку для проведения соревнований по шашкам и 

шахматам для людей с ограниченными возможностями здоровья, организует для участников и зрителей культурно-досуговые программы. В 

2017 году это - открытый личный Чемпионат г.Костромы среди мужчин и женщин по русским шашкам, открытые личные Первенства 

г.Костромы среди юношей и девушек по русским шашкам, блиц-турнир памяти Трусова В.Н. по русским шашкам, открытый командный 

Чемпионат г.Костромы по русским шашкам, соревнования по русским и стоклеточным шашкам и др. 

Работа с избирательной комиссии  Костромской области по обеспечению реализации избирательных прав граждан-инвалидов по 

зрению. В преддверии Дня работника культуры, 24 марта 2017 года, председатель Костромской РОО ВОС Д.В.Андреев в торжественной 

обстановке вручил главному библиотекарю отдела обслуживания библиотеки Благовой О.Г. Благодарность Председателя Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации Э.А. Памфиловой за активное содействие и существенную помощь в организации и 

проведении избирательных кампаний в Российской Федерации. В библиотеке оказывается информационно-правовая поддержка пользователям, 

в первую очередь, инвалидами по зрению, для реализации их избирательных прав при проведении выборов различного уровня.  
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Методическая и практическая помощь КРОО и МО ВОС Костромы   
 в реализации социальных проектов «Внедрение инновационных технологий реабилитации людей с нарушением зрения», «SKYPE – 

стирает границы и разрушает барьеры», «Создание универсальной модели доступности социального объекта для инвалидов по зрению 

Костромской области» - 36 консультаций; 

 оказание помощи в работе с IT-технологиями (Интернет, программы удаленного доступа) - 22 консультации; 

 проводилось администрирование официального сайта КРОО ВОС (размещено информации о работе КРОО ВОС – 343 публикаций) 
 

Информирование о деятельности БЦКПИР, работа со СМИ  
 публикации и освещение деятельности БЦКПИР в средствах массовой информации, включая Интернет – 39 публ., подготовлено 223 

пресс-релиза, 1263 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, 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) – 279 публикаций о деятельности учреждения. В 2017 году сайт 

посетило 1430 человека, которые просмотрели 13557 страниц сайта; из социальных сетей на сайт учреждения пришло 260 человек; 

 в социальных сетях  на  официальных аккаунтах библиотеки (ВКонтакте, Однолассники, Facebook) -  731 публикаций; 

 размещение информации на сайте Костромской РОО ВОС (voskostroma.ru) в рамках социального партнерства – 66 публикаций о 

деятельности БЦКПИР; 

 на сайте АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» размещено 70 событий, которые выгружались на партнерские 

ресурсы: Культура.РФ, 2do2go.ru, mkrf.ru, sputnik, Культурная афиша (Одноклассники), на них было размещено 187 анонсов мероприятий;  

на сайт Департамента культуры Костромской области отправлено 11 анонсов мероприятий;  

 на информационный портал СМИ44 отправлено 10 пресс-релизов; 

 на Радио России-Кострома отправлено 6 пресс-релизов. 

Необходимые разъяснения об оказываемых государственных услугах предоставляются лично и по телефону, информация об истории 

библиотеки, ее современном состоянии, подразделениях, услугах, о книжном фонде библиотеки. Каждому читателю вручается буклет и 

визитка библиотеки.  

10. Заключение 
Анализ работы БЦКПИР показал, что учреждение в 2017 году продолжало работать стабильно и эффективно, выполнять свои основные 

задачи и функции, важнейшие из которых направлены на удовлетворение образовательных, информационных, культурных, социальных 

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. 

 

http://voskostroma.ru/
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11. Основные задачи на 2018 год 

1. Выполнение плана работы казенного учреждения, показателей эффективности деятельности, целевых показателей (индикаторов) развития 

(«дорожная карта»).  

2. Исполнение Плана мероприятий по повышению доступности учреждения и оказываемых услуг  на 2017-2030годы 

3. Методическое обеспечение библиотечно-библиографического обслуживания инвалидов и других маломобильных граждан библиотечными 

учреждениями Костромской области. 

