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Наши награды и достижения в 2016 году 
 

 
 

 

- Грамота общественной палаты Костромской области народному самодеятельному коллективу 
вокальному ансамблю «Волжанка» за активную концертную деятельность, высокий профессионализм и большой вклад в дело сохранения и 
пропаганды музыкальной культуры; 
 
- Благодарственное письмо департамента культуры Костромской области команде «Костромские берендеи» клуба по интересам «Знатоки» 
ОГКУК «Библиотеки-центра культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по зрению» за активное содействие социальной 
культурной реабилитации инвалидов по зрению, организации их досуга и в связи с 10-летием создания клуба; 
 
- Благодарственное письмо избирательной комиссии Костромской области за значительный вклад в работу по созданию безбарьерной среды на 
территории Костромской области для избирателей, имеющих инвалидность по зрению; 
 
- Благодарственное письмо Костромской региональной общественной организации Всероссийского общества слепых за активное участие в 
создании уникального аудиопособия для инвалидов по зрению «На пути адаптации без зрения»; 
 
- Благодарственное письмо инклюзивного фестиваля «Таланты без границ» под патронатом Уполномоченного по правам ребенка при 
губернаторе Костромской области за помощь в организации 
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1. Приоритеты деятельности БЦКПИР в 2016 году 
 

В 2016 году БЦКПИР продолжало работу по развитию физической и информационной безбарьерной среды, а также социокультурного 
инклюзивного пространства для людей с ограниченными возможностями здоровья в свете положений Конвенции ООН о правах инвалидов и 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». Обеспечение информационной и физической доступности, а также 
обеспечение доступности предоставляемых услуг осуществлялось посредством проведения комплекса мероприятий: оснащение зрительного 
зала БЦКПИР индукционной петлей, приобретение переносной индукционной петли, нанесение дополнительной контрастной маркировки, 
установка информационных табличек с дублированием текста шрифтом Брайля. 

 

Особое внимание в 2016 году было направлено на создание в библиотеке социальной инклюзии и культурной реабилитации детей и 
молодежи с ограниченными возможностями здоровья, работе с семьями. Продолжена реализация проекта «Читаем вместе» - совместная работа 
молодых читателей и молодых библиотекарей, направленная на вовлечение в активное квалифицированное чтение не читающих и мало 
читающих молодых инвалидов по зрению, построенная на проведении читательских конференций и онлайн-общении в социальных сетях и на 
площадке сайта БЦКПИР (bckpir.ru). Подписаны соглашения о сотрудничестве с детскими садами № 53, 27, 69,44, где есть группы 
компенсирующей направленности. Реализуется план мероприятий по привлечению детей к творческим мероприятиям. Организована площадка 
летней программы чтения для детей и молодежи «Лето. Путешествие с книгой».  

 

В 2016 году библиотека работала над реализацией краеведческого проекта «Я расскажу тебе о крае…», ориентированного на 
издательскую и просветительскую деятельность среди слепых и слабовидящих граждан. Проект получил поддержку Костромского отделения 
Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в лице  Попечительского  Совета. 1 этап работы над проектом 
выполнен – создана первая уникальная аудиокнига «Неизвестная родина». В 2017 году работа над проектом будет продолжена. Ожидаемый 
итог: создание аудиофонда книг краеведческого содержания; улучшение работы библиотеки по краеведению (улучшение качества 
обслуживания пользователей, повышение удовлетворенности читательского спроса); тиражирование в целом до 60 ФК в местные организации 
ВОС, библиотеки-передвижки при центральных библиотеках Костромской области.  

 

С 24 по 30 декабря в библиотеке прошли традиционные новогодние мероприятия для пользователей с ограниченными возможностями 
здоровья всех возрастных категорий: дети-инвалиды всех категорий, дети-инвалиды по зрению,  молодые инвалиды по зрению, инвалиды по 
зрению и члены их семей,  рабочие и служащие ООО «Костромское предприятие «Автофильтр». Это и новогодний спектакль «Золотой 
цыпленок», и детские утренники,  и новогодние вечера. Всего состоялось 5 мероприятий для более, чем 280 чел. 

