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Наши награды и достижения в 2018 году 

 

Почетная грамота Избирательной комиссии Костромской области за большой вклад в обеспечение избирательных прав граждан Российской 

Федерации на территории Костромской области при проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года; 

Благодарственное письмо Департамента по труду и социальной защиты населения Костромской области за участие в Выставке-форуме 

эффективных региональных практик организации работы с детьми-инвалидами и семьями, их воспитывающими «Возможности рядом!», а 

также за большую работу в вопросах защиты и поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, их родителей; 

Диплом ОГБУК «Областного дома народного творчества» за участие в X Областном фестивале-конкурсе любительских театральных 

коллективов «Театральные встречи»; 

Благодарственное письмо ООО «Ветер перемен» за создание условий для развития и поддержки детей, неоценимый вклад в развитие 

творчества и подготовку участников в Международном Конкурсе дарований и талантов «Лебединая верность»; 

Благодарственное письмо ОГБУ «Октябрьский геронтологический центр» за участие в праздничных мероприятиях, посвященных 73-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

Благодарственное письмо МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №35» за оказанную помощь в организации летнего 

отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  
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1. Приоритеты деятельности БЦКПИР в 2018 году 

В 2018 году БЦКПИР продолжала работу по библиотечно-библиографическому, информационному  и культурно-просветительскому обслуживанию 

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

области по развитию физической и информационной безбарьерной среды. 

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

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

новых поступлений в фонд библиотеки и др.) 

В апреле при поддержке департамента культуры Костромской области БЦКПИР объявила конкурс на лучшую виртуальную книжную выставку по 

раскрытию краеведческого фонда среди общедоступных муниципальных библиотечных учреждений Костромской области. Конкурс направлен на 

продвижение краеведческого фонда среди читателей, в том числе читателей-инвалидов по зрению (итоги конкурса будут подведены в апреле 2019 года). 

В 2018 году БЦКПИР успешно реализовала ряд значимых для людей с ОВЗ, таких как: 

- межрегиональный социокультурный проект «Мы через сердце видим мир», победивший в конкурсе на предоставление грантов Президента 

Российской Федерации (социальное партнерство с Костромской РОО ВОС). Проект был рассчитан на культурное взаимодействие инвалидов по зрению, 

проживающих на территории Костромской, Ярославской, Владимирской, Ивановской областей и направлен на реабилитацию инвалидов по зрению через 

изучение новых информационных технологий, литературное творчество, вокальное и театральное искусство, проведение праздничных фестивальных 

мероприятий (485 чел.); 

- областной социально-просветительский проект среди библиотечных учреждений Костромской области «Здесь Родины моей начало», направленный 

на популяризацию творчества авторов Костромской области (литературное краеведение) и создание аудиокниг для людей с ограничениями по зрению. В 

конкурсе приняли участие 33 библиотеки, которые подготовили 298 аудиозаписей; 

- детский творческий проект «Создаем книгу сами», в котором автором книги и иллюстраторами выступили учащиеся школы-интерната 

Костромской области для слепых, слабовидящих детей. 

В Год добровольца (волонтера) БЦКПИР провела областную волонтерскую акцию «Добрая книжка» по изготовлению  детских рукодельных 

тактильных книг. Цель акции - порадовать маленьких читателей библиотеки-центра инвалидов по зрению новыми тактильными книжками!  Волонтерами 

было подарено 17 уникальных рукодельных книг.  Опыт работы «Библиотечной школы волонтеров» заявлен на участие в конкурсе практик НКО по 

формированию в обществе понимания проблем и возможностей инвалидов по зрению «Инклюзия без иллюзий». 

Особое внимание было направлено на работу по культурной реабилитации детей и молодежи с ОВЗ. Продолжил работу интернет-проект «Читаем 

вместе», объединивший усилия молодых читателей и молодых библиотекарей в продвижении книги и чтения в молодежную среду. В 2018 году в 

Молодежном клубе БЦКПИР было открыто новое направление работы – настольные игры, адаптированные для инвалидов по зрению «ИграБУМ!». Это 

направление работы пользуется большим успехом не только среди молодых инвалидов по зрению, но является привлекательным и для других категорий 

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

компенсирующей направленности детских садов № 41, 44, 53, 69 проводились творческие реабилитационные программы. Традиционные новогодние 

утренники в БЦКПИР  посетило 162 ребенка-инвалида всех категорий. 

В октябре БЦКПИР выступала экспертом при проведении II Регионального Чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс – 2018» в Костромской области.  

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

консультационную помощь библиотечным учреждениям региона. В 2018 году было осуществлено БЦКПИР 7 методических выездов в муниципальные 

районы Костромской области. 
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2. Основные показатели деятельности БЦКПИР за 2018 год 
 

Наименование показателя 

Всего 

Факт  

за 2017 

 

 

План 

на 2018 

с уч. 

«дорожн

ой 

карты» 

Факт 

за 2018 

 

 

 

Достижения 

к показа-

телям 

2017, % 

к план.  

показа-

телям 

2018, % 

Фонд/количество единиц учета документов (экз.) 57321 56950 54617 95% 96% 

Новые поступления документов на всех видах носителей информации в фонд библиотеки (экз.) 720 500 714 99% 142% 

Исключение документов из фондов библиотеки (экз.)  195 900 3418 1752% 379% 

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

Количество отредактированных библиографических записей в карточных каталогах 2151 1865 3922 182% 210% 

Объем электронных полнотекстовых баз данных - ЭПБД «Виртуальный тифлолог», «Тифлокнига» (ед.) 856 868 874 102% 100% 

Объем ЭБД звуковых файлов «Talking Book Library» (ед.) 12657 11557 12922 102% 112% 

Количество зарегистрированных пользователей библиотеки, в т.ч. удаленных пользователей (чел.) 973 967 979 100% 101% 

Количество книговыдач по библиотеке, в т.ч. на электронных носителях (стацион.,удаленн. режимы)(экз.) 62401 63266 63268 101% 100% 

количество выполненных библиографических справок и консультаций, включая в удаленном режиме  (по 

е-mail, почте, телефону) (ед.) 

1053 1012 1055 100% 104% 

Количество инвалидов по зрению прошедших обучение основам компьютерной грамотности  11 11 15 136% 136% 

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

Количество посетителей, посетивших учреждение и проводимые им мероприятия (чел.) 18615 18701 18776  101% 100% 

в т.ч. количество посещений библиотеки и обращений удаленных пользователей (посещ.) 9418 9410 9420 100% 100% 

в т.ч. количество посетителей культурно-массовых мероприятий (чел.) 6876 6885 6941 101% 101% 

в т.ч. количество посещений занятий клубных формирований, кружков, студий (чел.) 2321 2406 2415 104% 100% 

Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (чел.) 445 422 446 100% 105% 

Количество культурно-массовых мероприятий (ед.) 225 198 226  100% 114% 

в т.ч. количество публичных показов спектаклей, концертов, иных зрелищных программ (ед.) 34 30 34 100% 113% 

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

Количество участников клубных формирований, кружков, студий (ед.)  242 244 245 101% 100% 

Количество занятий  клубных формирований, кружков, студий (ед.) 560 386 561 100% 145% 

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.) 

20 15 21 105% 140% 

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

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

55 

(отпр.46) 

33 55 (отпр.54) 100% 166% 

Количество методических консультаций (устных и письменных), в т.ч. в удаленном режиме  (ед.)  95 92 96 100% 101% 

Количество предоставляемых дополнительных услуг учреждением (ед.) 3 3 3 100% 100% 
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3. Формирование и учет фонда документов библиотеки 
 

Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях  

 
 

Вид 

изданий 

На учете 

01.01.2018  

Поступление 

за 2018  

Выбытие 

за 2018 
На учете 01.01.2019 

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

РТШ 9527 829 110 40 - - 9637 869 

   в т.ч. РГП 106 - 7 - - - 113 - 

Тактильные рукодельные книги 57 57 23 23 - - 80 80 

ППШ 8461 6879 300 112 - - 8761 6991 

   в т.ч. укрупненный       шрифт 2339 527 230 46 - - 2569 573 

«Говорящие» книги (кассеты) 36017 881 - - 3418 - 32599 881 

«Говорящие» книги (компакт-диски) 1264 1086 - - - - 1264 1086 

«Говорящие» книги (флэш-карты) 1995 6302 281 735 - - 2276 7037 

Всего 57321 16034 714 910 3 418 - 54617 16944 

                                                         

 

Периодика (подписка) 

 

 

Год 
Журналы Газеты Всего на сумму 

ППШ (экз.) РТШ (экз./назв.) ППШ (экз.) ППШ (руб.) РТШ (руб.) 

2018, 1 полугодие - 38/6 - - 720,00 

2018, 2 полугодие  38/6 - - 720,00 

Всего на сумму: 1440,00 руб. 
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Источники комплектования в 2018 году 
 

Источники  комплектования на 01.01.2018 на 01.01.2019 
+/- к уровню 

прошлого года 

Всего поступило книг (экз.) 720 714 -6 

На сумму (руб.) 312706,97 529084,90 +216377,93 

в том числе 

областной бюджет (по смете БЦКПИР) 30020,00 32096,00 +2076,00 

федеральный бюджет (ФЦП «Культура России» через  ФА по печати и массовым 

коммуникациям ) 

231217,09 470812,15 +239595,06 

ОГБУК «Костромская областная научная библиотека» 8654,88 3356,97 - 5297,91 

Проект «Я расскажу тебе о крае» 11850,00 -  

пожертвования БЦКПИР: юридические и физические лица 30965,00 22819,78 - 8145,22 

 

Мероприятия по сохранению и безопасности использования фондов библиотеки в 2018 году 
1. Проведена работа по выявлению устаревшей по содержанию, дублетной и ветхой литературы «говорящих» книг на кассетах. Книги на 

кассетах долгое время интенсивно использовались, что привело к износу: ломкости, размагничиванию, вытягиванию и многочисленным 

обрывам ленты, износу механизма кассеты и растрескиванию корпуса. Все это привело к полной утрате потребительских свойств, 

списываемых «говорящих» книг на кассетах. Списано 3418 экземпляров. 

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

внутреннего пользования (11 экз., 72 назв.). 

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

предупреждению задолженности (14 предупреждений). 

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

5. Каждую неделю проводится 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 проходят ежемесячные санитарные дни по работе с книгами в фондах. 
 

В 2018 году пользователям БЦКПИР предложены дополнительные (новые) услуги (приказ от 27.12.2017 г.  № 56 «Об утверждении Перечня 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых БЦКПИР в 2018 году»):  

1. Размещение на сайте БЦКПИР автоинформатора с анонсом мероприятий и выставок (1 раз в месяц) 

2. Размещение на сайте БЦКПИР звуковых обзоров книжных выставок (1 раз в квартал) 

3. Помощь пользователям в поиске необходимой информации в сети Интернет 

Анализ востребованности услуг показал, что все услуги встретили «живой» интерес со стороны пользователей и пользуются спросом.  

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 

Кол-во 

записей 

на  01.01.2018 

 

Кол-во 

пополнений 

за 2018  

Кол-во 

выбытий 

 за 2018  

Кол-во 

записей на  

01.01.2019 

Карточный алфавитный 16344 910 527 16727 

на издания ППШ 6879 112 - 6 991 

на издания РТШ 787 40 - 868 

на ГК 1199 - 527 671 

сводный (СД+ФК) 6921 735 - 8117 

тактильные рукодельные книги 52 23 - 80 

Карточный систематический 8867 152 - 8971 

на издания ППШ 6879 112 - 6 991 

на издания РТШ 787 40 - 869 

на ГК 1111 - - 1111 

сводный (СД+ФК) - - - - 

Карточный предметный 9894 344 768 9470 

на издания ППШ - - -  

на издания РТШ 787 40 - 869 

на ГК 4739 - 768 3965 

сводный (СД+ФК) 4146 281 - 4 553 

тактильные рукодельные книги 52 23 - 83 

Алфавитный по системе РТШ 9823 775 446 10152 

на ГК 1500 - 446 1052 

сводный (СD+ФК) 6745 735 - 7941 

на издания РТШ 1077 40 - 1 159 

ВСЕГО 44 880 2181 1741 45320 
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СБА тифлологического фонда 
  

 

Тип БД/каталог 

Кол-во 

записей на 

01.01.2018 

Кол-во 

пополнений 

за 2018 

Кол-во 

выбытий 

за 2018 

Кол-во 

записей на 

01.01.2019 

ЭПБД «Виртуальный Тифлолог»  282 6 - 288 874 

ЭПБД «Тифлокнига»  580 6 - 586 

ЭБД «TBL по тифлологии»  37 2 - 39 

Фонд тифлокабинета 
Электронная картотека  1062 19 - 1081 

Алфавитный карточный каталог (ППШ, РТШ) 1062 19 - 1081 

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 3250 33  3283 
 

В течение 2018 года для читателей проведено 69 консультаций по использованию электронных полнотекстовых баз данных 

«Тифлокнига», «Виртуальный тифлолог», из ЭПБД  выдано всего 577 ед. электронных изданий. 

 

 Подписка на периодические издания  тифлоориентированной тематики в отчетном периоде 2018 года отсутствует. 
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ЭБД звуковых файлов «Talking Book Library» 
 

Обслуживание читателей цифровыми книгами на основе флеш-технологий началось в библиотеке с января 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 

01.01.2018 

Кол-во 

пополнений 

за 2018 

Кол-во 

выбытий 

за 2018 

Кол-во 

записей на 

01.01.2019 

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.) 11822 1100 - 12922 

Звуковые файлы ЭБД , всего (ед.) 12657 - - 13757 

ООО «Круст» 
 

Звуковые файлы  (ед.) 500 - - 500 

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

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

В течение 2018 года по индивидуальным запросам читателей осуществлялся подбор и запись книг из ЭБД звуковых файлов «Talking 

Book Library». Этой услугой воспользовались 634 читателей, сделаны записи 8870 книг. 

 

5. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей БЦКПИР 

Число пользователей и посещений библиотеки в 2018 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 

979 742 235 121 237 

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 

11131 9420 1711 2006 
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Категории пользователей 

 

2018 год 

 

чел. доля от общ.числа читателей, % 

Количество пользователей библиотеки 979 100% 

из них: 

Инвалиды по зрению 637 65% 

иные пользователи 

Инвалиды других категорий 43 4% 

Зрячие читатели 299 30% 

Дети 235 24% 

Молодежь 121 12% 

Граждане старшего возраста 286 29% 

Многодетные и приемные семьи 21 2% 

 

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 48682 4296 

в т.ч. дети 7263 28 

в  т.ч. молодежь 5462 101 

В удаленном режиме 14586 89 

Всего 63268 4385 

 

В целях  подготовки к проведению независимой оценки качества оказания услуг БЦКПИР в 2018 году Общественным советом при 

департаменте культуры Костромской области библиотека-центр инвалидов по зрению провела внутренний мониторинг удовлетворенности 

пользователей качеством оказания услуг в сфере культуры. Мониторинг был проведен с 1 апреля по 22 апреля 2018 года. Группа 

опрашиваемых пользователей была определена в 150 человек (в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению независимой 
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оценки качества оказания услуг организациями культуры, утвержденными Минкультуры России от 07 марта 2017 года). Мониторинг 

проводился анонимно с помощью анкет, а также интернет-опроса на сайте БЦКПИР (bckpir.ru). 

Согласно полученным результатам внутреннего мониторинга удовлетворенности качеством оказания услуг в сфере культуры 

пользователей БЦКПИР уровень удовлетворенности пользователей составляет 96,8%. 

Изучались следующие позиции: 

 открытость и доступность информации об учреждении,  

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

 доступность услуг для лиц с ОВЗ, 

 время ожидания предоставления услуги, 

 доброжелательность, вежливость, компетентность работников учреждения,  

 удовлетворенность качеством оказания услуг учреждением, 

 удовлетворенность благоустройством прилегающей территории. 

Удовлетворенность оказанием услуг в комплексе 

1. Отлично, все устраивает – 45,8% 

2. В целом хорошо – 51% 

3. Удовлетворительно, незначительные недостатки – 3,2% 

Анализируя доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья можно отметить высокую оценку пользователей 

в целом - 98,9%. Все пользователи, участвующие в мониторинге, отметили 100% компетентность персонала по работе с посетителями-

инвалидами и абсолютную доступность инвалидов к учреждению и услугам им оказываемым. 

 

В целях увеличения доступности услуг БЦКПИР для населения (в том числе читателей с ОВЗ) в вечерние часы и выходные дни с 

февраля 2018 года библиотека перешла на новый график работы.  

В вечерние часы и выходные дни в библиотеке проходят:  

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

слабовидящих людей; 

 вторник, четверг с 18.00 до 20.00 - Вечера общения в клубе «Собеседник». Оказание помощи в работе с дистанционными 

информационными сервисами: интернет-портал государственных услуг (gosuslugi.ru); региональный интернет-портал Регистратура44 

(регистратура44.рф); Национальная электронная библиотека (нэб.рф); Первая Интернациональная Онлайн-Библиотека для инвалидов по 

зрению «Логос»; информационно-правовая база данных «Консультант Плюс». Услуги громкого чтения (индивидуальные и групповые)  

новостных материалов, художественной литературы с последующим обсуждением прочитанного; 

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

В 2018 году учреждение посетило 18776 чел. Количество посетителей, обратившихся, непосредственно за получением дополнительных 

услуг в вечернее время составило 510 человек, что позволило увеличить показатель посещаемости на 2,7%.   
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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 (19 отказов).  

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

индивидуальные экскурсии, беседы и консультации (324 чел.). Не оставались без внимания и разовые посетители учреждения. За 2018 год 

отмечено 1033 разовых посещений учреждения, проводились экскурсии по библиотеке: количество экскурсий 12, количество участников 133 

чел. (дети – 66 чел., молодежь - 42 чел.).  

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

инвалидов по г. Костроме». В течение 2018 года в ЦСО (ул. Депутатская, 13-А) была проведена  беседа-диалог «Автор честных историй о 

времени и человеке», подготовленная к 100-летию со дня рождения Д.А.Гранина (январь, 13 чел), ЦСО (Юбилейный, 10) - час информации 

«Волонтерское движение в Костроме» (август, 34 чел.). 

 

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

В течение 2018 года проводилось изучение читателей - членов Костромской местной организации ВОС (707 карточек): анализировались 

место жительства читателей, чтение на различных видах носителей информации, выявлялись читатели владеющих системой Брайля, 

проводился мониторинг членов ВОС, не являющихся читателями библиотеки (12 чел.).  

С помощью интернета, сайтов БЦКПИР и КРОО ВОС, социальных сетей, информационных стендов в 

социальных и медицинских учреждениях проводилась работа по распространению информации о 

деятельности библиотеки, оказываемых услугах и книжном фонде. 