4. Организация фондов: формирование совокупных информационных ресурсов на различных видах носителей; продолжение работы по 

раскрытию фондов библиотеки и пропаганде книги; организация мероприятий культурно-просветительского характера; целенаправленная 

деятельность среди детей и молодежи («Лето в библиотеке», «Читаем вместе»). 

5. Совершенствование информационно-библиотечных процессов: обслуживание пользователей с ОВЗ с использованием специализированного 

технического, программного оборудования, удаленное справочно-библиографическое обслуживание, расширение перечня услуг, 

предоставляемых БЦКПИР. 

6. Поддержание имиджа библиотеки как культурного центра для инвалидов по зрению, реализация разнообразных программ и проектов: 

межрегионального социокультурного проекта «Мы через сердце видим мир»; областного социально-просветительского проекта среди 

библиотечных учреждений Костромской области «Здесь Родины моей начало»; детского инклюзивного проекта «Создаем книгу сами»; цикла 

рекламно-информационных мероприятий, посвященных 65-летнему юбилею библиотеки. 

7. Реализация библиотечной модели социокультурной реабилитации граждан с ограниченными возможностями здоровья: организация  

культурно-творческой деятельности,  развитие творческих способностей инвалидов по зрению всех возрастных групп в клубных 

формированиях (кружках, студиях, любительских объединениях); организация их досуга и общения. 

8. Повышение качества и эффективности информационно-библиотечного обслуживания пользователей. Реализация мероприятий, 

рекомендованных Общественным советом при Департаменте культуры Костромской области по итогам независимой оценки качества работы 

учреждения. 

 

Директор БЦКПИР                                    О.А.Петрова                           
                                                                  

исп. Новикова О.И., методист, т.8(4942) 55-16-52 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Издательская деятельность БЦКПИР за 2017 год 

Методико-библиографические и информационно-просветительские пособия 

Жить несмотря ни на что…: рекомендательно-библиографическое пособие [6+] / сост.Новикова О.И. – Кострома: БЦКПИР, 2017. 

Издательская деятельность БЦКПИР в 2016 году [Электронный ресурс]: коллекция методико-библиографических, информационно-

просветительских пособий, рекламной продукции  на компакт-диске [12+] / сост. Новикова О.И. – Кострома: БЦКПИР, 2017. – 1 электрон.опт. 

диск (DVD-ROM). 

Инклюзивное образование - образование для всех [12+] : информационно-просветительское пособие / сост. Благова О.Г. – Кострома: БЦКПИР,  

2017.  

Информационный бюллетень «Новое в законодательстве. Социальная сфера. 2017 год» / сост. Благова О.Г. – Кострома: БЦКПИР, 2017 

Книги по дефектологии, коррекционной педагогике: аннотированный список новых поступлений методической литературы [12+] / сост. Благова 

О.Г. – Кострома: БЦКПИР, 2017. 

Книги из страны детства (к 80-летию со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского):  информационно – просветительские материалы [6+] 

/БЦКПИР; сост. Лебедева И.А. – Кострома, 2017 

Обзор деятельности библиотечных учреждений Костромской области с социально-незащищенной категорией населения в 2016 году [12+] / сост. 

Новикова О.И. - Кострома: БЦКПИР, 2017. 

Особая книга в библиотеке. Памятка для библиотекарей, обслуживающих слепых и слабовидящих читателей[12+] / сост. Благова О.Г. - 

Кострома: БЦКПИР, 2017. 

Первая Интернациональная Онлайн-библиотека для инвалидов по зрению «Логос»: информационно – просветительский буклет [12+] / сост. 

Благова О.Г. - Кострома: БЦКПИР, 2017. 

Письмо курильщику: информационно-просветительский буклет [12+] / сост. Пырялова Е.А. - Кострома: БЦКПИР, 2017. 

Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь: обобщение опыта  работы по формированию у детей с ОВЗ основ экологической культуры в 

рамках экологического проекта «Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь» [6+] / сост. Петрова О.А.- Кострома: БЦКПИР, 2017. 