 

Оказывалась методическая информационная, консультационная помощь и поддержка библиотекам нашего региона в создании 
информационной доступной среды для пользователей с ОВЗ; укрепление связей с социальными службами, общественными инвалидными  
организациями, молодежными и волонтерскими организациями и движениями, образовательными учреждениями на основе  соглашений о 
совместной деятельности (31 соглашение с муниципальными библиотеками Костромской области на информационно-методическое 
сотрудничество, 37 передвижных библиотек (пункты выдачи) по обслуживанию слепых и слабовидящих граждан книгами в специальных 
форматах, 15 соглашений – с иными организациями и учреждениями). Специалисты БЦКПИР принимали участие в формате организации и 
выступлений в обучающих семинарах и курсах по повышению квалификации для сотрудников учреждений отрасли «Культура». 
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2. Основные показатели деятельности БЦКПИР за 2016 год 
 

Наименование показателя 

Всего 

Факт 
за 

2015 
 
 

План 
на 2016 
с учетом 

показателей 
«дорожной 

карты» 

Факт 
за 2016 

 
 
 

Достижения 

к 
показа-
телям 

2015, % 

к план.  
показа-
телям 

2016, % 

Фонд/количество единиц учета документов (экз.) 57471 56201 56796 98% 101% 
Новые поступления документов на всех видах носителей информации в фонд библиотеки (экз.) 1810 580 686 34% 118% 
Исключение документов из фондов библиотеки (экз.)  2399 1850 1361 57% 74% 
Ведение карточных каталогов на библиотечные документы, включая специальные форматы (ед.) 4 4 4 - - 
Количество отредактированных библиографических записей в карточных каталогах 6531 2830 3708 57% 131% 
Объем электронных полнотекстовых баз данных - ЭПБД «Виртуальный тифлолог», «Тифлокнига» 
(ед.) 

830 843 843 100% 100% 

Объем ЭБД звуковых файлов «Talking Book Library» (ед.) 10497 0 11557 0 0 
Количество зарегистрированных пользователей библиотеки, в т.ч. удаленных пользователей (чел.) 959 960 960 100% 100% 
Количество книговыдач по библиотеке, в т.ч. на электронных носителях (стацион.,удаленн. 
режимы)(экз.) 

61043 61653 61655 101% 100% 

Количество инвалидов по зрению прошедших обучение основам компьютерной грамотности  10 11 11 110% 100% 
Увеличение количества виртуальных музеев и электронных библиотек 1 - 1 100% - 
Количество посетителей, посетивших учреждение и проводимые им мероприятия (чел.) 17930 17262 18609 104% 108% 
в т.ч. количество посещений библиотеки и обращений удаленных пользователей (посещ.) 9404 9125 9410 100% 103% 
в т.ч. количество посетителей культурно-массовых мероприятий (чел.) 6687 6237 6691 78% 107% 
в т.ч. количество посещений занятий клубных формирований, кружков, студий (чел.) 1839 1900 2008 109% 106% 
Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (отдел досуга и творчества) 440 397 441 113% 126% 
Количество культурно-массовых мероприятий (ед.) 219 189 222 101% 117% 
в т.ч. количество публичных показов спектаклей, концертов, иных зрелищных программ (ед.) 29 29 32 110% 110% 
Количество клубных формирований, кружков, студий (ед.) 13 13 13 100% 100% 
Количество участников клубных формирований, кружков, студий (ед.)  274 274 274 100% 100% 
Количество занятий  клубных формирований, кружков, студий (ед.) 405 352 556 137% 158% 
Повышение уровня удовлетворенности пользователей качеством предоставления библ. услуг (%) 88,9% 76% 89,6% 101% 118% 
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.) 

30 15 15 50% 100% 

Количество метод.материалов (пособий, разработок, писем), разработанных и направленных в 
библиотеки муниципальных образований области, передвижные библиотеки МО ВОС (назв.) 

45 30 49  
(31отпр.) 

109% 109% 
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Количество методических консультаций (устных и письменных), в т.ч. в удаленном режиме  (ед.)  94 91 119 126% 126% 

Количество предоставляемых дополнительных услуг учреждением (ед.) 3 2 3 100% 100% 

 
3. Формирование и учет фонда документов библиотеки 

 

Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях  
 

Вид 
изданий 

На учете 
01.01.2016  

Поступление 
за  2016  

Выбытие 
за 2016 На учете 01.01.2017 

экз. назв. экз. назв. экз. назв. экз. назв. 
РТШ 9596 840 174 56 433 126 9337 770 
   в т.ч. РГП 86 - 12 - - - 98 - 
Тактильные рукодельные книги 44 44 8 8 - - 52 52 
ППШ 7809 6548 282 142 - - 8091 6690 
   в т.ч. укрупненный       шрифт 1948 382 176 35 - - 2124 417 
«Говорящие» книги (кассеты) 37140 1111 - - 928 180 36212 931 
«Говорящие» книги (компакт-диски) 1256 1078 7 7 - - 1263 1085 
«Говорящие» книги (флэш-карты) 1626 4845 215 898 - - 1841 5743 
Всего 57471 14466 686 1111 1361 306 56796 15271 
+/- к уровню прошлого года   -1124 +361 -1038 -214 -675 +805 

                                                         
Списание превышает поступление т.к. списываются  устаревшие и ветхие «говорящие книги» на кассетах и по системе РТШ, где каждая кассета аудиокниги и каждая книга 
из комплекта 1 названия, учитывалась как отдельный экземпляр единицы учета фонда 
 