Для привлечения читателей отделом абонементов библиотеки в новом 2018 году была организована 

интерактивная акция «Счастливый номер». Каждому читателю библиотеки, посетившему абонемент в 

первые дни нового года, были выданы именные лотерейный билет. 18 февраля обладатели билетов приняли 

участие в  итоговой новогодней лотерее «Счастливый номер».  

Январская акция проходит второй год. Положительным итогом стала активная перерегистрация 

читателей в январе (более 120 человек перерегистрировались за десять дней января, из них 3 читателя вновь 

записавшихся). 

Обслуживание надомным и заочным абонементами  
Услугами надомного и заочного абонементов в течение 2018  года воспользовались 111 человек (899 посещений на дому и 132 посылки 

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

9091 экз. книг. 

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

зрению, с периодичностью один раз в месяц проводилась доставка и обмен всех видов литературы транспортом БЦКПИР. В 2018 г. услугой 
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пользовались 19 незрячих пользователей. Для престарелых и инвалидов были подготовлены беседы-обзоры «Узоры рождественских историй» 

(январь,19 чел.), «Кострома – театральная» (май, 16 чел), беседы-диалоги «О здоровье я читаю, узнаю из книги»,  с проведением викторины  

Заволжском доме престарелых  и инвалидов  (ноябрь, 41 чел.). Обновлены стенды с информацией о библиотеке для привлечения новых 

читателей в этих учреждениях.  
 

Внестационарное библиотечное обслуживания инвалидов по зрению в Костромской области 
В 2018 году продолжалось сотрудничество с 38 передвижными библиотеками (пунктами выдачи), созданными при местных 

организациях ВОС и муниципальных библиотеках Костромской области по обеспечению слепых и слабовидящих граждан книгами в 

специальных форматах.  

По запросам читателей в районы области направлено 86 специальных секограмм с книгами на различных носителях информации, всего 

выдано 812 экземпляров изданий различного формата. Общая книговыдача составила 5495 экземпляров изданий специальных форматов. 

Возвращено из передвижных библиотек области 77 секограмм, принято и проверено 1323 экземпляров книг. 

В  2018 году проведено 43 информационные беседы-консультации с директорами и работниками муниципальных библиотек и 

председателями местных организаций ВОС, направлено 54 сообщений информационного характера по вопросам работы с незрячими 

пользователями. 

Проводилась работа по библиотечно-библиографическому информированию читателей передвижных библиотек, организованных при 

местных организациях ВОС. С этой целью была  подготовлена кольцевая передвижная выставка литературы специальных форматов «Максим 

Горький и его эпоха», организованная к 150-летию со дня рождения писателя. В течение 2018 года  выставка демонстрировалась во всех 6 МО 

ВОС Костромской области. Всего с ее материалами ознакомились 184 человека. Также проводилась разьяснительная работа среди 

библиотекарей – общественников передвижных библиотек по вопросу сохранности и учета фонда книг в специальных форматах. Консультации 

проводились по телефону, по электронной почте и лично при встречах.  

 

Муниципальным библиотекам области оказывалась методическая поддержка по организации работы с незрячими пользователями. 

Проводились консультации, направлялись письменные рекомендации, информационно-просветительские издания (96 консультаций, в т.ч. по 

работе с читателями с ОВЗ - 83 консультации, по вопросам организации доступной среды в учреждениях культуры - 10 консультации, 3 

рекомендательно-информационное письмо). 
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Дистанционное информационное обслуживание пользователей  
 

Дистанционное информационное обслуживание – обслуживание пользователей, осуществляемое библиотечным учреждением по 

каналам связи.  

Дистанционное информационное обслуживание 2018 

Количество пользователей, охваченных дистанционным информационным 

обслуживанием  

636 

в том числе:  

    количество подписчиков (соц.сети) 529 

    адресатов электронной рассылки 30 

    пользователей виртуальной справочной службы 13 

    пользователей сервиса продления книг 10 

    телефон 9 

    иных дистанционных информационных сервисов (sms, skype и др.) 45 

Посещение сайта учреждения (чел./страниц) 2023/15936 

Количество участников групп учреждения в социальных сетях 143 

Количество интернет-конференций, интернет-конкурсов, вебинаров, 

интернет-проектов, интернет-акций, проведенных учреждением 

23 

Количество участников интернет-конференций, интернет-конкурсов, 

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

3380 

 

Количество справок в автоматизированном (виртуальном) режиме 24 

Количество продлений книг в автоматизированном (виртуальном) режиме 13 

 

В 2018 году оказывалась помощь пользователям БЦКПИР в регистрации и получении электронных государственных и муниципальных услуг 

посредством сети Интернет: 

 Портал Государственных Услуг (регистрация – 7 чел.; услуга – 40 чел.); 

 Портал Регистратура44 (регистрация – 2 чел.; услуга – 10 чел.); 

 ПФР (услуга – 1 чел.). 
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2018 год –  выборы  Президента Российской Федерации  

С 28 февраля по 17 марта в библиотеке-центре инвалидов по зрению  работал уголок избирателей 

«Выборы – это серьезно».  Уголок избирателя организован  для улучшения качества информирования и 

обеспечения  избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями в Российской 

Федерации. Представленные материалы посмотрели 123 человека. 

В период избирательной кампании Костромская областная библиотека-центр инвалидов по зрению в 

тесном сотрудничестве с избирательной комиссией Костромской области традиционно проводила активную 

информационно-разъяснительную работу по вопросам обеспечения и реализации избирательных прав избирателей Российской Федерации, 

являющихся инвалидами.   

Для оказания помощи в реализации избирательных прав слепых и слабовидящих граждан, специалисты библиотеки приняли участие в 

Деловой встрече с руководителями общественных организаций инвалидов Костромской области по вопросам обеспечения реализации 

избирательных прав инвалидов при проведении выборов Президент РФ в 2018 году. 

Была подготовлена памятка «Время пришло – выбирай» о порядке голосования избирателей-инвалидов на выборах Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года; проводилось распространение памяток с конвертированным в шрифт Брайля печатным текстом в 

геронтологические центры г.Костромы и Костромскую региональную организацию ВОС; была произведена распечатка шрифтом Брайля 

«Информации о кандидатах на должность Президента РФ» (23 экз.).  

Работа библиотеки-центра инвалидов по зрению высоко оценена Избирательной комиссией Костромской области – библиотеке вручена 

Почетная грамота за большой вклад в обеспечение избирательных прав граждан Российской Федерации на территории Костромской области 

при проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

                                                        

Продвижение чтения среди детей и молодежи 
 

В 2018 году одним из приоритетов работы с читателями-детьми оставалось воспитание как будущих читателей библиотеки - 

воспитанников д/с № 53, 41, 44, 69 (группы компенсирующей направленности, соглашение о сотрудничестве). 

В январе в группах компенсирующей направленности д/с № 53, 41, 44 была проведена  игровая  

реабилитационная программа «Ты мой друг и я твой друг» на основе детских тактильных рукодельных книг  

(100 чел., из них 88 – дети). Вместе с главными героями сказки: Зайчонком, Лисенком, Бельчонком и 

Медвежонком с удовольствием прослушали волшебную сказку о Дружбе. Своими добрыми поступками и 

дружными делами помогли спасти из волшебного капкана еще одного своего друга Волчонка. В завершении 

мероприятия ребята собрали ромашку Дружбы, где каждый лепесток означал одно из важных качеств 

дружелюбного человека. 

В августе для малышей была подготовлена познавательная интерактивная сказка «Кто больше 

трудится». Ребята с интересом отгадывали загадки, связанные с профессиями, с большим удовольствием 

делали физкультминутку, а также внимательно слушали сказку о пропавших профессиях. Поиграли в 

познавательную игру «К какой профессии что относится?» и рассказали библиотекарям кто кем хочет стать, когда вырастет (97 чел.)  
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Неделя детской книги 

20 марта специалисты БЦКПИР подготовили и провели театрализованную программу «Сказки водят хоровод», приуроченную к Неделе 

детской книги. В мероприятии приняли участие ученики 2-4 классов школы-интерната Костромской области для слепых, слабовидящих детей.  

Вместе со Сказочницей ребята совершили увлекательное путешествие в Царство сказок: школьники отгадывали загадки про любимых 

героев; рассматривали скатерть-самобранку с необычными предметами и рассказывали о том, в каких сказках они встречаются; используя 

книжные иллюстрации к сказкам «Волшебная иголочка», «Гуси-лебеди», «О попе и его работнике Балде», вспоминали имена и прозвища 

литературных персонажей, и тем самым «расколдовывали «волшебные деревья и растения», «переплывали реку с кисельными берегами», 

«боролись с нечистой силой».  

В апреле в группах компенсирующей направленности д/с № 53, 41, 44 были проведены 3 праздника-игры «Сказкооткрыватели» на основе 

детских тактильных рукодельных книг (40 чел.). 
 

В летнем царстве веселом государстве 

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.  

Июнь стал хорошим стартом летнего отдыха наших юных читателей! 1 июня для ребят прошла 

развлекательная инклюзивная диско-игровая программа «Яркие краски детства», посвященная Дню защиты 

детей. Разделившись на две команды, ребята приняли участие в кинопробах! Специальным гостем 

программы стал Сказочный Конь, который весело танцевал вместе с ребятами зажигательные танцы, а в 

финале киносъемок угостил всех сладостями и подарил «сувениры удачи». Особый восторг наших гостей 

вызвал просмотр отснятого видеофильма, где каждый смог увидеть себя в разных ролях. 

На игровой площадке «Литературное лото» между собой увлеченно соревновались две команды, по очереди вынимая из литературной 

шкатулки бочонки с номерами и отвечая на вопросы из области литературы, после закрывая номера в своих игровых карточках. Но под 

некоторыми номерами скрывались не вопросы, а неожиданные сюрпризы… На познавательно-развлекательной программе «Чудеса поляны 

сказок» ребята вспомнили о русских и зарубежных сказках и отвечая на вопросы ведущих зарабатывали призовые баллы для своей команды, а 

на необычной программе библио-глобус «Вокруг света по страницам книг» дети познакомились с разными странами – Азербайджаном, 

Эстонией, Туркменистаном и др., их традициями, национальными костюмами и музыкой. 

 В рамках работы летней площадки прошел цикл книжных выставок «У книжек нет каникул»: 

выставка-путешествие «Я шагаю по родному краю», литературная витрина «В волшебной пушкинской 

стране», книжная выставка «Удиви родителей – прочитай книгу!», книжно-иллюстративная выставка-

инсталляция «Помни правила движения, как таблицу умножения» и др. 

Запомнились нашим юным читателям интерактивные творческие программы «Дары лесов, полей, 

лугов» и «Экспресс хорошего настроения»,  «Сказки вслух» с говорящим «Волшебным карандашом», уголок 

юного художника «Рисуем лето», семейный показ мультфильмов с тифлокомментариями «Кино в субботу» 

и другие мероприятия. 
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Для ребят, отдыхающих на базе центра отдыха и оздоровления детей «Красная горка» в рамках летней творческой смены «Ступень к 

совершенству» были проведены развлекательно–познавательная программа «Звездный бой», а также занятия библиотечной школы волонтеров 

«Протяни руку другу» (193 чел.).  

Осенние каникулы. «Ура, каникулы! А мы в библиотеку!!!» под таким названием прошел цикл познавательных и развлекательных 

мероприятий для учащихся близлежащих школ. Это и просмотр фильма «Белый Бим черное ухо» по одноимённой книге Гавриила 

Троепольского;  интерактивная игра «Литературная страна «Фэнтези»; турнир по настольным играм, адаптированным для инвалидов по 

зрению - ИграБУМ!; литературная игра-викторина «Магистратура волшебной книги», а также забавные викторины, конкурсы и мультфильмы 

(в том числе, с тифлокомментариями). 

В период Декады инвалидов, работники библиотеки-центра инвалидов по зрению посетили группы компенсирующей направленности 

детских садов № 53, 44, 41, 69 и провели ряд мероприятий по теме «Я и мои друзья сделаем мир добрее» (6 меропр., 66 чел.).   

4 декабря в детском саду № 53 сотрудники провели творческую познавательную игру «Я и мои друзья сделаем мир добрее». Ребята в 

процессе занятия и разговора о дружбе и добре с интересом наклеивали наклейки в книги «Малыши», помогая героям получить игрушки, 

покормить птичек и убрать опасные предметы с пола. Эти интересные книги с заданиями и наклейками остались в подарок участникам игры. 

5 декабря в детских садах № 41, 44 была проведена игровая реабилитационная программа «Книжкина больница». Ребятам было 

рассказано, как нужно относиться к книгам и как их «лечить». А также, дети вспомнили правила бережного отношения к книгам. После чего, 

состоялось знакомство с тактильными книгами, которые можно почитать, посмотреть и поиграть с ними. У детей появилось огромное желание 

читать, слушать, рассматривать библиотечные книги.   

6 декабря в детском саду № 69 было проведено два мероприятия. Игровая реабилитационная программа «Дорогою добра» и урок 

доброты «Знакомство с особыми книгами и способом читать на ощупь».  Впервой группе, ребята прогоняли хмурые, сердитые тучки от 

лучистого солнышка, с помощью ласковых, вежливых слов и добрых дел. В конце мероприятия каждый ребенок получил в подарок волшебное 

сердце добра. В это же время в другой группе, ребят знакомили с особыми книгами для инвалидов по зрению, написанными специальным 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. И рассказали о способе чтения этих особых книг. После чего, детям предложили отгадать рельефный 

рисунок с завязанными глазами и поиграть с тактильными рукодельными книгами с объемными, мягкими иллюстрациями. 

 

Межрегиональный фестиваль «Читай, Кострома» 
30-31 марта и 7-9 декабря в Костроме при инициативе Администрации Костромской области состоялся 

Межрегиональный книжный фестиваль «Читай, Кострома!». Библиотека-центр инвалидов по зрению 

организовала работу интерактивной информационной библиотечной площадки «Книги разные нужны, книги 

разные важны». Интерактивная площадка представляла книги в специальных форматах для юных читателей  

с ОВЗ (преимущественно инвалидов по зрению). Дети с удовольствием читали и играли с помощью 

волшебного карандаша, с интересом и удивлением разглядывали детские тактильные рукодельные книги, 

прослушивали фрагменты аудиокниг. На интерактивной площадке «Читаем и пишем по Брайлю» все 

желающие смогли познакомиться со шрифтом и приборами для письма по системе Брайля и сами составить слова с помощью специальной 

колодки и приборов для письма.  
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Творческий проект «Создаем книгу сами» 

В 2017 году юный читатель библиотеки - учащийся школы-интерната Костромской области для 

слепых, слабовидящих детей Арсений Андреев принял участие в ежегодном областном конкурсе 

«Здравствуй, племя младое, незнакомое!», посвященном творчеству А.С. Пушкина. По мотивам сказок 

знаменитого русского поэта Арсений написал стихотворную сказку «Сказка о похищенном старце, о 

знаменитом сыщике Елисее и о храбром царе Салтане», которая заняла 1 место в конкурсе. Специалисты 

БЦКПИР решили выпустить в 2018 году самостоятельное многоформатное издание с рисунками-

иллюстрациями учащихся школы-интерната. Так появился совместный со школой-интернатом творческий 

проект «Создаем книгу сами».  

Итоговым мероприятием проекта  стал праздник «День родного языка» для учащихся школы-

интерната Костромской области для слепых, слабовидящих детей с конкурсами, познавательными викторинами, чтением стихов великого 

русского поэта А.С. Пушкина. Ключевым моментом праздника  стала презентация самостоятельного многоформатного издания А. Андреева 

«Сказка о похищенном старце, о знаменитом сыщике Елисее и о храбром царе Салтане». Учащиеся школы продемонстрировали оригиналы 

рисунков-иллюстраций на выставке «И строчка каждая рисунком хочет стать» (февраль, 83 чел.). 

 

Творческая работа с детьми  

В 2018 году прошло 24 мероприятия творческой реабилитационной направленности для 446 детей. 

Мероприятия проходили согласно годовому плану на площадке школы-интерната Костромской области для 

слепых, слабовидящих детей. Дети с нарушением зрения посещают занятия в студии творчества молодежи, 

народном театре «Ковчег», кружке «Художественное слово» и др.  

17 мая библиотекари провели игровую реабилитационную программу «В кругу друзей». В 

мероприятии приняли участие незрячие школьники 1-6 классов. Игровые задания были сложные, но 

интересные, ведь их надо было выполнить без помощи зрения. С большим увлечением и старанием ребята 

выполняли шнуровку по контуру заданного рисунка, а затем наощупь узнавали картинку; разбирали 

пуговицы по размеру и форме; находили соответствующую пару к застежкам; определяли овощи, фрукты, 

посуду по тактильным изображениям, сделанным на специальном принтере. Особый интерес вызвали у 

школьников настольные игры, адаптированные к потребностям незрячих: «Кварта», «Катамино», «Тик-так-бум!». Понравились нашим юным 

читателям и интерактивные игры по экологии «Дары лесов, полей, лугов», «Осенние забавы».  

22 октября работники библиотеки провели для своих юных читателей интерактивно-творческую программу «Путешествие на остров 

заколдованных букв». В мероприятии приняли участие ребята 2-х классов. Школьники отправились в путешествие на необыкновенный остров 

«Заколдованных букв». Ребятам необходимо было найти буквы кодового слова, которые унес ураган. В поисках потерянных букв, школьники 

встретились с морскими обитателями, которые предлагали им выполнить интересные творческие задания: отгадать зашифрованные буквы 

алфавита, придумать рифмы к заданным словам, помочь животным найти свои домики, собрать цепочку из слов на заданную тему. Ребята 

старательно выполняли каждое задание, за что получали от морских жителей одну из букв кодового слова.  
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27 ноября для учащихся школы-интерната для слепых, слабовидящих детей была проведена игровая программа «В гостях у дедушки 

Мазая». Перед началом мероприятия ребята познакомились с книжной выставкой, рассказывающей о творчестве известного русского писателя 

Н. А. Некрасова, а также с тактильной рукодельной книгой «Дед Мазай и зайцы». Используя материалы тактильной книги, ребята помогали 

деду Мазаю спасать зайцев от наводнения, при этом они выполняли сложные, но интересные задания: перебирались по «кочкам» через реку на 

полянку, кормили зайчиков морковкой и капустой, грели зайцам лапки, выполняя шуточную зарядку, читали стихи Н. А. Некрасова. Ребятам 

очень понравилась игра, и теперь, они с нетерпением ждут новых встреч с интересными книгами и их героями. 

 

Молодежь. Интернет-проект в поддержку молодежного чтения «Читаем вместе» 
С 2015 года в библиотеке действует Интернет-проект в поддержку молодежного чтения «Читаем 

вместе» – молодежная онлайн-группа любителей чтения. 

В 2018 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, комментариии библиотекарей на новостной площадке; осуществлялось SMS-

информирование, по электронной почте, Skypе (5 встреч, 60 чел.). 