РУНЕТ (советы по безопасности): информационно – просветительский буклет [12+] / сост. Благова О.Г. - Кострома: БЦКПИР, 2017. 
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Читать Распутина – слушать Россию (к 80-летию со дня рождения):  персональный рекомендательный указатель литературы [12+] / сост. 

Лебедева И.А. – Кострома: БЦКПИР, 2017. 

Шапошников Александр Евгеньевич - выдающийся тифлопедагог, основоположник отечественного тифлобиблиотековедения (к 85-летию со 

дня рождения): информационно-просветительское пособие [12+] / ред. Благова О.Г. [сост. Г.П.Коваленко, ред. П.А.Крупецкий основоположник 

отечественного тифлобиблиотековедения Александр Евгеньевич Шапошников/РГБС. – М., 2007. – 87 с.] - Кострома: БЦКПИР, 2017. - (серия 

«Ученые, тифлопедагоги, просветители – на благо незрячих». Выпуск 13) 

Коллекция сценарных разработок массовых мероприятий 

Вместе встретим Новый год!: сценарная разработка новогоднего мероприятия [6+] / сост. Жаворонкова И.В. – Кострома: БЦКПИР, 2017. 

Заходи в зеленый дом: сценарная разработка интерактивной творческой программы для учащихся 1-4 классов [6+] / сост. Жаворонкова И.В. – 

Кострома: БЦКПИР, 2017. 

Колесо истории: сценарная разработка интеллектуальной игры к памятным датам России: Дню Неизвестного Солдата (3 декабря), Дню Героев 

Отечества (9 декабря) и Дню Конституции Российской Федерации (12 декабря) [6+ ] / сост. Жаворонкова И.В. - Кострома: БЦКПИР, 2017. 

Ум хорошо, а два лучше: сценарная разработка интеллектуальной игры-викторины для учащихся 1-4 классов   [6+] / сост. Жаворонкова И.В. – 

Кострома: БЦКПИР, 2017. 

Ярмарка талантов: творческая конкурсная программа: методическое пособие [6+] / сост. Белова З.В. – Кострома: БЦКПИР, 2017. 

Самостоятельные издания, в том числе, рукодельные тактильные книги 

Кто у нас в лесу живет? [6+] / авт.-сост. Абросимова Н.В. – Кострома: БЦКПИР, 2017. - (тактильное издание, РТШ, УШ). 

Государственный природный заповедник «Кологривский лес» имени М.Г.Синицына [6+] / авт.-сост. Пырялова Е.А. – Кострома: БЦКПИР, 2017. 

– (тактильное издание, РТШ, УШ). 

Мультимедийные издания 

Библиотечное обслуживание в инновационной реальности: из опыта работы БЦКПИР [Электронный ресурс]: материалы к информационно-

методическому вебинару «Технологии обслуживания читателей-инвалидов в библиотеках Костромской области» для библиотекарей 

муниципальных библиотек Костромской области 06.07.2017 [12+] / сост. Абросимова Н.В. - Кострома: БЦКПИР, 2017.- ppt. 

Буктрейлер «Книги-юбиляры 2017 года» [Электронный ресурс] [6+] / сост. Пырялова Е.А. - Кострома: БЦКПИР, 2017. 

Взаимосвязь библиотечных традиций и инноваций – потенциал обслуживания особых читателей в библиотеке [Электронный ресурс]: материалы 

к семинару-совещанию руководителей центральных (межпоселенческих) библиотек Костромской области «Деятельность по преобразованию 

общедоступных библиотек Костромской области в центры инновационного роста» 18-20.04.2017 [12+] / сост. Петрова О.А. - Кострома: 

БЦКПИР, 2017.- ppt. 



 53 

Воспитание православной культуры среди инвалидов по зрению библиотечными формами и методами работы [Электронный ресурс]: из опыта 

работы Костромской областной библиотеки-центра культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по зрению: материалы к 

Рождественским образовательным чтениям «1917-2017: уроки столетия и пути Промысла Божия» 21.02.2017 [12+] / сост. Новикова О.И. - 

Кострома: БЦКПИР, 2017. - ppt. 