Периодика (подписка) 
 

 
 

Год 
Журналы Газеты Всего на сумму 

ППШ (экз.) РТШ (экз./назв.) ППШ (экз.) ППШ (руб.) РТШ (руб.) 
2016, 1 полугодие 3 21/8 2 4372,02 1420,00 

2016, 2 полугодие 3 21/8 4 4354,68 1336,00 

Всего на сумму: 11482,70 руб. 
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Мероприятия по сохранению и безопасности  
использования фондов библиотеки в 2016 году 

1. Проведена  работа по выявлению  устаревшей по содержанию, дублетной и ветхой литературы (1361 экз.); 
2. проведен оперативный  ремонт  «говорящих» книг  на аудиокассетах и восстановление утраченных «говорящих» книг на ФК за счет 
страхового фонда  электронных документов фондового хранения для внутреннего пользования («говорящей» - аудио формат 248 экз.); 
выполнены работы по мелкому ремонту и переплету документов  - 256 экз.; 
3. с каждым читателем ведется индивидуальная работа по сохранности фонда, выполнению правил пользования библиотекой и 
предупреждению задолженности (20 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 2016 году пользователям БЦКПИР предложены дополнительные (новые) услуги (приказ от «29» декабря 2015 г. № 37 «Об 

утверждении перечня дополнительных услуг, предоставляемых пользователям БЦКПИР на 2016 год»):  
1) регистрация пользователей БЦКПИР на электронном ресурсе www.av3715.ru; где они могут воспользоваться книжным фондом 

виртуальной библиотеки А.В.Михайлова и скачивать самостоятельно аудиокниги в защищенном формате (45 чел, 905 посещений, 3314 экз.); 
читатели, не имеющие доступа к Интернет в домашних условиях, пользуются  услугой по записи книг из виртуальной библиотеки 
А.В.Михайлова через библиотекаря БЦКПИР (18 чел., 125 экз.); 

2) проверка работоспособности тифлотехники для чтения документов (41 чел.);  
3) начитывание инструкций по использованию сложной бытовой техники (3 чел.). 
Мониторинг предложенных дополнительных услуг показал востребованность 1 и 2 услуги и единичные обращения к 3 услуге. Это 

позволяет сделать вывод об основании закрепления первых двух услуг в перечне основных услуг, оказываемых БЦКПИР в 2017 году. 
С целью актуализации оказываемых услуг были заложены пилотные услуги (пробные): помощь в регистрации на Портале 

Государственных услуг (66 конс.); помощь в регистрации на Портале «Регистратура44.рф» (11 конс.); оказание помощи инвалидам по зрению в 
настройке программного обеспечения на смартфонах, ноутбуках, компьютерах (6 чел.). Первые два пилотных варианта услуг пользовались 
хорошим спросом, что позволяет закрепить их в перечень дополнительных новых услуг на 2017 год. 
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4. Библиографическая обработка документов и организация каталогов 
 

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

Тип карточного каталога 

Краткая характеристика 
Кол-во 
записей 

на  01.01.2016 
 

Кол-во 
пополнений 

за  2016  

Кол-во 
выбытий 
за 2016  

Кол-во 
записей на  
01.01.2017 

Динамика,  
% 

Карточный алфавитный 14777 1111 306 15581 105% 
на издания ППШ 6548 142 - 6690  
на издания РТШ 840 56 126 770  
на ГК 1428 - 180 1248  
сводный (СД+ФК) 5917 905 - 6822  
тактильные рукодельные книги 44 8 - 52  
Карточный систематический 8727 198 306 8619 99% 
на издания ППШ 6548 142 - 6690  
на издания РТШ 840 56 126 770  
на ГК 1339 - 180 1159  
сводный (СД+ФК) - - - -  
Карточный предметный 9791 286 300 9777 100% 
на издания ППШ - - - -  
на издания РТШ 840 56 126 770  
на ГК 5009 - 174 4835  
сводный (СД+ФК) 3898 222 - 4120  
тактильные рукодельные книги 44 8 - 52  
Алфавитный по системе РТШ 8533 961 240 9254 108% 
на ГК 1668 - 120 1548  
сводный (СD+ФК) 5741 905 - 6646  
на издания РТШ 1124 56 120 1060  
ВСЕГО 41828 2556 1152 43232 103% 
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СБА тифлологического фонда   

Тип БД/каталог 

Краткая характеристика 
Кол-во 

записей на 
01.01.2016 

Кол-во 
пополнений 

за 2016 

Кол-во 
выбытий 
за 2016 

Кол-во 
записей на 
01.01.2017 

Динамика 

ЭПБД «Виртуальный Тифлолог»  260 11 - 271 843 (+13) 
ЭПБД «Тифлокнига»  570 2 - 572 