В январе в читальном зале библиотеки прошел вечер интеллектуального отдыха «Отдыхай – книгу не 

бросай!» (10 чел.). Библиотечному Интернет-проекту в поддержку молодежного чтения «Читаем вместе» 

исполнилось два года. На маленький праздник по поводу второго Дня рождения проекта собрались его 

постоянные участники – настоящие книголюбы. Традиционно, был подведен итог прошедшего года: 

совместно прочитано 17 книг,  а общее количество прочитанных книг всеми участниками проекта за год превысило 600 экземпляров! Форма 

этого вечера была очень необычна. Согласно условиям предварительно разыгранного «Литературного жребия», участникам выпало прочитать 

разные книги: смешную (забавную книгу), книгу с названием из одного слова, книгу, которая пугает, книгу, в названии которой есть цвет.  

В марте участники проекта вновь собрались в библиотеке на дискуссионном вечере «Книга. Время. Мы» (13 чел.). Основой мероприятия 

стал обмен  впечатлениями о «книжных подарках» (индивидуальных советах)  участника проекта В. Ильиной. Встреча получилась интересная 

и очень насыщенная.  

В мае участники проекта собрались в Лаборатории читательского творчества (13 чел.). К этой встрече через skype присоединился новый 

участник из города Советская гавань (Хабаровского края), тем самым расширив географию проекта «Читаем вместе». В течение прошлого года 

все желающие могли принять участие в аудио-постановке сказки Веры Ильиной «Сказка о двух братьях и златокудрой красавице» и на этой 

встрече участники поделились своими впечатлениями после прослушивания данного спектакля. Актеры сказки рассказали о своих ощущениях 

во время исполнения ролей, о задачах, которые были перед ними поставлены и решены. 

В августе после традиционного обсуждения прочитанных книг, участников проекта ждал сюрприз от Марии Поповой и нашей гостьи 

Анастасии Лебедевой. Девушки предложили всем присутствующим прослушать сказку Ш. Перро «Красная шапочка» и каждому вылепить из 

глины или пластилина своего героя, а затем обсудить их личные качества и объяснить мотивы поступков. Задание настолько всех увлекло, что 

никто не заметил, как время встречи подошло к концу, поэтому все предложили в проект «Читаем вместе» добавить еще одно направление - 

релакс-встречи (14 чел.) 
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6. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 
 

Библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание  

Наименование вида обслуживания 
Количество 

2017 2018 

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

рекомендации) 
322 324 

Экскурсии по библиотеке (индивидуальные и групповые) 15 12 

Дни специалиста,  Дни информации  2 2 

Групповые, индивидуальные  обзоры литературы (тематические обзоры, обзоры новых 

поступлений), в т.ч. к  массовым мероприятиям и учебно-методическому проекту «Профессионал» 
150 154 

Информационные списки новых поступлений и иная библиотечная информация 
(размещение на информ. стенде БЦКПИР, на сайтах БЦКПИР и КРОО ВОС, рассылка по почте, в т.ч. 

электронной, распространение читателям индивидуально) 

19 20 

Библиографические указатели, в том числе аннотированные 1 3 

Информационное обслуживание 17 17 17 

5 5 7 

 

Наименование вида обслуживания 
2017 2018 

всего непосредственно удаленный доступ всего непосредственно удаленный доступ 

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

520 363 157 535 305 230 

Консультации 
(СБА, тематические: индивидуальные, групповые) 

533 408 125 520 351 169 

Всего 1053    771               282 1055 656 399 

 

16 октября в библиотеке состоялся День открытых дверей «Профессия вечная – библиотечная» в рамках проведения Всероссийской 

профориентационной акции «Неделя без турникетов». В нем принимали участие студенты библиотечного отделения Костромского областного 

колледжа культуры. Студенты познакомились с литературой специальных форматов, «говорящими» компьютерами, увеличивающими 

устройствами и другой техникой, облегчающей работу инвалидов с книгой, кроме того посетили звуковую выставку «История говорящей 

книги». Для гостей были проведены информационная беседа «Белая трость как вспомогательное и идентификационное средство мобильности», 

а также проведен волонтерский урок «Приемы сопровождения незрячих людей». 
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В читальном зале библиотеки с сентября 2018 года начался цикл занятий по изучению основ компьютерной грамотности для лиц 

пожилого возраста.  Умение пользоваться компьютером является насущной необходимостью современных людей независимо от их возраста. 

Занятия проходили два раза в неделю по 1,5 часа, общая продолжительность цикла 12 занятий. Программа рассчитана на освоение базовых 

навыков работы на персональном компьютере, умение производить поиск и обработку информации в сети Интернет и работать с онлайн-

сервисами, получать государственные услуги в электронном виде (7 чел.). 

 

Тифлопросвещение. Популяризация тифлоинформационных технологий 
 

Тифлоработа с отдельными (приоритетными) группами пользователей 

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

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

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

направленности для детей с задержкой психического развития, аутизмом, нарушением интеллекта, с синдромом Дауна и ДЦП (14 конс., 1418  

экз) 

2.Работа со студентами Костромского государственного университета. Оказывается помощь в поиске специальной литературы для 

подготовки к занятиям (13 конс., книговыдача 124 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 (11 конс., 26 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 2018 году для читателей работали тематические тифлоориентированные выставки с ежемесячным обновлением, проводились 

индивидуальные информационные обзоры и беседы около выставок (11 выст., 354 чел.): 

 книжно-иллюстративная внутриполочная выставка «Осознанный аутизм, или мне не хватает свободы» (24 чел.); 

 внутриполочная выставка «Новые поступления методической литературы» (8 чел.); 

 выставка-рассказ «История «говорящей» книги» (207 чел.); 

 выставка-плакат «Сетевой этикет: правила общения» (28 чел.); 

 внутриполочная выставка «Малыш с синдромом Дауна» (8 чел.); 

 выставка-инсталляция «Арт-терапия в коррекционно-развивающей работе» (31 чел.); 

 внутриполочная выставка «Развитие зрительного восприятия у детей с ограниченными возможностями здоровья» (17 чел.) и др. 

В поддержку информационно-просветительских мероприятий используются тактильные подборки рельефно-графических пособий (13 

подб., 464 чел.). 

С февраля по декабрь 2018 года библиотека-центр инвалидов по зрению пригласила всех желающих посетить озвученную выставку-

рассказ «История «говорящей» книги». Выставка приурочена к 65-летию БЦКПИР. На выставке были представлены «говорящие» книги на 
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разных носителях информации: грампластинки, магнитные фонограммы, аудиокассеты, флеш-карты, а также технические устройства для их 

прослушивания: проигрыватель для грампластинок, катушечный магнитофон, специализированные тифломагнитофоны и тифлофлешплееры.  

Впервые с материалами выставки слепые и слабовидящие читатели могли знакомиться не только с помощью сотрудника библиотеки, но 

и самостоятельно, прослушав запись на техническом устройстве (286 чел.).  

 

12 сентября прошла беседа-обзор «Автоматизированная система обслуживания клиентов с нарушениями 

зрения Сбербанк-онлайн». Библиотека, обучая незрячих пользователей основам компьютерной грамотности 

и с работой  портала государственных услуг, также не обошла своим вниманием тему «Сбербанка Онлайн». 

В ходе беседы-обзора пользователи узнали о том, как зарегистрироваться в данном приложении, получили 

подробную информацию о банковских продуктах, а так же практические навыки пополнения счета, 

совершения платежей, переводов и др. 

 

Для участия в IV Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении 

компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2018» была подготовлена работа инвалида 1 группы 

Квяшкявичене Э.А. «Безграничные возможности» в номинации «Мои Интернет-достижения». В своей 

работе Эльвира Аркадьевна рассказала о своем обучении основам компьютерной грамотности с помощью 

программы экранного доступа «Jaws». 

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

      1) начитывание необходимой информации программой «Балаболка»: 

- поиск книги Дудина В.А. «История костромских лесов» в открытых источниках Интернет и озвучивание книги инвалиду 1 группы 

Симанову С. (февраль); 

- озвучивание инструкции по работе с тифлофлешплеером СОЛО-1 инвалиду 2 группы Тихомирову А.И. (июнь 2018); 

      - подбор и озвучивание аудиопособий (по школьной программе) для самостоятельного изучения инвалиду детства 1 группы Беляеву М. 

(ноябрь 2018). 

2) по оказанию помощи в работе в сети Интернет: 

- подключение модема и мобильного Интернет на ПК инвалиду 1 группы Александрову В.Н.(январь); 

- восстановление пароля доступа на сайт Госуслуги инвалиду 3 группы Караваевой Т.Г. (январь); 

- восстановление пароля доступа на страничку ВКонтакте инвалиду 1 группы Дублиной К. (январь); 

- подключение домашней сети Wi-Fi инвалиду 2 группы Румянцеву М.В. (февраль); 

- онлайн-покупка ж/д билетов для команды г.Костромы – участников Всероссийского интеллектуального бизнес-марафона ВОС «12 

стульев» в город Волгоград (апрель); 

- установка на телефон приложения Ассистент Дуся инвалиду 2 группы Соколовой О.К. (июнь); 

- поиск видеоуроков по шашкам для начинающих в открытых источниках Интернет инвалиду 2 группы Тихомирову А.И. (июнь); 

- регистрация на сайте ФНС (nalog.ru) с заменой первичного пароля инвалиду 1 группы Александрову В.Н (октябрь 2018); 

- создание аккаунта Гугл инвалиду 2 группы Соколовой О.К. (октябрь 2018). 
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3) другие: 

- установка на телефон приложение для прослушивания аудиокниг av3715 Pocket Reader инвалиду 2 группы Беловой З.В (январь); 

- восстановление пароля к учетной записи Майкрософт, активация программы Word инвалиду 2 группы Румянцеву М.В.  (февраль); 

- установка голосового помощника Яндекс Алиса инвалиду 1 группы Александрову В.Н. (март); 

- установка на телефон приложение av3715Pocket Reader инвалиду 2 группы Постникову М.Ю. (апрель); 

- монтаж диска с мероприятиями БЦКПИР для личного архива инвалидам 1 группы Тарковской Н.А. и Мнацаканяну Э.П.(май); 

- установка на телефон приложения Мой Билайн, Skype, WhatsApp, Viber инвалиду 1 группы Квяшкявичене Э.А. (май); 

- компьютерная верстка квалификационной работы инвалиду 3 группы Сыромятниковой А.В. (июнь); 

- обновление синтезатора речи на телефоне инвалиду 1 группы Семеновой М. (июль); 

- восстановление флеш-карты с аудиокнигами инвалиду 2 группы Пшеничновой С.Ф. (август). 

 

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 заслуженным вниманием 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 2018 году библиотека-центр инвалидов по зрению открыла новый раздел виртуального музея – 

«Выпускники о школе», в который войдут воспоминания выпускников, закончивших костромскую школу-

интернат для слепых, слабовидящих детей. 

Всего в музее по состоянию на 1 января 2019 размещено 33 оцифрованных документа. Побывать в Музее можно, посетив сайт БЦКПИР. 

 

 

В 2018 году библиотека-центр инвалидов по зрению отметила 65-летие и к этой дате мы 

решили создать Виртуальный музей истории нашей библиотеки. Проект направлен на 

сохранение и популяризацию краеведческих материалов библиотеке. Была проведена архивная 

изыскательская работа по восстановлению истории, а также сбору копий учредительных 

документов. 
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Другие услуги, оказываемые пользователям библиотеки  
 

Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Кол-во 

2017 2018 

Копирование документов из фонда библиотеки страница  1376  1380 

Сканирование документов из фонда библиотеки страница 2099 3005 

Выпуск малотиражных брайлевских материалов по запросам (в т.ч. нот) страница  39 41 

Воспроизведение плоскопечатного текста рельефно-точечным и укрупненным шрифтами, 

распечатка  

страница 3318 3432 

Воспроизведение плоскопечатного текста, рисунков  с использованием специальной техники  633 635 

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

Оказание консультативной правовой помощи с использованием базы данных «Консультант 

Плюс» 

консультац. 184 187 

Предоставление в пользование инвалидам по зрению тифлотехнических приборов, адаптивных 

вспомогательных средств, специализированного оборудования для работы с различными 

носителями информации 

единиц  25 26 

Предоставление АРМов (чит. зал -3) для самостоятельной работы читателей час 112,5 113 

Перевод плоскопечатного текста с использованием специальной техники и программного 

обеспечения в аудиоформат 

единиц 7 8 

час 58,5 57 

Консультации по использованию тифлотехники всего, в том числе:  167   170 

- проверка работоспособности тифлотехники для чтения документов единиц 43 44 

- прошивка тифлоплеера единиц 3 1 

- консультации по использованию тифлотехники для чтения документов из фонда библиотеки единиц 40 42 

- консультации для новых читателей по использованию тифлотехники для чтения документов из 

фонда библиотеки 

единиц 4 6 

- другие тифлотематические консультации единиц 77 77 

 

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

В 2018 году регистрацию электронном ресурсе www.av3715.ru прошло 13 человек, всего зарегистрировано 68 человек. Из них 49 

человек проживают в Костроме, 19 человек – в муниципальных районах Костромской области. Общая книговыдача составила 4214 

экземпляров документов.  

Читатели, не имеющие возможности выходить в Интернет на дому, пользовались услугой по записи книг из виртуальной библиотеки 

www.av3715.ru через библиотекаря  БЦКПИР - контактное лицо по регистрации читателей на электронном ресурсе (19 чел., 131 экз.). 
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Пользователям библиотеки предоставлялись во временное пользование технические средства реабилитации для чтения аудиокниг на 

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

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

тифлотехникой.  

Библиотечные клубы 

 
В библиотеке успешно работал клуб незрячих пользователей компьютерной техники «Мир без 

границ» по программе индивидуального обучения. Курс рассчитан на 85 часов занятий на персональных 

компьютерах, оснащенных специальным программным обеспечением. Весь процесс обучения 

ориентирован на слуховое, через «говорящие» программы, восприятие информации. Обучение (сентябрь-

май) проходила группа из 11 инвалидов по зрению. Каждый человек посещал занятия один раз в неделю. 

В 2018 году было проведено 228 индивидуальных занятий. Также проводилось обучение основам 

компьютерной грамотности с помощью программ экранного доступа сопровождающих (проживающих) с 

незрячими людьми лиц для того, чтобы они могли оказать грамотную квалифицированную помощь 

инвалиду по зрению в работе на персональном компьютере дома (4 чел.).  

В рамках осуществления поставленных целей Клуб решает следующие задачи: 

    -   повышение компьютерной грамотности и содействие доступу инвалидов к информационным ресурсам; 

    -   повышение уровня жизни путем использования компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

    -  повышение эффективности библиотечного обслуживания и культурного обмена за счет использования тифлоинформационных технологий. 

 В рамках учебной программы в клубе проводились занятия по изучению сайта БЦКПИР, возможности продлевать книги на сайте 

(Виртуальная справка), ученики знакомились с методами безопасной работы в сети Интернет. 

Для участников были проведены информационные беседы: информационный час «Сетевой этикет», информационная беседа «Новинки 

тифлотехнических средств реабилитации», информационно-демонстрационная беседа «Удаленные информационные сервисы». 

14 февраля 2018 года в библиотеке-центре инвалидов по зрению состоялась информационная беседа «Новинки тифлотехнических 

средств реабилитации». На мероприятии присутствовала специалист группы компаний «ИСТОК-АУДИО» Ирина Сергеевна Моторина. 

Читатели познакомились с новыми моделями тифлосредств такими как: портативные видеоувеличители с возможностью перевода текста в 

речь, устройство для чтения говорящих книг Smart Bee, лупы с подсветкой, тактильные наручные часы и другое оборудование, облегчающее 

повседневную жизнь незрячего человека (14 чел.). 
 

С 30 января по 6 февраля 2018 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 «Сетевой 

этикет: правила общения», рассказывающей о правилах общения в сети Интернет, ведения переписок, рассылок, обмена мнениями, знаниями, 

опытом и прочее. 
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Клуб свободного общения «Собеседник». Клуб проводит информационно-новостные громкие чтения, помогающие завязать 

дискуссию, обзоры новых поступлений литературы, беседы, обсуждения, видеочасы и слайд-презентации.  

В 2018 году  проведено 11 мероприятий (12 членов клуба; 113 посещ.):  

 Беседа – диалог «Автор честных историй о времени и человеке», к 100-летию со дня рождения Д.А.Гранина (январь, 13 чел.); 

 Беседа – обзор «Сталинград. Вечная слава. Вечный подвиг»  (февраль,10 чел.); 

 Просветительский час «Кострома – театральная» (март, 13 чел.); 

 Информационный час «Имя в истории. Ефим Честняков» (апрель, 9 чел.); 

15 апреля прошел информационный час «Имя в истории. Ефим Честняков». Имя и живопись Ефима Честнякова уже давно получили 

всемирное признание, он стал одним из первых организаторов и пропагандистов народного творчества. Читатели библиотеки услышали 

рассказ о непростой судьбе художника и его творческих исканиях. 

 Беседа – обзор «Выбираем жизнь без табачного дыма» (май, 8 чел.); 

 Час информации «Прикосновение к истории» к 405-летию династии Романовых и подвигу Костромского крестьянина Ивана Сусанина 

(1613г.) (июнь, 11 чел.). 

 Выставка-беседа «Я вижу мир открытою душою» (октябрь, 72 чел.) и др. 

 

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

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

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

В 2018 году в клубе прошло 6 мероприятия (15 членов клуба; 130 посещ.): 

 Литературно-музыкальный вечер «А снег идет…» (январь, 27 чел.); 

В канун мероприятия, праздничную ель в фойе библиотеки усыпало ажурными снежинками. И каждая снежинка для гостей вечера 

подготовила особые задания. Выбирая понравившиеся снежинки, участники программы читали стихи, отвечали на вопросы «снежной» и 

«ледяной» викторин, водили хороводы. Под руководством режиссера Юлии Фураевой вокалисты Студии творчества молодежи Наталья 

Нехорошева, Дмитрий Голубков, Ирина Митичкина и Ольга Лопухова подготовили замечательный «зимний» концерт, а  гости программы с 

удовольствием подпевали знакомые мелодии. 

 Час литературного портрета «Великий мастер слова» к 150-летию со дня рождения М. Горького (март, 18 чел.). 

За час программы гости узнали о непростой судьбе писателя, вспомнили его произведения и их героев, а также совершили виртуальное 

путешествие по «горьковским» местам в его родном городе Нижнем Новгороде, которое состоялось благодаря возможности посетить 

официальное представительство Государственного музея А.М.Горького в социальной сети.  

 Литературно-музыкальная гостиная «Маэстро» к 80-летию со дня рождения поэта-песенника И. Резника (май, 38 чел.). 

Зрители познакомились с основными страницами биографии поэта: узнали о детстве, карьере и личной жизни Ильи Резника. Солисты 

студии творчества молодежи и их руководитель Юлия Фураева исполнили песни, принесшие поэту популярность - «Старинные часы», 

«Чарли», «Мне мама тихо говорила», «Маленькая страна» и другие. 