Вы спрашивали - мы отвечаем (актуальные  вопросы по организации доступности для инвалидов объектов и оказываемых услуг) [Электронный 

ресурс]: материалы к информационно-методическому вебинару «Технологии обслуживания читателей-инвалидов в библиотеках Костромской 

области» для библиотекарей муниципальных библиотек Костромской области 06.07.2017 [12+] / сост. Петрова О.А. - Кострома: БЦКПИР, 2017.- 

ppt. 

Дистанционные информационные сервисы: Единый портал государственных услуг РФ (www.gosuslugi.ru), Сайт Пенсионного фонда Российской 

Федерации (www.pfrf.ru), Интернет-портал для самостоятельной записи граждан на прием к врачам медицинских организаций Костромской 

области (регистратура44.рф) [Электронный ресурс] [12+] / сост. Благова О.Г. - Кострома: БЦКПИР, 2017. - ppt. 

Добро пожаловать в библиотеку-центр инвалидов по зрению! [Электронный ресурс]: материалы к выставке-форуму «Возможности – рядом» в 

рамках программы Костромской области «Абилитация. Реабилитация. Интеграция» 18.11.2017 [12+] / сост. Петрова О.А. - Кострома: БЦКПИР, 

2017.- wmv. 

Здесь Родины моей начало: о проведении областного конкурса по созданию аудиокниг краеведческого характера среди библиотечных 

учреждений Костромской области [Электронный ресурс]: материалы к семинару-совещанию руководителей центральных (межпоселенческих) 

библиотек Костромской области «Деятельность по преобразованию общедоступных библиотек Костромской области в центры инновационного 

роста» 18-20.04.2017 [12+] / сост. Петрова О.А. - Кострома: БЦКПИР, 2017.- ppt. 

Использование инновационных технологий в библиотечном обслуживании социально-незащищенной категории пользователей [Электронный 

ресурс]: из опыта работы Костромской областной библиотеки-центра культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по 

зрению: материалы к курсам повышения квалификации «Обеспечение доступности  услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

01.03.2017 [12+] / сост. Благова О.Г. - Кострома: БЦКПИР, 2017.- ppt. 

Виртуальная выставка «Коллекция прочитанных книг в рамках интернет-проекта в поддержку молодежного чтения «Читаем вместе» 

[Электронный ресурс] [6+] / сост. Абросимова Н.В. - Кострома: БЦКПИР, 2017.– mp4. 

Виртуальная выставка детских творческих работ «Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь» [Электронный ресурс] [6+] / сост. 

Абросимова Н.В. - Кострома: БЦКПИР, 2017.– mp4. 

Литература специальных форматов виды, учет и организация пространства [Электронный ресурс]: материалы к информационно-методическому 

вебинару «Технологии обслуживания читателей-инвалидов в библиотеках Костромской области» для библиотекарей муниципальных библиотек 

Костромской области 06.07.2017 [12+] / сост. Старкова Н.Р. - Кострома: БЦКПИР, 2017.- ppt. 

Литература специальных форматов и возможности её использования в муниципальных библиотеках: из опыта работы Костромской областной 

библиотеки-центра культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по зрению [Электронный ресурс]: материалы к 
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выездному кустовому семинару для библиотечных специалистов «Повышение эффективности деятельности муниципальных библиотек 

Костромской области с использованием информационных технологий, внедрение в практику новых форм и проектов» для библиотечных 

специалистов Межевского и Нейского районов 25.09.2017 и Чухломского района 28.09.2017 [12+] / сост. Кузнецова С.А. - Кострома: БЦКПИР, 

2017. - ppt. 

Методика проведения процесса звукозаписи в рамках проведения областного конкурса среди библиотечных учреждений «Здесь Родины моей 

начало» [Электронный ресурс]: материалы к информационно-методическому вебинару «Технологии обслуживания читателей-инвалидов в 

библиотеках Костромской области» для библиотекарей муниципальных библиотек Костромской области 06.07.2017 [12+] / сост. Новикова О.И. - 

Кострома: БЦКПИР, 2017.- ppt. 