Фонд тифлокабинета Электронная картотека  913 47 - 960  
Алфавитный карточный каталог 913 47 - 960  

Журнал «Дефектология» Электронная картотека статей   770 11 - 781  
Алфавитный карточный каталог 770 11 - 781  

Журнал «Воспитание и обучение 
детей с нарушениями развития» 

Электронная картотека статей   468 10 - 478  
Алфавитный карточный каталог 468 10 - 478  

Журнал 
«Вестник тифлологии» 

Электронная картотека статей  30 - - 30  
Алфавитный карточный каталог 30 - - 30  

Всего 3011 81 - 3092  
 
За 2016 год для читателей проведено 69 консультаций по использованию электронных полнотекстовых баз данных «Тифлокнига», 
«Виртуальный тифлолог»,  60 чел. выдано из ЭПБД  всего 565 ед. электронных изданий. 
 

 
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 
01.01.2016 

Кол-во 
пополнений 

за 2016 

Кол-во 
выбытий 
за 2016 

Кол-во 
записей на 
01.01.2017 

Talking Book 
Library 

в т.ч. книги самостоятельно переведенные в формат .lkf 
(ед.) 

815 20 - 835 

в т.ч. книги с жестких дисков издательства «ЛОГОС» (ед.) 9682 1040 - 10722 
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Звуковые файлы ЭБД , всего (ед.) 10497 1060 - 11557 
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 2016 году по 
индивидуальным запросам читателей осуществлялся подбор и запись книг на их личную флеш-карту из ЭБД звуковых файлов «Talking Book 
Library». За 2016 год для 584 читателей сделаны записи 5484 названий книг. 
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5. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей БЦКПИР 
Библиотечное обслуживание пользователей. Предоставление во временное пользование  документов из библиотечных фондов. 

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

Число пользователей и посещений библиотеки в 2016 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 

960 725 217 119 235 
Число посещений библиотеки, посещений 

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 

11041 9410 1631 2092 
 
*Удаленные пользователи обращаются в библиотеку по почте, по телефону, факсу, по информационно-телекоммуникационным сетям с запросами на 
получение библиотечно-информационных услуг. 
 

Категории пользователей 

 
2016 год 

 
чел. доля от общ.числа читателей, % 

Количество пользователей библиотеки 960 100% 
из них: 

Пользователи - инвалиды по зрению 548 57% 
Иные пользователи (зрячие читатели, инвалиды других категорий) 412 43 % 
Пользователи всех категорий - дети  217 23 % 
Пользователи всех категорий - молодежь 127 13 % 
Пользователи пожилого возраста 616 64 % 
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Библиотечно-информационное обслуживание пользователей  библиотеки 
                                                            

Режимы  обслуживания Выдано (просмотрено) 
документов из фондов 
библиотеки, единиц 

Изготовлено для 
пользователей и выдано 
копий (копирование, 
сканирование), единиц 

В стационарном  режиме 47627 5037 
в т.ч. дети 8034 19 
в  т.ч. молодежь 1977 35 
В удаленном режиме (по почте, эл.почте, тел.) 14028 89 
Всего 61655 5126   

 
С целью выявления удовлетворенности читателей библиотеки качеством предоставляемых услуг было проведено 2 опроса: в феврале – 

непосредственно пользователей библиотеки и в декабре – онлайн-опрос на сайте БЦКПИР. Уровень удовлетворенности пользователей 
качеством услуг учреждения составил 89,6%. 

В библиотеке ведется оперативное выполнение предварительных заказов от читателей на предоставление фондовых документов 
библиотеки в удобном для них формате и режиме (стационарный, удаленный). Этой услугой активно пользуются читатели всех 
абонементов (индивидуального, надомного, заочного). 

Для  более полного удовлетворения потребностей читателей ежеквартально проводится анализ тетради учета отказов на литературу, 
результаты анализа передаются для планирования комплектования. 

К каждому посетителю учреждения осуществляется индивидуальный подход. Для вновь записавшихся читателей проводятся 
индивидуальные экскурсии, беседы и консультации. Не остаются без внимания и разовые посетители учреждения. За год отмечено 2043 
разовых посещений учреждения. 

Работники индивидуального абонемента обслуживают посетителей «Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов по г. Костроме». Проводятся информационные беседы, книжные обзоры, выставки-просмотры. За год было проведено 4 
мероприятия. Особый интерес вызвала информационная беседа «Память жива: Великая Отечественная война в названиях костромских улиц», 
проведенная в рамках мероприятий, посвященных победе в Великой Отечественной войне. 