 Вечер-портрет «Виражи времени» к 90-летию со дня рождения А.Д. Дементьева (июль, 15 чел.) 
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Ведущие программы познакомили гостей с биографическими страницами из детства, юности, личной жизни поэта и, конечно же, его 

поэтическими произведениями. Диапазон его творчества – от множества стихотворных сборников и автобиографической прозы до текстов к 

широко известным лирическим песням: «Аленушка», «Лебединая верность», «Отчий дом», «Баллада о матери». 

 Вечер памяти, посвященный ушедшим из жизни участникам художественной самодеятельности БЦКПИР и КРОО ВОС (сентябрь, 19 

чел). 

С каждым годом количество имен, которые хотелось бы вспомнить добрым словом, становится все больше. В этом году мы потеряли 

доброго, отзывчивого друга и коллегу – музыканта-аккомпаниатора библиотеки-центра инвалидов по зрению – Бориса Борисовича Шмелева. В 

память о нем и других музыкантах на вечере прозвучал фрагмент звукового журнала «Луч» (1974 г.) о музыкальной жизни общества и 

творческие номера прошлых лет. 

 Литературная гостиная «Рыцарь добра и света» и презентация нового буктрейлера «Великие произведения живы…», посвященные 200-

летию со дня рождения И.С.Тургенева, русского писателя, поэта, драматурга (ноябрь, 10 чел.) 

 

 

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

учреждениями 
 

Выставочная деятельность 
 В течение 2018 года были организованы 34 выставки и 29 внутриполочных экспозиций (в т.ч. тематические тифлоориентированные), 6 

выставок-плакатов. С материалами выставок познакомились 2330 человек (детей - 592; юношество - 273). Было выдано 1261 экземпляр 

литературы. Проведено 154 индивидуальных обзоров по материалам книжных выставок. В поддержку информационно-просветительских 

мероприятий использовались тактильные подборки рельефно-графических пособий (подготовлено 17 подборок, с которыми ознакомились 464 

человека). 

 В феврале марте состоялись выставки творческих работ детей с ОВЗ (Центра детского творчества «Жемчужина», д/с № 41,53). На 

выставках были представлены вязаные изделия крючком и на спицах: чехлы для телефонов, салфетки, вазочки, разнообразные мягкие игрушки 

и многое другое. Все представленные изделия можно было не только посмотреть, но и потрогать руками (февраль-март, 138 чел.)  
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Основные событийные культурно-массовые мероприятия в 2018 году 
 

Преимущественная работа с детьми, молодежью, пенсионерами в БЦКПИР 
 

 

 

 

 

 

 

Для ребят, отдыхающих на базе центра отдыха и оздоровления детей «Красная горка» в рамках летней творческой смены «Ступень к 

совершенству» были проведены развлекательно–познавательная программа «Звездный бой», а также занятия библиотечной школы волонтеров 

«Протяни руку другу». После просмотра обучающей презентации, ребята на практике попробовали помочь людям с ограничениями по зрению 

передвижению в пространстве  

 

Всероссийский фестиваль настольных игр ВОС «Игровая кладовая - 2018»  

30-31 марта 2018 года в Костроме на базе ОГКУК «Библиотека-центр культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по 

зрению» прошел Всероссийский фестиваль настольных игр ВОС «Игровая кладовая - 2018». 

Адаптированные настольные игры - новое, активно развивающееся направление социальной 

культурной реабилитации инвалидов по зрению. Фестиваль настольных игр ВОС ведет свою историю с 

2016 года. Игры проходили в Ярославле и Казани, в этом году провести всероссийский фестиваль доверено 

Костроме. В Костроме фестиваль провели Костромская региональная общественная организация ВОС и 

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

в рамках социального партнерства.  

На участие в фестивале приехали 9 команд из Татарстана, Башкортостана, Красноярского и 

Пермского края, Тюменской, Ярославской, Ивановской областей. В преддверии Всероссийского фестиваля 

настольных игр ВОС «Игровая кладовая - 2018» 28-29 марта на площадке библиотеки-центра инвалидов по 

зрению прошел обучающий семинар по настольным играм.  

2018 

Мероприятия Посетители 

2017 2018 2017  2018 

кол-во 

% от 

всех 

меропр

иятий 

кол-во 

% от 

всех 

мероп

риятий 

кол-во 

% от 

всех 

мероп

риятий 

кол-во 

% от 

всех 

мероп

риятий 

Всего мероприятий и посетителей, в т.ч. 225 100 % 226 100% 6932 100% 6941 100% 

для детей, не менее 15% 83 37% 64 28% 2613 37% 2269 33% 

для молодежи, не менее 10% 29 13% 48 21% 1234 18% 1682 24% 

для людей пожилого возраста, не менее 20% 91 40% 82 36% 2315 33% 2251 32% 

для инвалидов 214 95% 208 92% 4137 59% 4985 72% 

для многодетных 31 14% 81 35% 136 2% 341 5% 
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                                          Всероссийская акция «Библионочь-2018» 

21 апреля библиотека-центр инвалидов по зрению приняла участие в масштабной всероссийской 

акции «Библионочь-2018», и  подготовила интересную и увлекательную программу «Магистратура 

волшебной книги». 

Стартом мероприятия стала детская интерактивная программа «Магия книги». Наши юные гости и их 

родители познакомились с разнообразием тактильных книг: от типографических до рукодельных. Для 

любителей интеллектуальных встреч состоялась skype-игра «Что? Где? Когда?». На следующем этапе -  

увлекательной литературной игре «Магистратура волшебной книги» - юные читатели состязались на 

игровом поле в знаниях в области книжной магии и волшебства. Наступивший вечер открылся ярким 

выступлением костромского поэта Алексея Шарлая. Автор прочитал замечательную подборку стихов о 

любви к женщине, к матери, к детям, к родине, и не оставил шансов быть равнодушными сердца гостей, а ярким, красивым дополнением стало 

выступление вокального ансамбля «Волжанка», который украсил вечер великолепным пением. …А ближе к ночи начался некоммерческий 

киносеанс музыкального фильма с тифлокомментариями «Формула любви», снятого по мотивам повести Алексея Толстого «Граф Калиостро» 

режиссером Марком Захаровым. 

Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств-2018» 

4 ноября библиотека-центр инвалидов по зрению в очередной раз присоединилась к Всероссийской культурно-образовательной акции 

«Ночь искусств-2018». Читателям и гостям библиотеки была предложена разнообразная программа.  

Любители интеллектуальных игр приняли участие в скайп-программе «Своя игра», посвящённой Дню народного единства. Свою 

эрудицию и знания истории России продемонстрировали 3 команды: «Ярославские медведи» (г. Ярославль), «Голубки» (читатели библиотеки, 

молодые инвалиды по зрению) и «Осенний марафон» (ветераны, инвалиды по зрению). Заряд хорошего настроения гостям библиотеки в этот 

праздничный вечер подарил хор ветеранов войны и труда им. И.В. Лебедева. В программе концерта прозвучали песни о Костромском крае, 

русские классические миниатюры, обработки народных песен, произведения современных композиторов. Руководители клубных 

формирований-студий БЦКПИР Ю.В.Фураева и Е.В.Чайникова провели мастер-классы по вокальному искусству и театральному мастерству. 

Завершилась праздничная программа демонстрацией художественного фильма с тифлокомментариями «Зимний вечер в Гаграх». 

 

Международная образовательная акция «Географический диктант» 

11 ноября вместе с жителями из разных уголков России и даже зарубежья читатели и сотрудники 

библиотеки (в том числе с ограниченными возможностями здоровья) попробовали проявить свои знания, 

эрудицию и логику в международной образовательной акции «Географический диктант». 

Работа площадки началась в 11 часов, в это время участники потренировались, ответив на 

видеовопросы, озвученные Леонидом Агутиным, Сергеем Безруковым, Дмитрием Губерниевым, Анастасией 

Чернобровиной и Бастой, познакомились с интересными фактами из рубрики «Кстати» и ответили на 

вопросы по географии и истории географических открытий. Написание самого Диктанта началось в 12 часов, 

на выполнение всех заданий давалось 45 минут. Свою поддержу всем участникам Диктанта прямо с орбиты, 

с Международной космической станции передал космонавт-испытатель Сергей Прокопьев. 
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27 мая, в России отмечался Общероссийский день библиотек или День библиотекаря. В этот день портал «Культура.РФ» предлагал всем 

библиотекам России рассказать о себе пользователям социальных сетей с хэштегом #ДеньБиблиотек. БЦКПИР рассказала об этой сетевой 

акции подписчикам — ведь под хэштегом #ДеньБиблиотек 27 мая они также смогли поздравить свои любимые библиотеки с праздником и 

поделиться самыми яркими воспоминаниями о библиотеках, книгах и чтении. 

 

Культурно-духовная миссия библиотеки. Продвижение книги и чтения 
 

2018 год – Год добровольца (волонтера) 

В целях развития добровольчества (волонтерства) президент России В.В. Путин подписал указ от 6 декабря 2017 г. № 583 «О проведении в 

Российской Федерации Года добровольца (волонтера)» 

 

19 февраля в библиотеке-центре инвалидов по зрению состоялся Праздник дарения книги. Студенты 

Института Дизайна и технологий направления подготовки «Конструирование изделий легкой 

промышленности» Костромского государственного университета (руководитель к.т.н., доцент Погорелова 

М.Л.) передали в дар библиотеке 7 уникальных книг. С ноября 2017 года студенты разрабатывали макеты, 

тщательно отбирали материалы, консультировались со специалистами библиотеки-центра инвалидов по 

зрению по методике изготовления тактильных книг. Подаренные волонтерами книги «Музыкальные 

инструменты», «Достопримечательности», «Национальный костюм» и другие являются дидактическими 

игровыми пособиями для детей с ограниченными возможностями здоровья. Каждый автор представил свою 

книгу и поделился секретами их использования в игре (24 чел.) 

17 марта в рамках реализации Межрегионального проекта «Мы через сердце видим мир» состоялась рабочая встреча с волонтерами - 

представителями активной молодежи Костромского государственного университета. Молодым людям рассказали о проекте и о том, насколько 

важна и необходима помощь волонтеров в мероприятиях проекта. Для того чтобы волонтер смог оказать квалифицированную помощь, он 

должен не только хорошо владеть ситуацией, но и навыками данного процесса. С ребятами был проведен подробный инструктаж по 

эксплуатации настольных игр с указанием основных моментов процесса, на которые необходимо обратить особое внимание (5 чел.). 

24 апреля прошло очередное занятие «Библиотечной школы волонтеров» для студентов-добровольцев 1 курса Института педагогики и 

психологии направления подготовки «Специальное (дефектологическое) образование». Тема занятия «Особенности сопровождения лиц с 

нарушением зрения». На практико-ориентированных занятиях студенты научились специальным умениям и навыкам волонтерской 

деятельности по работе с инвалидами (17 чел.). 

В течение года в библиотеке действует книжная выставка «2018 год – Год гражданской активности и волонтерства». Выпущен 

информационный-просветительский буклет «История волонтерского движения».   

Для ребят, отдыхающих на базе центра отдыха и оздоровления детей «Красная горка» в рамках летней творческой смены «Ступень к 

совершенству» были проведены занятия библиотечной школы волонтеров «Протяни руку другу». После просмотра обучающей презентации, 

ребята на практике попробовали помочь людям с ограничениями по зрению передвижению в пространстве  (июль, 193 чел.) 
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6 сентября прошел День информации «Волонтерское движение в Костроме». 

На регулярной основе библиотека-центр инвалидов по зрению размещала в Единой информационной системе «Добровольцы России» 

анонсы мероприятий с привлечением добровольцев. 

В течение 2018 года в «библиотечной школе волонтеров» занятия по сопровождению инвалидов по зрению, консультации по 

применению тифлотехнических средств реабилитации и созданию детских тактильных рукодельных книг посетили более 500 человек.  

 

Областная волонтерская акция «Добрая книжка»  

В Год добровольца (волонтера) библиотека-центр инвалидов по зрению с 23 апреля по 10 декабря пригласила костромичей принять 

участие в областной волонтерской акции «Добрая книжка» по изготовлению детских рукодельных тактильных книг. Цель акции: Порадовать 

маленьких читателей библиотеки-центра инвалидов по зрению новыми тактильными книжками! Информация об акции была размещена на 

сайте БЦКПИР, в социальных сетях. 

На акцию заявились и прислали готовые книги 17 коллективных и индивидуальных авторов, среди которых библиотекари и читатели из 

библиотек Нерехты и Нерехтского (5 книг); Галичского, Солигаличского, Судиславского районов, учащиеся школы № 1 п. Чистые Боры 

Буйского района, студенты Костромского колледжа бытового сервиса, Костромского государственного университета (5 книг) и даже 

проживающие в Заволжском доме-интернате для престарелых людей и инвалидов. Всего, в акции приняли участие 50 человек, а фонд 

библиотеки пополнился 17 новыми уникальными тактильными книгами.  

 

«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык,— это клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками!» 

Тургенев И.С. 

 Праздник «День родного языка» с презентацией самостоятельного многоформатного издания А. Андреева «Сказка о похищенном 

старце, о знаменитом сыщике Елисее и о храбром царе Салтане»; выставка рисунков «И строчка каждая рисунком хочет стать» 

(февраль, 83 чел.) 

15 февраля библиотека-центр инвалидов по зрению на базе школы-интерната Костромской области для слепых, слабовидящих детей 

провела итоговое мероприятие творческого проекта «Создаем книгу сами» -  праздник «День родного языка», с конкурсами, познавательными 

викторинами, чтением стихов великого русского поэта А.С. Пушкина. Гостям праздника было представлено самостоятельное многоформатное 

издание Арсения Андреева «Сказка о похищенном старце, о знаменитом сыщике Елисее и о храбром царе Салтане».  

 Книжно-иллюстративная выставка одного жанра «Поэзия, как волшебство» (март, 39 чел) 

 Выставка-история «Азбука, прошедшая через века» ко Дню Славянской письменности (май, 31 чел); 

 Выставка-витрина «В волшебной пушкинской стране» (июнь, 19 чел.) 

6 июня в России отметили день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Всероссийский музей А. С. Пушкина в честь этой даты 

организовал интернет-акцию, информационным партнером которой выступил портал «Культура.РФ». Пользователи социальных сетей 

поздравляли поэта на своих страницах, используя хэштег #СДнемРожденияПушкин2018. Библиотека-центр инвалидов по зрению не осталась в 

стороне от этой сетевой акции, опубликовав свое поздравление в Одноклассниках, ВКонтакте и Facebook. 
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Мир Православия 

 Выставка информация «Святой Александр Невский» к 800-летию празднования дня рождения (март, 27 чел). 

2 марта, в рамках проведения общероссийских торжественных  мероприятий, в библиотеке открылась информационная выставка «Святой 

Александр Невский». В марте 2021 года исполняется 800 лет со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Фигура князя 

имеет огромное значение для истории  России, а грядущий юбилей призван стать событием, способным пробудить особый духовный подъем в 

нашем обществе.  

 Выставка-просмотр  «Живой родник православной книги»» (март, 17 чел.). 

12 марта на абонементе библиотеки начала работу книжная выставка-просмотр «Живой родник православной книги». В России уже стало 

традицией ежегодно 14 марта отмечать День православной книги. Мероприятия, посвященные этому празднику Русской православной церкви, 

направлены на то, чтобы напомнить об истории возникновения отечественного книгопечатания и поддержать интерес к печатному слову – 

слову, которое заставляет думать и воспитывать душу. На выставке были представлены православные издания в форматах, доступных для 

читателей-инвалидов по зрению. 

 Подготовлены и выпущены информационно-просветительские материалы «Святой благоверный князь Александр Невский». 

 

Литературные юбилеи 2018 года  

В  течение 2018 года в читальном зале работал Литературный календарь «Есть имена, и есть такие даты…».  

 Книжная выставка «Мастер деревенской прозы» к 90-летию со дня рождения П.Л. Проскурина (январь,18 чел.); 

 Тематическая выставка к музыкально-поэтическому вечеру М.Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мною» (январь, 10 чел); 

 Книжно-иллюстративная выставка «Вдохновенный мечтатель» к 190-летию со дня рождения Жюля Верна (февраль,32 чел.) 

 Библиотечный урок «Жюль Верн. Вдохновенный мечтатель» (февраль,18 чел.).  

13 февраля в библиотеке-центре инвалидов по зрению прошел необычный урок литературы для учащихся 5-6 классов школы-интерната 

Костромской области для слепых, слабовидящих детей. Темой библиотечного урока стало творческое наследие французского писателя Жюля 

Габриэля Верна, основателя жанра научной фантастики. Школьники услышали рассказ о жизни писателя, погрузившись в атмосферу 

увлекательных морских путешествий, познакомились с героями его приключенческих романов. А еще ребята приняли участие в занимательной 

викторине, проверив полученные знания, научились пользоваться морским компасом и «читать» пиратскую карту.  

 Юбилейная книжно-иллюстративная выставка «Великий мастер слова» к 150-летию со дня рождения М. Горького (март, 44 чел.) 

 Вечер-портрет «Виражи времени» к 90-летию со дня рождения А.Д. Дементьева (июль, 15 чел.) 

 Книжно-иллюстративная выставка «Лучше БЫТЬ, чем…КАЗАТЬСЯ» к 90-летию со дня рождения В.С.Пикуля (июль, 18 чел.) 

 Книжная выставка «В соавторстве с природой» к 115-летию со дня рождения Г.А.Скребицкого (август, 19 чел.) 

 Книжно-иллюстративная выставка «Писатель великой чистоты» к 190-летию Л.Н.Толстого (сентябрь, 26 чел.) 

 Книжно-иллюстративная выставка «В мире Тургенева» к 200-летию И.С.Тургенева (ноябрь, 20 чел.) 

 

Музыкальные юбилеи 2018 года 

 Выставка-плакат «Русский балет. Эпоха М. Петипа», к 200-летию со дня рождения выдающегося французского и российского солиста 

балета, балетмейстера (март, 18 чел.). 
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 Интерактивные творческие программы «Музыкальная шкатулка», посвященные творчеству композиторов и исполнителей-юбиляров 

2018 года. 

- 8 июля 2018 года путешествие по страницам творчества юбиляров сопровождалась мелодией музыкальной шкатулки. Именно с ее 

мелодии начинался рассказ о каждом композиторе, а это: Евгений Мартынов, Вано Мурадели, Исаак Шварц и др. Зрители с 

удовольствием участвовали в музыкальной  викторине по песням Матвея  Блантера и фильмам с участием Владимира Высоцкого, 

дружно исполняли песни Тихона Хренникова и частушки Геннадия Заволокина, подыгрывая  себе на шумовых инструментах (13 чел.) 