Мониторинг состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения библиотек Костромского района [Электронный ресурс]: 

материалы к методическому семинару «Оценка эффективности деятельности муниципальных библиотек ЦБС Костромского района» 

16.03.2017 [12+] / сост. Петрова О.А. - Кострома: БЦКПИР, 2017.- ppt. 

Обеспечение доступности библиотек и оказываемых услуг для инвалидов и маломобильных групп населения [Электронный ресурс]: материалы 

к выездному кустовому семинару для библиотечных специалистов «Повышение эффективности деятельности муниципальных библиотек 

Костромской области с использованием информационных технологий, внедрение в практику новых форм и проектов» для библиотечных 

специалистов Антроповского, Кадыйского, Макарьевского, Островского, Судиславского муниципальных районов Костромской области 

29.03.2017 [12+] / сост. Петрова О.А. - Кострома: БЦКПИР, 2017. - ppt. 

Организация обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг [Электронный ресурс]: материалы к курсам повышения квалификации 

«Обеспечение доступности  услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 27.02.2017 [12+] / сост. Петрова О.А. - Кострома: 

БЦКПИР, 2017.- ppt. 

Перелистаем страницы школьного альбома [Электронный ресурс]: материалы для виртуального музея школы-интерната Костромской области 

для слепых, слабовидящих детей [6+] / сост. Благова О.Г. - Кострома: БЦКПИР, 2017.- ppt. 

Разнообразие библиотечных форм работы с читателями с ограниченными возможностями здоровья на примере инвалидов по зрению 

[Электронный ресурс]: материалы к курсам повышения квалификации «Обеспечение доступности  услуг для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 01.03.2017 [12+] / сост. Абросимова Н.В. - Кострома: БЦКПИР, 2017.- ppt. 

Солженицын А.И. Жизнь и судьба: виртуальная выставка [Электронный ресурс] [12+] / сост. Кузнецова С.А. - Кострома: БЦКПИР, 2017.– avi. 

Социокультурная реабилитация инвалидов в учреждениях отрасли «Культура» Костромской области, на примере БЦКПИР [Электронный 

ресурс] : материалы к круглому столу «Эффективные инструменты развития инклюзивного высшего образования в рамках развития сети 

ресурсных учебно-методических центров» [12+] / сост. Новикова О.И. - Кострома: БЦКПИР, 2017.- ppt. 

Технологии использования литературы специальных форматов в работе муниципальных библиотек [Электронный ресурс]: материалы к 

информационно-методическому вебинару «Технологии обслуживания читателей-инвалидов в библиотеках Костромской области» для 

библиотекарей муниципальных библиотек Костромской области 06.07.2017 [12+] / сост. Абросимова Н.В. - Кострома: БЦКПИР, 2017.- ppt. 
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Фотовыставка «Природное обаяние родного края». Часть 1: Фотографии сотрудников БЦКПИР: виртуальная выставка [Электронный ресурс] 

[6+] / сост. Абросимова Н.В. - Кострома: БЦКПИР, 2017.– mp4. 

Фотовыставка «Природное обаяние родного края». Часть 2: Фотографии читателей БЦКПИР: виртуальная выставка [Электронный ресурс] [6+] / 

сост. Абросимова Н.В. - Кострома: БЦКПИР, 2017.– mp4. 

Школа сегодня… к 130-летию школы-интерната Костромской области для слепых, слабовидящих детей [Электронный ресурс] / сост. Благова 

О.Г. - Кострома: БЦКПИР, 2017.- ppt. 

Я расскажу тебе о крае: социокультурный проект по обеспечению доступа инвалидам по зрению к географическим, краеведческим, историко-

культурным знаниям через создание фонда «говорящих» книг [Электронный ресурс]: материалы к отчетному заседанию Попечительского 

совета Костромского отделения «Русского географического общества» под председательством губернатора Костромской области Сергея 

Ситникова 03.02.2017 [12+] / сост. Петрова О.А., Новикова О.И. - Кострома: БЦКПИР, 2017. - ppt.  

 

Планы чтения, рекомендательные списки литературы и другие формы малой библиографии составляются и издаются по мере запросов 

читателей, в течение года 

 

 

 

 