Работа по привлечению новых читателей и доведению книг до всех лиц, испытывающих затруднения в чтении плоскопечатных текстов: 
ведется «Картотека по доведению книги до каждого члена ВОС» (691 абонент); проводится телефонный обзвон членов ВОС, не являющихся 
читателями библиотеки (17 чел.). В течение года с помощью интернета, сайтов БЦКПИР и КРОО ВОС, социальных сетей, информационных 
стендов в социальных и медицинских учреждениях проводится систематическая рекламная деятельность - рассылаются приглашения на 
мероприятия, буклеты о библиотеке, оказываемых услугах и книжном фонде.   
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Обслуживание надомным и заочным абонементами 
Услугами надомного и заочного абонементов в 2016 году воспользовались 109 человек (915 посещений на дому и 209 посылок для 

заочных читателей). Книговыдача составила 8733 экз. книг. 
В Октябрьском геронтологическом центре и Заволжском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где проживают инвалиды по 

зрению, с периодичностью один раз в месяц проводится доставка и обмен всех видов литературы транспортом БЦКПИР. В 2016 г. услугой 
пользовались 21 незрячий пользователь. В рамках заключенных соглашений о сотрудничестве с Октябрьским геронтологическим центром, 
Заволжским домом – интернатом для престарелых и инвалидов работниками библиотеки были проведены некоммерческие показы 
художественных фильмов с тифлокомментариями, концерты художественной самодеятельности, информационные беседы, книжные выставки 
и др. Обновлены стенды с информацией о библиотеке для привлечения новых читателей в этих учреждениях.  

 

Внестационарное библиотечное обслуживания инвалидов по зрению в Костромской области 
 В 2016 год БЦКПИР обслужила 33 передвижных библиотек (пункты выдачи) по обслуживанию слепых и слабовидящих граждан 

книгами в специальных форматах. Всего передвижными библиотеками было обслужено 296 читателей. Выдано 5295 экз. книг на всех видах 
носителей информации.  

БЦКПИР проводит систематическую работу по привлечению новых читателей путем заключения договоров с муниципальными 
библиотеками области и расширения сети внестационарного обслуживания. Проводятся консультации с администрациями центральных 
библиотек муниципальных районов по организации передвижных библиотек с фондами специальных форматов. За период 2016 года 
заключены договоры о внестационарном библиотечном обслуживании с  4-мя муниципальными районными библиотеками Костромской 
области  на срок до 31 декабря 2019 года. 

Муниципальным библиотекам области оказывается приоритетная  методическая поддержка по организации работы с незрячими 
пользователями. Проведены консультации, направлены письменные рекомендации, информационно-просветительские издания (42 
консультации, в т.ч. по работе с СНКН - 29 консультаций, по вопросам организации доступной среды в учреждениях культуры - 13 
консультаций, 12 рекомендательно-информационных писем). 

Показатель охвата библиотечным обслуживанием инвалидов по зрению города Костромы - 91%, инвалидов по зрению Костромской 
области – 38%.  

Продвижение чтения среди детей и молодежи 
 

Дети. Путешествие с книгой 
В 2016 году одним из приоритетов работы с читателями-детьми остается воспитание как будущих читателей библиотеки - 

воспитанников детских садов № 27, 44, 53, 69, имеющим группы компенсирующей направленности (заключены соглашения о сотрудничестве).  
В январе 2016 года на базе детских садов в группах компенсирующей направленности прошла реабилитационно-развивающая 

познавательная программа «Книжки-игрушки» (на основе детских тактильных рукодельных книг) (23 чел.). Через игру ребята знакомились с 
книжными иллюстрациями, книжным текстом, умением обращаться с книгой – учились быть читателями. 

 
Библиотека в рамках Недели детской и юношеской книги и Международного дня детской книги провела: 
День поэзии для детей. Встреча воспитанников старших групп МБДОУ № 69 с самодеятельным поэтом – читателем библиотеки Верой 
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Ильиной (12 чел.). 
День сказки для дошколят. Интерактивная игра с тактильными книгами «Что за чудо, эти книжки!». Выставка детских тактильных 

рукодельных книг (воспитанники МБДОУ № 27, 53, 69, февраль - март, апрель, 162 чел.). 
В День детской книги для учащихся школы-интерната Костромской области для слепых, слабовидящих детей была проведена видео-

викторина «Детские книги-юбиляры 2016 года». Ребята посмотрели подготовленные сотрудниками библиотеки буктрейлеры «Книги-юбиляры 
2016 года. Детские произведения российских авторов» и «Книги-юбиляры 2016 года. Детские произведения зарубежных авторов», 
презентацию «Международный день детской книги», поучаствовали в викторине по этим книгам (апрель, 35 чел.). 

В д/с №44 для слепых и слабовидящих детей прошла творческая встреча с самодеятельным 
незрячим поэтом Наталией Тарковской. В исполнении автора ребята услышали милые добрые 
стихотворения из сборника «Мои стишки», которые Наталия сочинила для своей маленькой дочки. В 
конце мероприятия дети обещали нарисовать к ее стихам собственные иллюстрации, а взрослые – 
изготовить книгу (апрель, д/с № 44, 31 чел.). 