- «Я люблю тебя, жизнь» под таким названием 7 октября 2018 года состоялась музыкальная программа, посвященная творчеству 

композитора Э. Колмановского. На протяжении всего вечера звучали аудиозаписи известных песен Э. Колмановского такие как «Я 

люблю тебя, жизнь», «Хотят ли русские войны», «Бежит река», «Бирюсинка» и другие. Дружными аплодисментами участники 

программы встречали солистку народного коллектива вокального ансамбля «Волжанка» Н. И. Бахлычеву, которая исполнила известные 

песни композитора под аккомпанемент руководителя КСИ БЦКПИР Грошевой И. А. (12 чел.) 

 

Семейные ценности 

В целях пропаганды семейных ценностей, библиотека провела 

 Книжную выставку-просмотр «Новогодний мир семейного чтения» (январь, 45 чел.) 

 Познавательно-развлекательная программа «Один за всех и все за одного» (мая, 23 чел.) 

 Выставка-рассказ «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» (июль, 12 чел.) 

 Выставка-экспозиция «В союзе любви и верности» (июль, 18 чел.) 

«Мама и я – лучшие друзья» под таким названием 25 ноября 2018 года прошла конкурсно-игровая программа, посвященная Дню матери. В 

программе приняли участие юные читатели библиотеки, участники «Студии творчества молодёжи» и их родители. С большим интересом 

взрослые и дети отгадывали сказочных персонажей по их объявлениям, произносили скороговорки на скорость, мамы с завязанными 

глазами узнавали своих детей по их звонкому заливистому смеху, а дети соревновались в умении говорить ласковые слова своим мамам (24 

чел.) 

 Выставка – просмотр «Россия» и «мама» - заветных два слова» (ноябрь, 38 чел.) 

 

Работа с научно-познавательной литературой, изданиями в помощь школьным программам  
 Выставка-событие «Страницы космических стартов» (апрель, 53 чел.) 

С 9 по 23 апреля в библиотеке прошла книжная выставка-событие  «Страницы космических стартов», посвященная международному Дню 

первого полета человека в космос и российскому Дню космонавтики. Представленный на выставке книжно-иллюстративный материал, еще раз 

напомнил нашим читателям о самоотверженном подвиге Юрия Алексеевича Гагарина.  

 

К международному женскому дню 8 Марта 

 Концерт Студии творчества молодежи «Мамин день» (март, 115 чел.) 

7 марта по уже сложившейся традиции прошло совместное мероприятие Студии творчества молодежи при БЦКПИР и ГКОУ «Школы-

интерната Костромской области для слепых, слабовидящих детей». На этот раз праздничный канал «Мамин день» транслировал поздравления 
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и выступления солистов студии творчества молодежи. Кроме того, зрителям телеканала было представлено новое телешоу «Мисс – весна 

2018», участницами которого стали девушки из разных классов школы.   

 Тематический вечер «Весенний букет». Концерт приглашенного творческого коллектива  из г. Иваново (март, 113 чел.) 

11 марта в библиотеке-центре инвалидов по зрению состоялся тематический вечер «Весенний букет», посвященный Международному 

женскому дню 8 марта. Праздничную программу открыл   Концерт группы «Беломор band» Ивановского Дома культуры ВОС. После 

окончания концерта в фойе библиотеки гости праздника приняли участие в развлекательной программе с играми, викторинами, веселыми 

конкурсами и аттракционами.  

 

Ко Дню пожилого человека 

25 сентября Студия творчества молодежи выступила с концертной программой «Ретро-драйв» в «ОГБУ «Октябрьский ГЦ». В уютной 

атмосфере звучали песни известных советских авторов. Солисты студии Наталья Нехорошева, Ирина Митичкина, Дмитрий Голубков, Вера 

Ильина и руководитель Юлия Фураева подарили зрителям хорошее настроение, заставили немного погрустить и даже потанцевать! (25 чел.) 

30 сентября и 3 октября в библиотеке-центре инвалидов по зрению прошли праздники ко Дню пожилого человека «Нас не старят наши годы» и 

«Праздник осени прекрасной». В мероприятиях приняли участие читатели библиотеки, ветераны и работники ООО «Костромского 

предприятия «Автофильтр». Ветераны поделились своими воспоминаниями, приняли участие в увлекательных конкурсах, познавательных 

викторинах и, конечно же, исполнили свои любимые песни и частушки. Запомнился гостям концерт вокального ансамбля УМВД России по 

Костромской области «Поколение МВД» и авторов-исполнителей Анатолия Сизова и Андрея Фролова. В праздничной концертной программе 

прозвучали стихи, песни и инструментальные произведения, которые стали музыкальным подарком всем гостям от библиотеки-центра 

инвалидов по зрению. (67 чел.) 

1 октября с праздничной концертной программой перед ветеранами выступили учащиеся школы-интерната для слепых, слабовидящих 

детей. Весело и дружно ребята исполняли песни, читали стихи и танцевали. Задорные детские голоса не оставили равнодушным ни одного 

зрителя. Каждый концертный номер сопровождался дружными, продолжительными аплодисментами зрителей.  (42 чел.) 

 

Формирование патриотического сознания и становление гражданской позиции.  

Работа с литературой по краеведению и российской истории 
 

Знаменательные и памятные даты истории и культуры России 

День защитника Отечества 

 Спортивно-реабилитационная программа «Богатырская сила» (февраль, 17 чел.) 

13 февраля работники библиотеки-центра инвалидов по зрению провели для учащихся 1-2 классов школы-интерната Костромской области 

для слепых, слабовидящих детей спортивно-реабилитационную программу «Богатырская сила», посвященную Дню защитника Отечества. 

Школьники познакомились с былинами о первых защитниках земли русской - богатырях, а также приняли участие в настоящих богатырских 

испытаниях. Две команды – «Богатыри» и «Супер-сила» продемонстрировали свою богатырскую силу и молодецкую удаль. 

 Концерт студии творчества молодежи «Папа вам не мама» (февраль, 74 чел.) 
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К юбилею Победы 
6 марта БЦКПИР поданы две Заявки на участие в IV Всероссийском литературном конкурсе «Герои Великой Победы – 2018». На 

Конкурс представлены работы читателей-инвалидов по зрению Расуловой Т.А. (стихотворение «Опоздавшее письмо») и Усовой Н.Б. 

(стихотворение «Кружись, пластинка»). Согласно спискам полуфиналистов конкурса «Герои Великой Победы-2018» от 22 июня 2018 года 

Татьяна Расулова вышла в полуфинал.  

6 мая состоялся концерт Солистов студии молодежи «Мы за мир!» В концерте прозвучали песни 

фронтовых лет, стихи, рассказывающие нам о событиях войны (май, 64 чел.). 

10 мая коллектив вокального ансамбля «Волжанка» приняли участие в тематическом концерте 

«Праздник со слезами на глазах», который прошел в областной юношеской библиотеке. В исполнении 

самодеятельных артистов прозвучали песни о войне, о ветеранах, о великой Победе. По творчеству поэтов-

фронтовиков была проведена игра-викторина «Строки, опаленные войной» (май, 26 чел.) 

 

Дни воинской славы России 
Цикл книжных выставок «Во славу Отечества». Индивидуальные обзоры материалов выставки для слепых читателей:  
 27 января – День полного освобождения Советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками 

(1944) (январь, 36 чел.). 

 Двести огненных дней и ночей Сталинграда (февраль, 24 чел.). 

 День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества. Завершение вывода войск из Афганистана «Свой 

воинский долг мы выполнили сполна» (февраль,16 чел.) 
 22 июня – День памяти  и скорби. День начала Великой Отечественной войны (1941-1945) (июнь, 9 чел.) 

 1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 гг. (август, 6 чел.) 

 Выставка-коллаж «Время не властно над памятью», к 75-летию сражения на Курской дуге (август, 48 чел.) 

 День Бородинского сражения русской армии под командованием Кутузова М.И. (сентябрь, 8 чел.) 

 Выставка-инсталляция «Неизвестный солдат далекой войны» к Дню Неизвестного солдата (декабрь, 10 чел.) 

 Книжно-иллюстративная выставка литературы специальных форматов «О доблести, о подвигах, о славе…»  к Дню Героев Отечества 

(декабрь, 11 чел.) 

 

Пропаганда государственных символов России 

12 июня – День России 

Библиотека-центр инвалидов по зрению приняла участие в общегородском празднике, посвященном Дню России, организовав работу 

арт-площадки «Интерактивная карта России». Все желающие, костромичи и гости города, могли поставить флажок с отметкой любого города 

Российской Федерации, а также написать записки с поздравлениями по системе Брайля.  
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10 июня состоялся тематический вечер «Горжусь тобой моя Россия!». Участниками мероприятия стали 

читатели библиотеки, инвалиды по зрению, ветераны Ленинского района города Костромы. В программе вечера 

прозвучали рассказы, стихи, песни о России, родном крае, о людях прославивших нашу землю. Увлекательные 

викторины «А что у нас», «Крылатые выражения», «История государственных символов», «Святыни земли 

Костромской» вызвали особый интерес у гостей мероприятия. Дружными аплодисментами встречали зрители 

солистов Народного самодеятельного коллектива - хора ветеранов труда и ансамбль «Мелодии души» Ивановской 

областной организации ВОС (81 чел.). 

День Государственного флага Российской Федерации  

Выставка-символ «Три символа родной державы»  (август, … чел.)  

Из представленных на выставке книг и других изданий можно было узнать  о значении цветов Российского 

флага, а также проследить историю государственного флага с момента его появления и до наших дней. 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Выставка-плакат «День солидарности в борьбе с терроризмом» (сентябрь, 19 чел.)  

Игра-викторина «Проще простого», приуроченная к Дню солидарности в борьбе с терроризмом (сентябрь, 17 чел.) 

 

Ко Дню народного единства состоялась книжно-иллюстративная выставка «Славный День в истории России» и скайп-программа, посвященная 

Дню народного единства «В единстве наша сила» (ноябрь, 26 чел.) 

  

Краеведение 
Областной конкурс по созданию аудиокниг краеведческого характера 

«Здесь Родины моей начало» 

среди библиотечных учреждений Костромской области 

В 2017-2018 году библиотека-центр инвалидов по зрению провела областной конкурс по созданию 

аудиокниг краеведческого характера «Здесь Родины» среди библиотечных учреждений Костромской 

области. Партнерами Конкурса выступили: Костромское областное отделение Русского географического 

общества и Костромская региональная общественная организация ВОС. Конкурс предполагал начитку 

чтецом-диктором литературных произведений краеведческого характера местных авторов Костромской области, самодеятельных и 

профессиональных,  начинающих и признанных мастеров литературного творчества.  

В помощь организации процесса самостоятельной звукозаписи прошел вебинар «Технологии обслуживания читателей-инвалидов в 

библиотеках Костромской области», проведенный БЦКПИР для муниципальных библиотек Костромской области. В муниципальные 

библиотеки разосланы методические материалы на эту тему, презентации, рассказывающие о Конкурсе. За время проведения Конкурса для 

библиотек-участниц было проведено 15 индивидуальных консультаций, в основном по техническим вопросам. 
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Всего в Конкурсе приняло участие 33 библиотеки (центральные и сельские) Костромской области. Для начитки литературных 

произведений были привлечены 95 человек (в т.ч. авторов 23 человека). На Конкурс прислано 298 аудиозаписей разного качества звучания, 

выполненных библиотекарями самостоятельно. Все аудиозаписи были прослущаны, отобраны, отредактированы и подготовлены для 

дальнейшего включения в аудиосборник. 

Благодаря совместным усилиям организаторов и участников Конкурса создана уникальная аудиокнига «Здесь Родины моей начало», 

которая позволит людям, в силу состояния здоровья не читающим печатный текст, познакомиться с творчеством местных авторов Костромской 

области, самодеятельных и профессиональных,  начинающих и признанных мастеров литературного творчества. 

 

Областной конкурс на лучшую виртуальную книжную выставку по раскрытию краеведческого фонда среди общедоступных 

муниципальных библиотечных учреждений Костромской области 

1 июня 2018 года библиотека-центр инвалидов по зрению при поддержке департамента культуры 

Костромской области объявила областной конкурс на лучшую виртуальную книжную выставку по 

раскрытию краеведческого фонда среди общедоступных муниципальных библиотечных учреждений 

Костромской области. Партнер Конкурса - Костромское областное отделение Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество». Цель Конкурса: продвижение краеведческого фонда 

общедоступных муниципальных библиотек Костромской области среди читателей, в том числе читателей-

инвалидов по зрению. Конкурс проводится с 01 июня 2018 г. по 01 апреля 2019 г. 

Участникам Конкурса предлагается подготовить озвученные виртуальные книжные выставки, 

раскрывающие краеведческий фонд общедоступных муниципальных библиотек. В конкурсных работах 

используются исключительно библиотечные фонды. 

Из представленных конкурсных работ будет сформирована база электронных ресурсов с возможностью онлайнового доступа. 

 

В рамках работы библиотечного клуба свободного общения «Собеседник» были проведены: 

 информационный час «Имя в истории. Ефим Честняков» (апрель, 9 чел.) 

 беседа – обзор «Кострома – театральная» (май, 16 чел.) 

 час информации «Прикосновение к истории» к 405-летию династии Романовых и подвигу Костромского крестьянина Ивана Сусанина 

(1613г.) (июнь, 10 чел.) 

 беседа-диалог «Давайте жить, друг друга уважая» к Международному дню, посвященному толерантности (ноябрь, 9 чел.) 

 

Традиции народной культуры – на кончиках пальцев 

В системе современного школьного исторического  образования особая роль отводится знаниям по истории региона, где проживают 

школьники. Последний учебник по истории Костромской области был выпущен еще в середине прошлого столетия и давно устарел. В 2017 

году вышло в свет учебное пособие «Костромской край с древнейших времен до наших дней» для учащихся 6-9 классов общеобразовательных 

школ,  подготовленное Костромским областным институтом развития образования.  
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Для обеспечения доступа к информации слепых школьников библиотека-центр инвалидов по зрению начала работу по переводу 

учебного пособия в рельефно-точечный шрифт Брайля.  

 

К 74-й годовщине образования Костромской области 

 Концерт народного коллектива женского академического хора Областного Дома народного творчества (хормейстер – заслуженный 

работник культуры РФ П.А. Букатчук). Тематический вечер «Моя Кострома» (август, 35 чел.) 

 Информационный час «Я счастливо рос в Костроме» к 105-летию со дня рождения Розова В.С. (август, 10 чел.) 

 

Областная социальная кампания «Безопасная дорога – защити своего ребенка» 

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

 Все лето в библиотеке-центре инвалидов по зрению работала книжно-иллюстративная выставка-инсталляция для детей «Помни правила 

движения, как таблицу умножения»», посвященная Международному дню светофора. На выставке можно было познакомиться с журналами 

«Путешествие на зелёный свет», подборками плакатов «Безопасность на дороге», книгами по ПДД, а также ответить на вопросы, связанные с 

правилами дорожного движения, узнать интересные факты из истории светофора (106 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 БЦКПИР ежегодно проходит комплексный цикл мероприятий «За здоровый образ жизни». Сюда входят культурно-просветительские 

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

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

формирование физической культуры личности человека с учетом его индивидуальных способностей и мотивации. 

Так, в 2018 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»; 

 Информационная выставка «Вместе против рака» (февраль, 35 чел.) 

 Выставка-плакат «Защити себя от туберкулеза» (март, 17 чел.) 

 Беседа – обзор «Выбираем жизнь без табачного дыма» (май, 8 чел.) 

27  мая  прошла литературная беседа-обзор «Выбираем жизнь без табачного дыма», на которой читатели узнали о том, как преодолеть 

зависимость от табака, как оградить себя от негативных   последствий  при вдыхании табачного дыма и не стать «пассивным» курильщиком. 

 Познавательно-развлекательная программа о вкусной и здоровой пище и правильном питании «Приятного аппетита!» (май, 21 чел.). 

 Книжно-иллюстрированная выставка «Наркомания – дорога в никуда» (июнь, 30 чел.) 

 Познавательная программа «Вперед по дороге здоровья» (июнь, 13 чел.) 
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17 июня состоялась познавательная программа «Вперед по дороге здоровья». Вместе с ведущими программы гости мероприятия раскрыли 

секреты здорового образа жизни, узнали о необходимости соблюдения режима дня, правильном питании, о полезных и вредных привычках, о 

роли положительных эмоций в жизни человека. 

 Выставка-предупреждение «Остановись и подумай» (август, 21 чел.) 

 Беседа-диалог «О здоровье я читаю, узнаю из книги» (ноябрь, 41 чел.)  

 

Цикл мероприятий «Быть инвалидом, но не жить им» 

Социокультурный межрегиональный проект  

«Мы через сердце видим мир»  

В течение 2018 года продолжалась работа по исполнению грантового проекта «Мы через сердце видим мир», победителя  конкурса на 

предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Проект был разработан БЦКПИР совместно с 

Костромской региональной организацией ВОС. 
 

Прошедшие основные событийные мероприятия: 

Проведены 6 вебинаров по созданию по созданию виртуальных экскурсий и виртуальных выставок 

(Абросимова Н.В.). На вебинарах рассмотрены этапы создания виртуальных проектов, проведен обзор 

стандартных программ для создания мультимедийных продуктов и полезных 

бесплатных Интернет-сервисов для создания мультимедийных продуктов; пошагово 

рассказан процесс оформления (монтажа) работ на примере работы в программе 

Windows Movie Maker и Power Point (555 просм.). Проведены консультации и оказана 

техническая помощь в изготовлении медиапродуктов (26 конс.). 

Проведены 4 мастер-класса по вокальному мастерству (Фураева Ю.В.). На мастер-

классах слушателей познакомили с правилами использования голоса, режимом дня 

вокалиста и гигиеной голоса, рассказали об артикуляционной гимнастике, 

познакомили с зарядкой на улучшение дикции и чистоты речи; рассказали о роли правильного певческого дыхания и 

провели упражнения для развития вокального дыхания. Завершился цикл мастер-

классов показательным уроком. Записи мастер-классов выложены в открытый доступ 

в Интернет (722 просм.), проведены консультации по подготовке вокальных номеров 

для участия в фестивальных мероприятиях (5 конс.). 

Проведены 3 мастер-класса по театральному мастерству (Чайникова Е.В.). На мастер-классах были показаны 

упражнения, на раскрепощение и снятие зажимов, которые входят в релаксационную часть 

психофизиологического тренинга, а также упражнения по тренингу взаимодействия между актерами. Записи 

мастер-классов выложены в открытый доступ в Интернет (307 просм.), проведены консультации (7 конс.). 
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Разработаны Положение и программа Фестиваля. Составлен и разослан пакет документов (заявка, Положение, программа) участникам проекта 

в Ярославскую, Ивановскую, Владимирскую региональные организации ВОС, а также в местные организации ВОС Костромской области. 

Подготовлена фотовыставка, рассказывающая об основных этапах работы над проектом. 

Прошли мастер-классы и обучающие занятия по изучению настольных игр, адаптированных для людей с ОВЗ (18 занятий, 130 чел.). 

Прошли занятия для студентов-добровольцев в библиотечной школе волонтеров. Ребята не только 

познакомились с основами оказания помощи людям, испытывающим трудности передвижения, но и на 

практике закрепили полученные знания (17 чел.). 

Разработаны и изданы в специальных форматах (УШ, РТШ) методические материалы по результатам проекта 

«Театр особых возможностей», «Секреты вокального мастерства», «Рекомендации по созданию 

мультимедийных продуктов». 

Выпущен сборник произведений лучших самодеятельных авторов «Согревая сердце добротой…» в 

специальных форматах (УШ. РТШ). 

Ход реализации проекта освещался на сайтах Костромской региональной общественной организации ВОС (voskostroma.ru), библиотеки-центра 

культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по зрению, департамента культуры Костромской области, социальных сетях. 

Всего в СМИ было опубликовано 148 публикаций, осуществлено 17 рассылок в участникам проекта в Ярославскую, Ивановскую, 

Владимирскую региональные организации ВОС, а также в местные организации ВОС Костромской области. 

Фестиваль талантов на Костромской земле 

16-18 августа прошел Фестиваль талантов, который являлся ключевым событием проекта. Программа Фестиваля разработана с учетом особых 

потребностей и возможностей участников проекта.  

16 августа. В этот предфестивальный день, организаторы встречали гостей из четырех регионов Российской 

Федерации, участников Межрегионального социокультурного проекта «Мы через сердце видим мир». После 

обеда делегации успели побывать на увлекательной экскурсии в Резиденции Снегурочки. И совершили 

пешую прогулку по старинным костромским улицам, знакомясь с архитектурой, историей и удивительными 

фактами. 

17 августа состоялось торжественное открытие Фестиваля талантов Межрегионального социокультурного 

проекта «Мы через сердце видим мир». В этот же день делегации-участники Фестиваля представили на суд 

жюри своё театральное и вокальное мастерство. Интеллектуалов ожидал - турнир по настольным играм, 

адаптированным для инвалидов по зрению. Все желающие знакомились с медиароликами делегаций, ранее 

участвовавших в интерактивном Интернет-голосовании. Вместе с волонтерами участники Фестиваля посетили и костромские музеи – 

Дворянское собрание и Дом губернатора. 

Утром 18 августа второй день фестиваля открылся Литературным баттлом самодеятельных поэтов и любителей поэзии. Участники из 9 

делегаций попробовали свои силы в четырех конкурсах: представили на суд жюри свое творчество, сочинили стихи в стиле самых ярких 
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русских и советских поэтов, вспомнили их произведения и интересные факты из жизни и, конечно же, зачитали проникновенные стихи о 

любви. 

Заключительными мероприятиями насыщенной программы Фестиваля талантов в рамках Межрегионального социокультурного проекта «Мы 

через сердце видим мир» стали инклюзивная шоу-программа и гала-концерт, где состоялось награждение лучших из лучших. 

Участники из 11 городов 4 регионов Российской Федерации боролись за право получить заветный приз – почетную статуэтку Фестиваля. 

В течение многих месяцев делегации-участники готовились к выступлениям в номинациях – вокальное и 

театральное мастерство и представили медиа-ролики «Виртуальная экскурсия по родному краю» и 

«Виртуальная выставка творческих работ». Яркие, творческие работы были по достоинству оценены 

зрителями и экспертами проекта.  

Особый шарм, в праздничное настроение Фестиваля, привнесли специальные гости шоу-программы: Школа-

студия танца «Эйфория» с номером «Полосатый рейс», чарующая Анна Сыромятникова с тайнами 

восточного танца и Татьяна Капустина с красивым вокальным исполнением песни «Течет река Волга». 

Торжественную церемонию закрытия Фестиваля продолжил вечер отдыха, где в непринужденной 

обстановке делегации-участники Фестиваля обменивались впечатлениями, благодарили организаторов и 

волонтеров, и вновь показали яркие выступления. Несомненно, Фестиваль талантов останется в памяти каждого участника. 

 

Международный день глухих 

27 сентября библиотека-центр встречала гостей с нарушениями слуха на праздничную программу, 

посвященную Международному дню глухих. Зрителей ждала презентация, рассказывающая об истории 

праздника и основных этапах становления и развития общества глухих, а также праздничная концертная 

программа, подготовленная участниками художественной самодеятельности БЦКПИР. Зрителей порадовали 

своим исполнительским мастерством солисты-вокалисты студии творчества молодежи, а также актеры 

народного театра «Ковчег», которые показали отрывок из пьесы К. Гольдони «Трактирщица» (25 чел.). 

 

 

Создание библиотечной инклюзивной среды: 

 Детская выставка творческих поделок «Радуга талантов» Центра детского творчества «Жемчужина» 

(вязание, бисероплетение)        (февраль-март, 67 чел.); 

 Экологическая выставка творческих работ детей с ОВЗ «Как прекрасен этот мир, посмотри» д/с № 41, 

53 (группы компенсирующей направленности) (март, 71 чел.) 

 
27 апреля участники Молодежного клуба библиотеки-центра инвалидов по зрению  приняли участие в III 

межрегиональном интегрированном форуме «Новые возможности», организованном молодежным 

комплексом «Пале» при поддержке комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы. Работа форума проходила по двум секциям: «Открой свой мир» - для 
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людей с ограниченными возможностями здоровья, руководителей и специалистов организаций работы с инвалидами и «Загляни в мой мир» - 

для волонтеров и руководителей добровольческих организаций (апрель, 10 чел.)  

 

II Региональный Чемпионат по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» - 2018 в Костромской области 
С 8 по 12 октября в Костроме проходил II Региональный Чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2018 в 

Костромской области. Организаторы Чемпионата «Абилимпикс» - 2018: департамент образования и науки 

Костромской области, Региональный Центр развития движения «Абилимпикс», ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» при поддержке общественных организаций инвалидов. 

Библиотека-центр инвалидов по зрению активно участвовала в проведении Чемпионата: 

- оценивала участников Чемпионата в компетенции «Социальная работа»; 

- работала на Межрегиональной научно-практической конференции «Стратегии профессиональной подготовки и трудоустройства инвалидов и 

лиц с ОВЗ в современном обществе»; 

- представляла мастер-классы на тему: «Современная адаптированная информационная среда для лиц с нарушением зрения. Жизнь и работа в 

невизуальном мире». 

 

В октябре в библиотеке-центре инвалидов по зрению работала выставка-беседа «Я вижу мир открытою душой», приуроченная к 

Международному дню белой трости (72 чел.) 

 

На протяжении многих лет библиотека-центр инвалидов по зрению сотрудничает с учреждениями, 

обслуживающими социально-незащищенные группы населения. В преддверии Международного дня слепых, 

который ежегодно отмечается 13 ноября, библиотекари вновь приехали в гости в Заволжский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов и Октябрьский геронтологический центр. Вниманию проживающих были 

подготовлены беседа-обзор «О здоровье я читаю, узнаю из книг» и викторина «Дороже денег», в которых 

они принимали самое активное участие. В завершение мероприятия был показан художественный фильм с 

тифлокомментариями «Чемпионы». Фильм вызвал большой интерес и массу впечатлений. (41 чел.) 

 

Сразу два мероприятия со школьниками прошли в библиотеке-центре инвалидов по зрению в преддверии 

международного Дня слепых.  

12 ноября состоялась игровая программа «Мы – это больше, чем ты и я» для воспитанников 

Костромского кадетского корпуса. Вначале мероприятия, ведущие познакомили гостей с историей 

возникновения международного Дня белой трости и международного Дня слепых. После чего, четыре 

команды приступили к соревнованиям, примерив на себя возможности общения и командной работы сквозь 
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темные повязки на глазах, ориентируясь лишь на слух и тактильные ощущения. В заключительной части программы ребята познакомились со 

специальными тифлоприборами и устройствами, которые облегчают жизнь незрячего человека (57 чел.) 

13 ноября в библиотеку-центр пришли в гости учащиеся 5 класса школы-интерната Костромской 

области для обучающихся с ОВЗ по слуху. На интерактивном реабилитационном мероприятии 

«Удивительная книжка» дети узнали о тактильных рукодельных книгах. Ребята с неподдельным восторгом 

разглядывали наши книги. На каждой страничке их ждало что-то интересное. Из книг они узнали о 

необычных приключениях персонажей в сказках «Три поросенка», «Дед Мазай и зайцы», а также проверили 

свое тактильное восприятие, находя наощупь ответы на «овощные» загадки (14 чел.) 

18 ноября состоялась творческая встреча «Владимир Дмитриев представляет друзей». В фойе 

библиотеки звучали танцевальные мелодии в исполнении городского духового оркестра «Верные друзья» (художественный руководитель и 

дирижер коллектива Евгений Константинович Щеглов). Бурными аплодисментами зрители встречали Народный коллектив ансамбль 

«Волжанка» и «Студию творчества молодежи»; фольклорный ансамбль «Отрада» и баян-шоу дуэт «Жгучие перцы»; гитариста Валерия 

Шпилевого и народного гармониста России – Александра Шишова. Яркое впечатление на зрителя произвел зажигательный восточный танец 

Анны Сыромятниковой и лирическая песня в исполнении Юрия Шадрина. В этот вечер для Владимира Юрьевича и его гостей прозвучали 

прекрасные стихи известных поэтов, которые прочли Вера Ильина, Людмила Иванова, Мария Семенова, Николай Рогачев (58 чел.) 

 
В Декаду инвалидов (с 1 по 10 декабря) библиотека-центр инвалидов по зрению как культурный центр для инвалидов всех категорий и 

других социально-незащищенных категорий населения провела 11 мероприятий, на которых присутствовало 298 участников – людей с 

ограниченными возможностями здоровья всех возрастных категорий.  

2 декабря состоялся конкурс чтения и письма по системе Брайля «Пишем и читаем по Брайлю». Программа конкурса включала задания 

на свободное владение шрифтом Брайля, использование брайлевского дисплея (11 чел.) 

В тот же день, 2 декабря, для читателей библиотеки-инвалидов по зрению был подготовлен концерт Студии творчества молодежи 

«Письмо деду Морозу» (98 чел.) 

4, 5 и 6 декабря в 4-х детских садах (д/с №№ 41, 44, 53, 69) в группах компенсирующей направленности (дети с нарушением зрения, 

задержкой психического развития, опорно-двигательного аппарата) библиотекари провели цикл игровых творческих мероприятий «Я и мои 

друзья делаем мир добрее» (66 чел.) 

5 декабря в гости в библиотеку пришли учащиеся школы №3 для детей с ОВЗ (класс «Особый ребенок») для которых была проведена 

игровая реабилитационная программа «Знакомство с Волшебным карандашом» (22 чел.).  

6 декабря учащиеся школы-интерната для слепых и слабовидящих (традиционно) состязались  в умении читать и писать шрифтом 

Брайля на конкурсе «Шесть волшебных точек». Цель конкурса: поднять престиж чтения и письма по системе Брайля (15 чел.). 

9 декабря в стенах библиотеки-центра инвалидов по зрению прошел праздничный вечер «Юбилей в кругу друзей», посвященный 65-

летию библиотеки-центра инвалидов по зрению. Специальная библиотека для слепых была создана в период, когда в СССР остро встал вопрос 

об организации в регионах отдельных специальных библиотек для слепых, где будут созданы особые условия для работы с незрячими 

читателями, оказываться профессиональное библиотечное обслуживание. В сентябре 1953 года решением Комитета Костромского областного 
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Совета депутатов трудящихся, областному управлению культуры было дано поручение организовать в городе Костроме специальную 

библиотеку для слепых. Так началась наша история… Праздничный концерт, подготовленный коллективами художественной 

самодеятельности, порадовал зрителей яркими творческими выступлениями, стихами и песнями, задорной игрой на ложках. В фойе 

библиотеки гостей встречали уникальные выставки-инсталляции «История говорящей книги» и «Первые книги библиотеки», рассказывающие 

об этапах возникновения книг на различных носителях информации и о формировании специального фонда библиотеки. 

14 декабря для инвалидов по зрению – любителей театра была организована поездка в театр «Современник» (г.Москва) для посещения 

спектакля с тифлокомментариями «Игра в джин». Это стало возможным благодаря благотворительной помощи фонда «Искусство, наука и 

спорт». Прекрасный актерский дуэт Василия Бочкарева с Лией Ахеджаковой оставили незабываемые впечатления от спектакля. (20 чел.). 

 

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 2018 году проводилась в соответствии с годовым и месячными планами БЦКПИР. Работниками 

отдела подготовлено и проведено 226 культурно-массовых мероприятий для инвалидов всех возрастов и категорий Костромской области, 

членов их семей, социально незащищенных групп населения города Костромы и жителей прилегающего микрорайона. Число посетителей 

массовых мероприятий составило 6940 человека.  

Для детей подготовлено и проведено 65 мероприятий (29% от общего количества мероприятий), в том числе 24 творческих мероприятия 

в которых приняли участие 446 детей. Для молодежи организовано 48 культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, 

что составило 21% от общего количества мероприятий. 

В 2018 году коллективы художественной самодеятельности БЦКПИР: народный коллектив вокальный ансамбль «Волжанка» и 

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

«Актерское мастерство») показали 34 публичных показа спектаклей, концертов, иных зрелищных программ. За 

отчетный период проведено 561 репетиционное занятие, посещаемость которых составила 2415 человек.  
 

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

И.А.Грошевой в 2018 году выступили с 11 концертами, которые прошли в Заволжском доме-интернате, 

Исторической библиотеке Дома Романовых, ЦСО (Депутатская, 13а, Юбилейная, 14), областной юношеской 

библиотеке и, конечно, на сцене БЦКПИР. Концертные программы пользовались заслуженным успехом у 

зрителей.  

26 января солисты коллектива вокального ансамбля «Волжанка» выступили перед проживающими в 

Заволжском доме-интернате для престарелых и инвалидов с концертной программой «Встреча друзей».  В 

исполнении самодеятельных артистов прозвучали песни и частушки на зимнюю тематику, шуточные стихи и 

сценки. С большим удовольствием зрители участвовали в музыкальных играх и конкурсах и очень тепло принимали коллектив ансамбля, 

который регулярно выступает на сценической площадке дома-интерната. (31 чел.) 
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«Встреча с романсом в доме Островского» под таким названием 29 апреля состоялся отчетный концерт народного самодеятельного 

коллектива вокального ансамбля «Волжанка». Программа выступления была посвящена юбилею библиотеки и 195-летию со дня рождения 

А.Н.Островского. В концерте прозвучали романсы Варламова, Харито, Гурилева на стихи русских поэтов, а также романсы из кинофильмов в 

исполнении солистов ансамбля. Вниманию зрителей были также представлены отрывки из пьес А.Н.Островского «Банкрот», «Бесприданница» 

и «Свои люди-сочтемся» (44 чел.). 

«Я люблю тебя жизнь!» под таким названием 7 октября состоялась музыкальная программа, посвященная творчеству композитора Э. 

Колмановского. Работники библиотеки познакомили участников мероприятия с основными страницами жизни и творчества композитора, 

вспомнили замечательных поэтов Юрия Левитанского, Льва Ошанина, Евгения Долматовского на стихи, которых были написаны многие 

популярные произведения. Дружными аплодисментами участники программы встречали солистку народного коллектива вокального ансамбля 

«Волжанка» Н. И. Бахлычеву, которая исполнила известные песни композитора под аккомпанемент руководителя КСИ БЦКПИР Грошевой И. 

А. 

22 октября солисты вокального ансамбля «Волжанка» выступили с концертом на сцене Заволжского дома-интерната для престарелых и 

инвалидов. В исполнении самодеятельных артистов прозвучали романсы русских композиторов, а также песни Аедоницкого, Блантера, 

Колмановского, Дунаевского. В программу выступления были включены стихи и сценки, которые пожилые люди слушали с большим 

интересом. Также с удовольствием зрители приняли участие в музыкальной викторине «Мелодии осени». В заключение концерта участники и 

зрители совместно исполнили веселые частушки, подыгрывая себе на шумовых инструментах. Аплодисменты, улыбки и добрые пожелания - 

вот награда для артистов от благодарных зрителей. 

 

В 2018 году Студия творчества молодежи под руководством Ю.В. Фураевой дала 13 концертов, 6 из которых прошли на площадках 

школы-интерната Костромской области для слепых, слабовидящих детей, гостиничного комплекса «Шелестов», КВЦ «Губернский», 

Октябрьский геронтологический центр. 

На сегодняшний день в студии занимаются 12 детей и 8 взрослых солистов. Выступления вокалистов 

студии традиционно украшают развлекательные программы, культурно-массовые мероприятия для 

читателей библиотеки, церемонии открытия различных спортивных мероприятий и многое-многое другое. 

21 октября в Костроме состоялся Международный конкурс дарований и талантов «Лебединая 

верность» и наша коллега Фураева Юлия Викторовна завоевала Гран-при конкурса в номинации «Эстрадный 

вокал»! Исполненная композиция «Пообещайте мне любовь» не оставила равнодушным ни одно сердце в 

зале и была по достоинству оценена жюри конкурса. Поздравляем Юлию Викторовну с победой и желаем 

новых творческих успехов! 

14 января на сцене библиотеки состоялся праздник - творческая встреча с руководителем Студии 

творчества молодежи Фураевой Ю.В. «38 попугаев». Свой 38-й день рождения Юлия Викторовна отметила в кругу наших читателей. Встреча 

познакомила зрителей с творчеством Юлии Викторовны, прозвучали  любимые песни и любимые песни ее родных. В концерте приняли 

участие Петров Олег – педагог по классу флейты и гитары, композитор и поэт-песенник, солист филармонии Таранов Алексей. 

 Любимы нашими читателями концертные программы, посвященные 23 февраля и 8 Марта, подготовленные Студией творчества 

молодежи. Этот год не стал исключением. 
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25 февраля состоялась концертная программа Студии творчества молодежи «Папа вам не мама, или сказ о том, как царь Горох из дома 

сбежал». Программа была посвящена празднику – День защитника Отечества. На этот раз в гости к Студии творчества молодежи пришли 

Царица (Зоя Белова) и ее дочь Царевна Несмеяна (Юлия Фураева). Юная ведущая (Вера Фураева) и солисты Студии старались развеселить 

грустную Царевну Несмеяну своими творческими номерами и им это удалось! Трогательные, искренние выступления вокалистов произвели 

незабываемое впечатление не только на сказочных гостей, но и на всех присутствующих в зале (февраль, 74 чел.). 