Детский апрель ознаменовался интерактивной игрой по тактильной книге Е. Честнякова 
«Сергиюшка» (знакомство с народными промыслами и бытом) в группах компенсирующей 
направленности д/с № 53, 27, 69 (апрель, 139 чел.). 

Лето – пора каникул и особого внимания к детской безопасности на дорогах. К международному 
дню светофора в д/с № 27, 53, 69 прошли познавательные игры-викторины «Мой друг - Светофор» 
(август, 96 чел.). 

В загородном лагере отдыха и оздоровления детей «Красная горка» Красносельского района д. Большое Андрейково для смены 
родителей с детьми с ОВЗ состоялось выездное игровое мероприятие с детскими тактильными рукодельными книгами (август, 37 чел.).  

В дни осенних каникул библиотека провела 5 мероприятий для детей-читателей (ноябрь, 109 чел.) – это и книжно-иллюстративная 
выставка «Главное, самому себе не лгите…» к 195-летию со дня рождения русского писателя Ф.М.Достоевского, и показ полнометражного 
мультипликационного фильма «Иван Царевич и Серый Волк» с тифлокомментариями и субтитрами на русском языке для инвалидов по зрению 
и слуху и др. Особый интерес вызвала выставка-инсталляция «В гостях у сказки», на которой маленькие читатели смогли познакомиться со 
сказками народов мира. Ребята увлеченно отгадывали сказочную викторину, а подсказками к ответам являлись  уютно расположившиеся 
между книгами сказочные герои-игрушки.  

В Декаду инвалидов в рамках Года российского кино работниками читального зала подготовлена и проведена мультимедийная игровая 
программа «Мир кино в кругу друзей» для детей-инвалидов, воспитанников групп компенсирующей 
направленности детских садов Костромы № 44, 27, 53, 69 (декабрь, 128 чел.). 

 
Лето с книгой – 2016 

С 1 июня на базе библиотеки-центра инвалидов по зрению начала работать летняя площадка. Цель 
мероприятий летней площадки – организация содержательного и интересного досуга детей-инвалидов, 
ребят из пришкольного лагеря СОШ №35, а также юных жителей микрорайона. Конкурсы, увлекательные 
игры и викторины, шуточные загадки не оставили равнодушным ни одного участника программы 
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«Детство - это значит радость», которая состоялась в первый день летних каникул. Завершился праздник демонстрацией мультипликационных 
фильмов с тифлокоментариями, 

В июне библиотечную летнюю площадку посетили 5 отрядов оздоровительного учреждения с дневным пребыванием на базе МБОУ 
СОШ №35. Библиотекой был подготовлен цикл игровых интерактивных программ: «Заходи в зелёный дом», «Мы - за здоровый образ жизни»; 
«С днем рождения, книжка!» (детские книги-юбиляры 2016 года), «Путешествие в страну Мультипульти»,  «Кадр+страница» (всего 15 
мероприятий, 383 чел.) 

В рамках работы летней площадки прошёл цикл книжных выставок «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето»: выставка-
марафон «Читаем по школьной программе. Читаем для души», выставка-коллаж «Писатели-сказочники», выставка-игра «Осторожным надо 
быть - с ОБЖ пора дружить!». 

Познавательными и интересными назвали наши юные читатели конкурсно-игровые и развлекательно-познавательные программы «В лес 
по загадки», «Мой друг - светофор», «Ищем клад», «С днем рождения, книжка!», «Давайте поиграем» (игры народов СНГ, проживающих на 
территории Костромской области), «С днем рождения, Чебурашка!»,  «Библиоигротека» с использованием настольных тактильных игр и др. 

Юным гостям библиотеки гостеприимно распахнул двери летний кинозал. Ребята с 
удовольствием смотрели лучшие отечественные художественные и сборники анимационных фильмов, 
по праву вошедшие в сокровищницу отечественного кино – «Ну, погоди!», «Лошарик», «Приключения 
Буратино» и др. Познакомились ребята и с новым для себя видом анимационных фильмов – фильмов с 
тифлокомментариями. 

30 июля прошла семейная экскурсия на Лавровскую фабрику художественной росписи 
(г.Нерехта). Ребята с родителями узнали об истории происхождения деревянной игрушки, о тонкостях 
её изготовления; побывали на мастер-классе по росписи деревянной игрушки, где каждый изготовил 
себе подарок - расписную матрешку; поиграли в традиционные веселые русские игры.  

Всего за июнь-август мероприятия летней площадки библиотеки-центра инвалидов по зрению 
посетило 810 человек (из них 742 ребенка). 

Областная социальная кампания «Безопасная дорога – защити своего ребенка» 
В рамках участия в акции библиотека проводит профилактические мероприятия с несовершеннолетними, их родителями и законными 

представителями по формированию навыков безопасного поведения на дороге подготовлены выставка-плакат  «Защити своего ребенка на 
дороге!»; книжная выставка-викторина «Дорожные знаки – наши помощники» (июнь, участники 
викторины 32 чел.) и др. 

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

В августе 2015 г. читальным залом БЦКПИР был организован цикл мероприятий «Читаем вместе», 
который перерос в долгосрочный Интернет-проект в поддержку молодежного чтения «Читаем вместе» 
(молодёжная онлайн-группа любителей чтения).  
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Цель проекта: объединить читательские интересы молодых библиотекарей и молодых читателей, направить созданный потенциал на 
вовлечение в активное квалифицированное чтение не читающих и мало читающих молодых инвалидов по зрению. 

Задачи проекта: 
 создание молодежной онлайн-группы любителей чтения как площадки в виртуальном пространстве библиотеки, где можно размещать 
сообщения, обмениваться впечатлениями,  продолжить обсуждение по материалам библиотечных мероприятий, посвященных книге и чтению,  
делиться осмыслением прочитанных текстов, соотносить прочитанное со знаниями из других областей и собственным опытом, обсуждать 
новости из мира литературы и т.д.;  
 проведение массовых мероприятий, выставок, направленных на продвижение книги и чтения с участием молодых библиотекарей и 
читателей.  

Целевая аудитория: молодые члены ВОС (инвалиды по зрению I,II,III группы); молодые инвалиды других категорий. 
За время существования нашего проекта: 

 созданы библиотечные новостные площадки «Читаем вместе» на сайте БЦКПИР (bckpir.ru) и КРОО ВОС (voskostroma.ru), кроме того 
материалы публикуются и в социальных сетях («Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook»), на которых размещаются информация о 
новинках книжного мира, отклики читателей, комментарии библиотекарей, материалы обсуждений и дискуссий; 
 в Интернете размещены 28 статей, в т.ч. 21 статья в 2016 году; 
 проведено 7 мероприятий, на которых присутствовали 91 человек, в т.ч. в 2016 году 5 мероприятий для 71 человека. Ежедневно 
поддерживается удаленная связь с участниками (по электронной почте, Skype, телефону и т.д.). 
 

 
6. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

 

Библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание  

Наименование вида обслуживания 
Количество 

2016 
Дни специалиста,  Дни информации  1 
Групповые, индивидуальные  обзоры литературы (тематические обзоры, обзоры новых поступлений), в т.ч. 
к  массовым мероприятиям и учебно-методическому проекту «Профессионал» 243 

Информационные списки новых поступлений  
(размещение информационных списков новых поступлений и иной библ. информации на информ. стенде БЦКПИР, 
на сайтах БЦКПИР и КРОО ВОС, рассылка по почте, в т.ч. электронной, распространение читателям 
индивидуально) 

2 

Библиографические указатели, в том числе аннотированные 3 
Информационное обслуживание 17 17 

7 7 
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 непосредственно удаленный 

доступ 

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

Читальный зал 134 37 
Тифлокабинет 53 81 
Абонемент 124 96 
Итого: 311 214 

Всего 525 

Консультации 
(СБА, тематические: индивидуальные, групповые) 

Читальный зал 75 15 
Тифлокабинет 105 35 
Абонемент 189 107 
Итого 369 157 

Всего 526 
 

 
 
 

Регулярно проводятся индивидуальные и групповые экскурсии (количество экскурсий 14, количество участников 253, из них 86 детей), 
направленные на популяризацию библиотеки и оказываемые ею услуг. На сайте библиотеки размещена 
виртуальная обзорная экскурсия по библиотеке, которую в 2016 году посмотрели 13 раз. 
В рамках реализации российско-немецкого проекта студенческих обменов «Межкультурная 
коммуникация в профессиональной сфере» библиотеку посетила группа студентов (19 человек) 
Костромского государственного университета и Евангелической Высшей школы г.Дармштадт 
(Германия).  Гостям были проведены экскурсия по библиотеке и практикоориентированный мастер-
класс по организации досуговой и просветительской деятельности инвалидов по зрению. 
 