7 марта по уже сложившейся традиции прошло совместное мероприятие Студии творчества молодежи при БЦКПИР и ГКОУ «Школы-

интерната Костромской области для слепых, слабовидящих детей». На этот раз праздничный канал «Мамин 

день» транслировал поздравления и выступления солистов студии творчества молодежи. Юные участники 

студии – Андреев Арсений, Тараненко Полина, Тараненко Макар, Арсеньева Ева, Рябинин Денис спели для 

любимых учителей и одноклассников веселые песни. Кроме того, зрителям телеканала было представлено 

новое телешоу «Мисс – весна 2018», участницами которого стали девушки из разных классов школы (март, 

115 чел.) 

6 мая состоялся праздничный концерт солистов Студии творчества молодежи – «Мы за мир!», 

посвященный великому празднику – День Победы. В концерте состоялась встреча военного прошлого и 

мирного настоящего времени. Взрослые участники студии пели военные песни и жили в прошлом, а 

маленькие солисты студии пели веселые детские песни про мир и дружбу и жили в настоящем. В финале 

концерта состоялась встреча двух времен, войны и мира, всех объединила песня «День Победы».  

Самый юный солист студии  Сергей Макин принял участие в Международном конкурсе «Лебединая верность», и стал лауреатом 3 

степени в номинации «Эстрадный вокал» в своей возрастной категории! 22 мая в городе Галич состоялся инклюзивный фестиваль «Таланты 

без границ», в  котором приняли участие и юные солисты Ева Арсеньева и Денис Рябинин с песней «У каждого мама своя». Выступление детей 

очень тепло было встречено зрителями. Также в мае ребята приняли участие в заочном этапе Всемирного Парамузыкального фестиваля в 

Костромской области.  

20 октября в Санкт-Петербурге состоялся Всероссийский реабилитационный интерактивный конкурс зрительских симпатий ВОС 

«Творческая ярмарка». На берега Невы прибыли участники из 10 регионов. В состав костромской делегации вошли и солисты СТМ - 

Митичкина Ирина и Дмитрий Голубков. Поздравляем наших солистов с удачными выступлениями и конечно желаем удачи в творчестве!!!! 

 

Народный театр «Ковчег» под руководством Е.В.Чайниковой продолжает развиваться и расширять 

свой состав. На сегодняшний день в списке основного состава насчитывается 24 человека. Продолжается 

активная работа в подгруппах «Художественное слово» и «Актерское мастерство». Проведено 153 

репетиционных занятия. 

В течение 2018 года состоялось 2 показа спектакля «Золотые стрелы» по пьесе С. Ишутина. 

7 февраля библиотека-центр инвалидов по зрению принимала гостей – воспитанников Костромского 

кадетского корпуса. Участники народного театра «Ковчег» пригласили юных зрителей в сказку. Спектакль-

сказка «Золотые стрелы» по пьесе С. Ишутина с успехом был показан на сцене БЦКПИР 4 раза и, по 

отзывам наших гостей, удался и на этот раз. Этот спектакль артисты играли с особым волнением, так как 
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кроме зрителей в зале присутствовало компетентное жюри X Областного фестиваля-конкурса любительских 

театральных коллективов «Театральные встречи», коллективу был присужден почетный диплом 2 степени. 

Кроме того, народный театр «Ковчег» получил свидетельство о подтверждении почетного звания «Народный 

самодеятельный коллектив»  (февраль, 54 чел.).  

25 марта руководитель народного театра «Ковчег» Е.В.Чайникова и участники группы 

«Художественное слово» Анна Туркина и Ольга Кузьминична Соколова выступили на вечере литературного 

портрета «Великий мастер слова», посвященного 150-летию М.Горького. Проникновенно исполнив отрывки 

из произведений Максима Горького «Стихи Калерии», «Легенду о Данко» и «Песню о Буревестнике», 

вызвали дружные аплодисменты всех присутствующих на вечере. 

17 августа, а затем 27 сентября были показаны отрывки из комедийной пьесы К.Гольдони 

«Трактирщица». Яркая игра наших артистов не оставила равнодушных людей в зале. 

27, 28 и 30 декабря народный коллектив «Ковчег» представил новый спектакль-сказку «Люсин Новый год», в котором главную роль 

играла юная ученица школы-интерната Костромской области для слепых, слабовидящих детей Ася Чекалова. 

 

Благодаря реализации Межрегионального проекта «Мы через сердце видим мир» творческие люди, желающие заниматься с 

руководителями клубных объединений, но не имеющие физической возможности это сделать – могли посещать онлайн мастер-классы по 

вокальному мастерству и по театральному искусству. Руководителями клубных формирований-студий Ю.В.Фураевой и Е.В.Чайниковой 

подготовлено, проведено и записано 4 мастер-класса по вокальному мастерству и 3 мастер-класса по театральному искусству. Это направление 

работы вызвало большой интерес у нашей аудитории – 1029 просмотров записей мастер-классов на канале Youtube, на сайте библиотеки, а 

также в социальных сетях.  

 

Продолжили свою работу 3 клуба по интересам. За отчетный период проведено 42 творческих мероприятий для 584 зрителей и 

участников.  

 

Клуб «Интеллектуал» В 2018 году в рамках клуба состоялось 11 мероприятий, а число посетителей и 

участников составило 212 человек. Любимы читателями интеллектуальные викторины «Своя игра» и 

«Умники и умницы». Каждый раз на игру с удовольствием собираются команды сразиться друг с другом в 

«битве умов». Мероприятия с использованием Skype стали неотъемлемой частью работы библиотеки. 

Особенный интерес вызывают Skype-программы с участием игроков других регионов. 

2 февраля состоялась Skype-викторина «Своя игра». В последнее время программы с использованием 

Skype-технологий пользуются все большей популярностью у читателей библиотеки. В новой программе 

приняли участие читатели костромской библиотеки и города Ярославля. Все игроки показали хорошие знания, отвечая на сложные, но 

интересные вопросы по темам: «Музеи мира», «Зима в поэзии», «От берега к берегу», «Символика», «Приятного аппетита» и др. Игра была 

напряженная и увлекательная, однако удача на этот раз сопутствовала команде г. Ярославля. 
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14 апреля костромская команда знатоков приняла участие во Всероссийском интеллектуальном бизнес марафоне «12 стульев», который 

проходил в городе Волгограде. А 21 апреля состоялась Skype-игра «Что? Где? Когда?»  с командой знатоков из Твери. Лучшим игроком 

команды «Костромские берендеи» была признана Наталия Тарковская. 

21 октября в форме skype-игры состоялась творческая познавательная программа «Осеннее ассорти». В роли хозяйки программы, Осени, 

выступила читательница библиотеки из города Нея - Расулова Татьяна. На пути к победе игрокам предстояло выполнить увлекательные 

творческие задания: вспомнить и продекламировать стихи известных поэтов об осени, отгадать анаграммы и шарады о грибах, деревьях и 

кустарниках, собрать на импровизированной грядке загадочные овощи, и, конечно же, исполнить осенние песни. 

28 октября любители интеллектуальных игр собрались на очередную викторину «Что? Где? Когда?». Приятным сюрпризом для зрителей 

стало обновление команды знатоков. В ее состав вошёл новый юный игрок, учащийся школы-интерната для слепых, слабовидящих детей 

Костромской области Арсений Андреев. Дебют юного знатока оказался удачным, он сумел заработать для команды очень важное очко. 

24 ноября г.Саранске состоялась очередная игра Всероссийского кубка КИСИ ВОС, где команда знатоков «Костромские берендеи» 

приняла участие. В своем круге, где состязались в эрудиции пять команд, «Костромские берендеи» были вторыми по количеству набранных 

очков и прошли в полуфинал игры.  

 

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 2018 году 

прошло 13 мероприятий для 227 человек. 

Для участников клуба было организованно два коллективных выхода на концерты в Государственную филармонию Костромской 

области, а также проведено мероприятие по творчеству М.Цветаевой. 

13 мая состоялась познавательно-развлекательная программа «Один за всех и все за одного», посвященная Международному Дню 

семьи. В программе приняли участие юные читатели библиотеки и их родители, которые представляли две большие семейные команды: 

«Коммуна» и «Дружба». С большим азартом и увлечением взрослые и дети отгадывали загадки-обманки, собирали из кубиков «дом своей 

мечты», «сажали картошку» в импровизированном огороде, моделировали из бумаги праздничные костюмы 

для игроков своей команды, придумывали движения на мелодию заданного танца. В театральном конкурсе 

взрослые продемонстрировали свои артистические способности, показав ребятам мини-спектакль «И кому я 

такая достанусь». 

 

«Молодежный клуб» за отчетный период для молодых инвалидов и их здоровых сверстников организовал 

18 мероприятий для 145 человек.  

В 2018 году в «Молодежном клубе» было открыто новое направление работы – настольные игры, 

адаптированные для инвалидов по зрению «ИграБУМ». Это направление работы пользуется большим 

успехом не только среди молодых инвалидов по зрению, но и является привлекательным и для других категорий наших читателей. Они с 

удовольствием коротают свободные вечера и выходные за любимой игрой. 
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30-31 марта в библиотеке-центре инвалидов по зрению проходил Всероссийский фестиваль по настольным играм ВОС «Игровая 

кладовая». В мероприятии приняли участие 12 команд из 10 субъектов РФ. В состав двух костромских команд  вошли участники 

«Молодежного клуба» (Ю.Тараненко, З.Белова, И.Митичкина, М.Постников, А.Сыромятникова, С.Попов). 

Молодые люди активно принимают участия в различных форумах и фестивалях. 29-31 мая в городе Липецке проходил  

реабилитационно-образовательный форум инвалидов по зрению и участники «Молодежного клуба» приняли участие и в этом мероприятии. 

14 октября состоялся турнир по настольным играм, адаптированным для инвалидов по зрению. В соревнованиях приняли участие 

читатели библиотеки, ветераны, молодые инвалиды по зрению, а также учащиеся школы-интерната Костромской области для слепых, 

слабовидящих детей. В течение 30 минут каждый участник турнира смог проявить свою смекалку, находчивость, эрудицию и сразится с 

соперником в одной из настольных игр: «Катамино», «Кварто», «Гоблет», «Квиксо» «Тайю», «Коридор» и «Уно» (17 чел.). 

 

Продолжалась работа с социальными партнерами: Костромской РОО ВОС и МО ВОС;  библиотеками г.Костромы; центрами 

социального обслуживания населения по г. Костроме; школой-интернатом Костромской области для слепых, слабовидящих детей; МБУ 

«Возрождение»;  Ивановским Домом культуры ВОС и др. 

 

9. Методическая работа в установленной сфере деятельности 
 

Организационно-методическая работа в 2018 году 

Осуществлен мониторинг деятельности муниципальных библиотек области по работе с социально-незащищенной категорией населения; 

составлен «Библиотечное обслуживание инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) в Костромской области в 2017 году; 

распространен среди центральных (межпоселенческих) библиотек Костромской области (февраль, 33 экз.). 

Публикация статьи Абросимовой Н.В. «Привлечение к чтению молодых читателей-инвалидов средствами информационных технологий 

(на примере интернет-проекта «Читаем вместе») в журнале «Библиотека». 

Подготовлено 93 отчетных, информационных, справочных и аналитических материала. 

Создание проектов и заявок на участие в федеральных, областных целевых программах, соискание гранта в конкурсах всех уровней в 

сфере культуры и искусства 

 участие в IV Всероссийском литературном конкурсе «Герои Великой Победы – 2018». На Конкурс представлены 

работы читателей БЦКПИР Расуловой Т.А. (стихотворение «Опоздавшее письмо») и Усовой Н.Б. (стихотворение 

«Кружись, пластинка»); 

 участие в IV Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности 

«Спасибо Интернету-2018». На конкурс представлена работа читателя БЦКПИР Квяшкявичене Э.А. «Безграничные 

возможности» в номинации «Мои Интернет-достижения»; 

 участие во Всероссийском конкурсе на лучшую тактильную книгу для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья, организованном ФГБУК «Российская государственная 

детская библиотека», ФГБУК «Российская государственная библиотека для слепых» и Ассоциацией деятелей 
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культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». На Конкурс представлена многоформатная 

тактильная книга «Мои стишки» Н.Тарковской. Наша работа награждена специальным дипломом за оригинальную иллюстрацию; 
 

 участие в заочном конкурсе эссе «Я - молодой специалист» проводимом ОГБУ ДПО «Костромской областной учебно-методический 

центр» совместно с Департаментом культуры Костромской области. 

Методическое сопровождение проектов 

В 2018 году осуществлялось методическое сопровождение проектов и программ БЦКПИР: 

 социокультурный межрегиональный проект «Мы через сердце видим мир» - победитель Конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации; 

 областной Конкурс по созданию аудиокниг краеведческого характера «Здесь Родины моей начало»; 

 областной Конкурс на лучшую виртуальную книжную выставку по раскрытию краеведческого фонда среди общедоступных 

муниципальных библиотечных учреждений Костромской области; 

 областная волонтерская акция «Добрая книжка»; 

 Интернет-проект в поддержку молодежного чтения «Читаем вместе» – молодежная онлайн-группа любителей чтения;  

 творческий проект «Создаем книгу сами». 

Участие в региональных, межрегиональных и иных уровней общественных мероприятиях 

 Межрегиональный фестиваль детской и юношеской книги «Читай, Кострома!» (март, декабрь); 

 Всероссийский фестиваль настольных игр ВОС «Игровая кладовая» (март); 

 Дни культуры Костромской области в Республике Татарстан (апрель); 

 III межрегиональный интегрированный форум «Новые возможности» при поддержке комитета образования, культуры, спорта и работы 

с молодежью Администрации города Костромы (апрель); 

 Проведение отборочного тура II Международных игр в Костромской области в 2018 году» согласно Порядку проведения отборочного 

тура II Международных Парадельфийских игр в Костромской области в 2018 году (апрель-май); 

 Научно-практическая конференция «Реабилитация средствами искусства» в рамках проведения Всемирного Парамузыкального 

фестиваля (май); 

 Заседание областного Совета по делам инвалидов (июнь); 

 Большой летний фестиваль добровольцев (июль); 

 Благотворительная акция «Белый цветок» (август); 

 II Региональный Чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» - 2018 в Костромской области (октябрь); 

 Международная образовательная акция «Географический диктант» (ноябрь); 

 Первый региональный форум молодых специалистов отрасли «Культура» (ноябрь); 

 Круглый стол «Библиотека будущего: открытое пространство для развития личности» (декабрь); 

 Открытый городской информационно-методический семинар «Чудеса на Унже» (декабрь); 

 Заседание Рабочей группы по взаимодействию ЦИК России с общероссийскими общественными организациями инвалидов (декабрь) 
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Методические советы и иные профессиональные мероприятия 
Проведение семинаров и курсов, организуемых БЦКПИР  и  др. учреждениями (формат выступлений) 

 29 августа выступили организаторами семинара «Обслуживание читателей с ограниченными возможностями здоровья в общедоступной 

библиотеке» для библиотечных работников Костромской областной научной библиотеки (БЦКПИР-КОУМЦ, 28 чел.); 

 26 сентября выступили соорганизаторами выездного кустового семинара для библиотечных специалистов Судиславского, Островского и 

Кадыйского муниципального районов «Основные направления и новые формы работы общедоступных библиотек по организации 

доступа граждан к информационным ресурсам и сервисам» (ЦБ МУК ЦБС Судиславского муниципального района, 41 чел.); 

 9 октября выступили соорганизаторами курсов переподготовки «Менеджмент в сфере культуры», модуль «Организация и практика 

работы культурно-досуговых учреждений на современном этапе» (БЦКПИР-КОУМЦ, 24 чел.); 

 11 октября выступили соорганизаторами выездного обучающего семинара для библиотечных специалистов Солигаличского 

муниципального района (МКУ ЦРБ им. А.С. Пушкина Солигаличского муниципального района, 21 чел.); 

 25 октября выступили соорганизаторами выездного семинара для библиотечных специалистов Чухломского муниципального района 

(МКУК Межпоселенческая библиотека Чухломского муниципального района, 19 чел.); 

 9 ноября выступили соорганизаторами курсов повышения квалификации по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

для специалистов отрасли «Культура» Красносельского муниципального района (БЦКПИР-КОУМЦ, 30 чел.); 

 22 ноября выступили соорганизаторами выездного обучающего семинара для библиотечных специалистов Антроповского и 

Парфеньевского муниципальных районов (МКУ ЦБС Антроповского муниципального района, 40 чел.); 

 30 ноября участвовали в работе круглого стола «Механизмы работы по творческой реабилитации молодых инвалидов, опыт и 

перспективы» для руководителей общественных организаций инвалидов и приглашенных специалистов в рамках проведения открытого 

музыкально-патриотического фестиваля для молодых людей с ОВЗ «Калейдоскоп» (КООМОИ «Белый дельфин» - БЦКПИР, 46 чел.) 

 5 декабря выступили соорганизаторами курсов повышения квалификации «Организация деятельности библиотек в современных 

условиях» (БЦКПИР-КОУМЦ); 

 6 декабря - выездной обучающий семинар для библиотечных специалистов Красносельского муниципального района (ЦРБ 

Красносельского муниципального района, 15 чел.) 

 

В рамках исполнения проектных мероприятий социокультурного межрегионального проекта «Мы через сердце видим мир» - победителя 

Конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации было разработано и проведено 13 вебинаров и мастер-классов. 

 8 февраля состоялся мастер-класс (вебинар) по вокальному мастерству №1. Мастер-класс посвящен правилам использования голоса, а 

также режиму дня вокалиста и гигиены голоса (Фураева Ю.В.);  

 15 февраля состоялся мастер-класс (вебинар) по вокальному мастерству №2. Мастер-класс направлен на изучение артикуляционной 

гимнастики, а также знакомство с зарядкой на улучшении дикции и чистоты речи (Фураева Ю.В.); 

 22 февраля состоялся вводный вебинар №1. На вебинаре рассмотрены стандартные программы для создания мультимедийных 

продуктов, этапы создания виртуального проекта, представлен краткий обзор полезных бесплатных Интернет-сервисов (Абросимова Н.В.);  
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 13 марта состоялся мастер-класс (вебинар) по театральному искусству №1. На мастер-классе Е.В. Чайникова, руководитель клубного 

формирования народного театра «Ковчег», делится опытом работы с «особыми актерами», дает советы начинающим руководителям студий для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Внимание заострено не на успехах «особых актеров», а на трудностях и их преодолении 

(Чайникова Е.В.); 

 20 марта состоялся вебинар №2. На вебинаре рассмотрены этапы создания виртуального медиапроекта - разработка модели виртуальной 

экскурсии и этап технической подготовки виртуальной экскурсии (Абросимова Н.В.);   

 27 марта состоялся вебинар №3. На вебинаре рассмотрены вопросы оформления (монтажа) работ на примере работы в программе 

Windows Movie Maker (Абросимова Н.В.); 

 12 апреля состоялся мастер-класс по вокальному мастерству №3 (вебинар). На мастер-классе рассматривалась роль правильного 

певческого дыхания, показаны упражнения для развития вокального дыхания (Фураева Ю.В.); 

 19 апреля состоялся мастер-класс по вокальному мастерству №4 (вебинар). Показательный урок. Мастер-класс был направлен на 

закрепление, полученных ранее вокальных навыков (Фураева Ю.В.); 

 8 мая состоялся вебинар №4. На вебинаре состоялся показ примера виртуальной экскурсии «Виртуальная экскурсия по историческому 

центру Костромы: старина и современность» и начался разговор о подготовке виртуальной выставки изделий декоративно-прикладного 

творчества инвалидов по зрению (Абросимова Н.В.);   

 15 мая состоялся вебинар №5. На вебинаре было рассмотрено оформление (монтаж) виртуального проекта в программе PowerPoint 

(Абросимова Н.В.);   

 22 мая состоялся вебинар №6. На вебинаре состоялся показ примера виртуальной выставки изделий декоративно-прикладного 

творчества инвалидов по зрению «Связанное хобби Ольги Кузьминичны Соколовой». Разъяснены требования к медиа-проектам, 

определенные Положением о проведении Фестиваля талантов (Абросимова Н.В.);   

 29 мая мастер-класс по театральному искусству №2 (вебинар). На мастер-классе показаны упражнения, на раскрепощение и снятие 

зажимов, которые входят в релаксационную часть психофизиологического тренинга (Чайникова Е.В.). 

 15 июня состоялся заключительный мастер-класс (вебинар)  по театральному искусству №3, посвященный тренингу взаимодействия. На 

тренинге показаны упражнения на взаимослушание и взаимослышание актерами друг друга (Чайникова Е.В.). 
 

Организация непрерывного образования и самообразования персонала БЦКПИР 

Реализация долгосрочного учебно-методического проекта «Профессионал»: 

 методический семинар «Итоги работы за 2017 год. Приоритетные направления деятельности учреждения и достижение показателей 

«дорожной карты» в 2018 году. Перечень услуг оказываемых БЦКПИР на 2018 год. Проектная деятельность библиотеки»  (январь, 12 

чел.); 

 семинар-практикум «Внедрение нововведений в практику деятельности библиотек. Услуги удаленным пользователям. Национальная 

электронная библиотека» (июнь, 10 чел.) 

 семинар «Библиотека в Интернет-пространстве: сайт, социальные сети» (сентябрь, 10 чел.) 

 семинар-инструктаж «Методические рекомендации по составлению отчета за 2018 год и годового плана работы отделов библиотеки на 

2019 год» (ноябрь, 12 чел.). 
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Реализация учебно-методического курса «Библиотечный ликбез для библиотекарей без специального образования»: Успенская Т.Н., 

Александровская А.С., Туркина А.В. 

 

Вебинары в помощь системе образования стали отличным дополнением для дистанционного обучения и самообразования персонала: 

 «Хештеги для учреждений культуры» (январь, Абросимова Н.В.); 

 «Эффективное взаимодействие инвалида по зрению с окружающими условно здоровыми: миф, возможность или реальность?» (январь, 

Благова О.Г.); 

 «Как вести трансляции в VK Live и OK Live» (март, Абросимова Н.В.); 

 «IT-технологии для людей с ограниченными возможностями здоровья» (июнь, Благова О.Г.); 

 «Туротерапевтический практикум: осваиваем инновационные технологии социокультурной реабилитации» цикл вебинаров (июль-

август, Новикова О.И.) 

 «Как создавать контент для социальных сетей» (август, Абросимова Н.В.); 

  «Как сделать Ваш проект по-настоящему инклюзивным?» (сентябрь, Благова О.Г.)  

 

Обучение и повышение квалификации персонала БЦКПИР 

Благова О.Г., Александровская А.С., Пырялова Е.А., Белова З.В., Туркина А.А. (28-29 марта, КСРК, Москва) обучение на курсах «Современные 

настольные игры для инвалидов по зрению». Получение сертификата. 

Новикова О.И. (сентябрь РЦ Абилимпикс) обучение на курсах повышения квалификации «Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью». Получение удостоверения. 

Сизова В.В., Уэстелл Н.П., Поварова Т.С., Комарова А.И., Туркина А.В. (сентябрь, КОУМЦ) обучение на курсах повышения квалификации 

«Организация деятельности библиотек в современных условиях». Получение удостоверений. 

 

Методическое информирование и консультирование. Методическое сопровождение передвижных библиотек при МО ВОС и 

муниципальных библиотеках области 

В 2018 году проведено 96 методических консультаций, из них: 

- удаленно (e-mail, телефон) – 40 консультаций, 

- непосредственно (лично) – 56 консультация. 

Систематически проводилось консультирование по профессиональным вопросам работников БЦКПИР; оказывалась консультативная  и 

практическая помощь библиотекарям-общественникам, работающим в передвижных библиотеках при МО ВОС и муниципальных библиотеках 

области. 
 



 55 

Обеспечение методическими материалами библиотечные учреждения и организации, деятельность которых связана с инвалидами и 

инвалидностью 

В 2018 году подготовлено и издано методических материалов (пособий, медиапрезентаций, писем) 55 названий, в том числе 

направленных в учреждения области (библиотеки муниципальных образований области, учреждения 

культуры, передвижные библиотеки (пункты выдачи) МО ВОС и др.организации) –  54 названия.  
 

Укрепление связей с организациями, деятельность которых связана с инвалидами и инвалидностью 

Было заключено соглашение о сотрудничестве с ГБУК Республики Татарстан «Республиканская 

специальная библиотека для слепых и слабовидящих». Проведены мероприятия в соответствии с 

подписанными Соглашениями о сотрудничестве.   

В рамках Дней культуры Костромской области в Республике Татарстан, которые проходили 13-14 

апреля, в Республиканской специальной библиотеке для слепых и слабовидящих Татарстана побывала 

директор библиотеки-центра инвалидов по зрению Петрова Ольга Алексеевна. Зам. директора библиотеки 

А.А. Манцурова провела информативно-ознакомительную экскурсию по библиотеке, ведущие сотрудники библиотеки рассказали о 

деятельности отделов и основных направлениях работы. В ходе экскурсии состоялся обмен опытом двух библиотек, были обсуждены 

перспективы развития межрегионального сотрудничества. 
 

Библиотека-центр инвалидов по зрению традиционно предоставляет свою площадку для проведения соревнований по шашкам и 

шахматам для людей с ограниченными возможностями здоровья, организует для участников и зрителей культурно-досуговые программы. 

 Открытый личный Чемпионат города Костромы среди мужчин и женщин по русским шашкам, 

 Открытые личные Первенства города Костромы среди юношей и девушек по русским шашкам, 

 Чемпионат России по шахматам  среди мужчин и женщин (спорт слепых),  

 Личный Чемпионат Костромской области по русским шашкам; 

 Первенство Костромской области по русским шашкам среди юношей и девушек;  

 Областной лично-командный этап Всероссийских командных соревнований «Чудо-шашки»; 

 Открытый командный Чемпионат города по русским шашкам;  

 Чемпионат России по стоклеточным шашкам среди спортсменов с нарушением зрения и др.   

 

Методическая и практическая помощь КРОО и МО ВОС Костромы   
 оказание помощи в работе с IT-технологиями (Интернет, программы удаленного доступа) - 14 консультаций, 

 проводилось администрирование официального сайта КРОО ВОС (размещено информации о работе КРОО ВОС – 243 публикаций) 
 



 56 

Информирование о деятельности БЦКПИР, работа со СМИ  
 публикации и освещение деятельности БЦКПИР в средствах массовой информации, включая Интернет – 74 публ., подготовлено 270 

пресс-релизов, 1976 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 с основной информацией раздаются 

на мероприятиях библиотеки;  

 размещение информации на официальном сайте БЦКПИР (bckpir.ru) – 394 публикаций о деятельности учреждения; за 2018 год сайт 

посетило 2023 человек, которые просмотрели 15963 страниц сайта; из социальных сетей на сайт учреждения пришел 296 человек; 

 в социальных сетях  на  официальных аккаунтах библиотеки (ВКонтакте, Однолассники, Facebook) - 1171 публикаций; 

 размещение информации на сайте Костромской РОО ВОС (voskostroma.ru) в рамках социального партнерства – 48 публикаций о 

деятельности БЦКПИР; 

 на сайте АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» размещено 93 событие, которые выгружались на партнерские 

ресурсы: Культура.РФ, 2do2go.ru, mkrf.ru, sputnik, Культурная афиша (Одноклассники), на них было размещено 290 анонсов мероприятий; 

 на сайте ЕИС «Добровольцы России» размещено 2 мероприятия; 

 для сайта Департамента культуры Костромской области отправлено 18 анонсов мероприятий; 

 на информационный портал СМИ44 отправлено 12 пресс-релизов, Радио Росии - 4; ГТРК - 3; телекомпания Русь, Логос - 2 

 

10. Заключение 
Анализ работы БЦКПИР показал, что учреждение в 2018 году работало стабильно и эффективно, выполняло свои основные задачи и 

функции, важнейшие из которых направлены на удовлетворение информационных, социокультурных потребностей людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Разноплановая и многообразная деятельность библиотеки-центра инвалидов по зрению способствовала выполнению 

всех плановых показателей. Учреждение востребовано населением с особыми потребностями, общественными, реабилитационными, 

образовательными и другими учреждениями Костромской области.  

Намеченный план работы и целевые показатели (индикатор) развития выполнены в полном объеме. 

 
 

 

http://voskostroma.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Издательская деятельность БЦКПИР в 2018 году 
 

Методико-библиографические и информационно-просветительские пособия 

Библиотечное обслуживание инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) в Костромской области в 2017 году: Обзор 

деятельности библиотечных учреждений Костромской области [12+] / сост. Новикова О.И. - Кострома: БЦКПИР, 2018. 

Время пришло - выбирай: памятка о порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами, на выборах Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года [16+] /БЦКПИР; сост. Благова О.Г.- Кострома, 2018. 

Земцова Мария Ивановна - выдающийся тифлопедагог, доктор педагогических наук, профессор  (к 115-летию со дня рождения): био-

библиографический указатель/ БЦКПИР; ред. Благова О.Г. - Кострома, 2018. - 15 с. - (серия «Ученые, тифлопедагоги, просветители – на благо 

незрячих». Выпуск 14) 

Издательская деятельность БЦКПИР в 2017 году [Электронный ресурс]: коллекция методико-библиографических, информационно-

просветительских пособий, рекламной продукции  на компакт-диске [12+] / сост. Новикова О.И. – Кострома: БЦКПИР, 2018. – 1 электрон.опт. 

диск (DVD-ROM). 

Использование тифлофлешплееров для чтения книг в специальных форматах (из опыта работы): рекомендации для библиотек Костромской 

области сост. Благова О.Г.- Кострома, БЦКПИР, 2018. 

История волонтерского движения: информационно – просветительский буклет [12+] / сост. Успенская Т.Н. - Кострома: БЦКПИР, 2018. 

Книги по тифлологии: аннотированный список поступлений методической литературы в 2018 году [12+]/ БЦКПИР; сост. Благова О.Г.- К., 2018 

Методические рекомендации по организации культурного содержательного досуга в общедоступной библиотеке с участием пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья [12+] / сост. Петрова О.А. - Кострома: БЦКПИР, 2018. 

Н.А.Некрасов и Костромской край: информационно – просветительский буклет [12+] / сост. Лебедева И.А. - Кострома: БЦКПИР, 2018. 

Обобщение опыта работы БЦКПИР по привлечению к чтению молодых читателей-инвалидов через Интернет-проект «Читаем вместе»: 

методические рекомендации [12+] / сост. Абросимова Н.В. - Кострома: БЦКПИР, 2018. 

Предупредить. Защитить. Привить информационно-просветительский буклет [12+] / сост. Успенская Т.Н. - Кострома: БЦКПИР, 2018. 

Программное обеспечение для незрячих и слабовидящих (из опыта работы ОГКУК «Библиотека-центр культурно-просветительной и 

информационной работы инвалидов по зрению» /БЦКПИР/): рекомендации для библиотек Костромской области/БЦКПИР; сост. Благова О.Г.- 

Кострома, 2018. 
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Протопоп Аввакум Петров (1620-1682): информационно – просветительский буклет [12+] / сост. Успенская Т.Н. - Кострома: БЦКПИР, 2018. 

Я счастливо рос в Костроме: информационно – просветительский буклет [6+] / сост. Лебедева И.А. - Кострома: БЦКПИР, 2018. 

Коллекция сценарных разработок массовых мероприятий 

От древней Руси до новой России: сценарная разработка интеллектуальной игры к памятным датам России: Дню России (12 июня), Дню 

Государственного флага (22 августа) и Дню народного единства (4 ноября) [6+] / сост. Жаворонкова И.В. - Кострома, БЦКПИР, 2018. 

Самостоятельные издания, в том числе, рукодельные тактильные книги 

Андреев А. Сказка о похищенном старце, о знаменитом сыщике Елисее, и о храбром царе Салтане (по мотивам сказок А.С. Пушкина) [Текст] / 

А. Андреев; вступ. статья Н.А. Тарковская, автор обложки Н.М. Чернышева; рисунки учащихся школы-интерната Костромской области для 

слепых, слабовидящих детей. – Кострома: БЦКПИР, 2018. – 19 с. : с илл. 

Мультимедийные издания 

Автоинформатор. Январь – декабрь 2018 год: анонс мероприятий и выставок  [Электронный ресурс] [6+] / Абросимова Н.В.. Кузнецова С.А. - 

Кострома: БЦКПИР, 2018.- mp3. 

Буктрейлер «Великие произведения живы…»:  [Электронный ресурс] / БЦКПИР; сост. Уэстелл Н.П. - К., 2018. 

История «говорящей книги»: звуковая выставка [Электронный ресурс] [6+] / Благова О.Г. - Кострома: БЦКПИР, 2018.- mp3. 

Развитие творческого потенциала людей с ограниченными возможностями здоровья: из опыта работы Костромской областной библиотеки-

центра культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по зрению: материалы к научно-практической конференции 

«Реабилитация средствами искусства» в рамках проведения Парамузыкального фестиваля 30.05.2018  [Электронный ресурс] [6+] / Петрова О.А. 

- Кострома: БЦКПИР, 2018.- ppt. 

Тактильные рукодельные книги: советы по созданию [Электронный ресурс] [6+] / Старкова Н.Р. -  Кострома: БЦКПИР, 2018.- ppt. 

В рамках работы над социокультурным межрегиональным проектом «Мы через сердце видим мир», победителем конкурса на предоставление 

грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества 

Вебинар (онлайн-семинар), посвященный созданию виртуальных выставок и виртуальных экскурсий. №1 - №6 [Электронный ресурс] [6+] / 

Абросимова Н.В. - Кострома: БЦКПИР, 2018.- mp4. 

Вебинар (мастер-класс) по вокальному мастерству №1.Гигиена голоса. Режим вокалиста. [Электронный ресурс] [6+] / Фураева Ю.В., Волков 

И.О. - Кострома: БЦКПИР, 2018.- mp4. – Режим доступа: https://youtu.be/f9dKt7nDsNU (15.02.2018) 

Вебинар (мастер-класс) по вокальному мастерству №2. Артикуляция и дикция вокалиста. [Электронный ресурс] [6+] / Фураева Ю.В., Волков 

И.О. - Кострома: БЦКПИР, 2018.- mp4. – Режим доступа: https://youtu.be/8V_YLE9Leg8 (08.02.2018) 

https://youtu.be/f9dKt7nDsNU
https://youtu.be/8V_YLE9Leg8
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Вебинар (мастер-класс) по вокальному мастерству №3. Роль певческого дыхания [Электронный ресурс] [6+] / Фураева Ю.В., Волков И.О. - 

Кострома: БЦКПИР, 2018.- mp4. – Режим доступа: https://youtu.be/oIGFWNXh4fw  (12.04.2018) 

Вебинар (мастер-класс) по вокальному мастерству №4. Показательный урок [Электронный ресурс] [6+] / Фураева Ю.В., Волков И.О. - Кострома: 

БЦКПИР, 2018.- mp4. – Режим доступа: https://youtu.be/58TNnMWnrBs  (19.04.2018) 

Вебинар (мастер-класс) по театральному искусству №1. Из опыта работы с особыми актерами. [Электронный ресурс] [6+] / Чайникова Е.В., 

Волков И.О. - Кострома: БЦКПИР, 2018.- mp4. – Режим доступа: https://youtu.be/8U9fHf07OQI  (13.03.2018) 

 

Вебинар (мастер-класс) по театральному искусству №2. Основы актерского мастерства. Элементы релаксационного тренинга. [Электронный 

ресурс] [6+] / Чайникова Е.В., Волков И.О. - Кострома: БЦКПИР, 2018.- mp4. – Режим доступа: https://youtu.be/4qD1Hw0bJ0Q  (29.05.2018) 

 

Вебинар (мастер-класс) по театральному искусству №3. Тренинг взаимодействия[Электронный ресурс] [6+] / Чайникова Е.В., Волков И.О. - 

Кострома: БЦКПИР, 2018.- mp4. – Режим доступа: https://youtu.be/9yOhoGgwFLg (15.06.2018) 

Виртуальная экскурсия по историческому центру Костромы. Старина и современность [Электронный ресурс] [6+] / Абросимова Н.В. - 

Кострома: БЦКПИР, 2018.- mp4. 

Виртуальная выставка «Связанное хобби Ольги Кузьминичны Соколовой» [Электронный ресурс] [6+] / Абросимова Н.В. - Кострома: БЦКПИР, 

2018.- mp4. 

Секреты вокального мастерства: из опыта работы клубного формирования «Студии творчества молодежи» Библиотеки-центра культурно-

просветительной и информационной работы инвалидов по зрению г.Костромы [12+] / сост.Фураева Ю.В. - Кострома: БЦКПИР, 2018. 

Согревая сердце добротой: поэтический сборник самодеятельных авторов с ограниченными возможностями здоровья [12+] / сост.Туркина А.В. - 

Кострома: БЦКПИР, 2018. 

Создание мультимедийных продуктов: из опыта работы читального зала Библиотеки-центра культурно-просветительной и информационной 

работы инвалидов по зрению г.Костромы [12+] / сост.Абросимова Н.В. - Кострома: БЦКПИР, 2018. 

Театр особых возможностей: из опыта работы народного театра «Ковчег» Библиотеки-центра культурно-просветительной и информационной 

работы инвалидов по зрению г.Костромы [12+] / сост.Чайникова Е.В. - Кострома: БЦКПИР, 2018. 

 

Планы чтения, рекомендательные списки литературы и другие формы малой библиографии составляются и издаются по мере запросов 

читателей, в течение года 

 

https://youtu.be/oIGFWNXh4fw
https://youtu.be/8U9fHf07OQI
https://youtu.be/9yOhoGgwFLg