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 
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направленности для детей с задержкой психического развития, аутизмом, нарушением интеллекта, с синдромом Дауна и ДЦП (12 
консультаций, 2071  экз) 

2.Работа со студентами КГУ им. Н.А. Некрасова специальности «специальная дошкольная педагогика и психология». Оказывается 
помощь в поиске специальной литературы для подготовки к занятиям (31 консультация, книговыдача 165 экз.) 
            3.Информационно-методическая помощь родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья в воспитании, 
реабилитации и подготовке детей к школе. Предоставление родителям тематической литературы и рельефно-графических, тактильных, 
звуковых и других развивающих тифлопособий (12 консультации, книговыдача 20  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 - 15 консультаций). 
 В течение 2016 г. для читателей работали тематические тифлоориентированные выставки с ежемесячным обновлением, проводились 
индивидуальные информационные обзоры и беседы около выставок (проведено 8 выставок, которые посетило 261 человек): 
 книжно-предметная выставка «Тифлотехнические средства обучения и рельефно-графические 

пособия в помощь инвалиду по зрению» (42 чел.); 
 книжная выставка «В помощь специалисту-дефектологу» (28 чел.); 
 внутриполочная выставка «Развитие детей с синдромом Дауна» (21 чел.); 
 внутриполочная выставка «Специальные информационные технологии» (21чел.); 
 внутриполочная выставка «Новые поступления. Методическое информирование» (30 чел.); 
 внутриполочная выставка «Нетрадиционные методы в коррекционной педагогике» (24 чел.) 
 выставка «Средства обучения системе Брайля» (70 чел) 
 выставка методической литературы по дефектологии (25 чел) 

В поддержку информационно-просветительских мероприятий используются тактильные подборки 
рельефно-графических пособий (проведено 22 мероприятия для 365 человек) 

Инвалидами по зрению по их просьбам оказывается индивидуальная помощь/услуга в области тифлоинформационных технологий: 
- по установке специализированных программ и настройке смартфонов, ноутбуков, планшетов, персональных компьютеров: настройка 

операционных систем, программ экранного доступа (6 заявок); 
-  по оказанию помощи в работе в сети Интернет: работа в личном кабинете Сбербанк-онлайн; проверка лицевого счета и 

отключение/подключение услуг в личном кабинете МТС и Билайн; получение государственных услуг через Портал Государственных услуг, 
Регистратура44.рф (15 заявок). 

В целях формирования профессиональных интересов была проведена инклюзивная интерактивная программа «Путь в профессию» для 
старшего звена школы-интерната Костромской области для слепых, слабовидящих детей, а также их сверстников из СОШ №35. Об Институте 
педагогики и психологии Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова ребятам рассказали специально приглашенные 
гости – студенты и преподаватели Института, а затем провели диагностику профессиональной направленности старшеклассников (январь, 32 
чел.).  
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Виртуальный «Музей истории школы-интерната для детей с нарушением зрения» 
Виртуальный «Музей истории школы-интерната для детей с нарушением зрения» действует в 

Интернет-пространстве уже второй год и пользуется заслуженной любовью посетителей, ведь сформирован 
он на основе полученных архивных документов из фондов музея школы-интерната Костромской области 
для слепых, слабовидящих детей. В 2016 году продолжалась работа по наполнению фондов виртуального 
музея оцифрованными материалами. Всего в музее по состоянию на 01.01.2017 года размещено 24 
оцифрованных документа.  

Побывать в Музее можно, посетив сайт БЦКПИР (bckpir.ru) и сайт КРОО ВОС (voskostroma.ru) 
 
                                                           Проект «Кино для всех» 

Третий год в БЦКПИР продолжается социокультурный проект «Кино для всех» - некоммерческие показы художественных фильмов с 
тифлокомментариями для людей с нарушением зрения, обсуждения, беседы,  выставки книг в специальных форматах по теме фильмов.  
Показ фильмов проходил на площадках БЦКПИР, Октябрьского геронтологического центра, Заволжского 
дома-интерната для престарелых и инвалидов (внутривосовские показы).  

В 2016 году состоялось 15 кинопоказов для 219 человек. Это художественные фильмы как вошедшие 
в сокровищницу отечественного кинематографа («Судьба человека», «Добро пожаловать, или посторонним 
вход воспрещен»), так и современные киноленты («Реальная сказка», «Чемпионы»), «Иван Царевич и Серый 
Волк».  

Дополнительные показы прошли для участников открытого Чемпионата города по русским шашкам, 
Первенства России по шахматам среди юношей и девушек (спорт слепых) (31 чел.). В рамках культурной программы гостями библиотеки 
стали спортсмены из республики Крым, Ханты-Мансийского автономного округа, Пермского края, г.Москвы, Астраханской, Московской, 
Самарской, Смоленской и Костромской областей. 

Другие услуги, оказываемые пользователям библиотеки 
 

Наименование услуги 
Единица 
измерения 

Кол-во 
2015 2016 

Копирование документов из фонда библиотеки страница 2715 2014 
Сканирование документов из фонда библиотеки страница 4043 3112 
Выпуск малотиражных брайлевских материалов по запросам (в т.ч. нот) страница 35 37 
Воспроизведение плоскопечатного текста рельефно-точечным и укрупненным шрифтами, 
распечатка  

страница 3736 3867 

Воспроизведение плоскопечатного текста, рисунков  с использованием специальной техники  493 631 
Работа в Интернет (самостоятельно или с консультантом) час 2ч.30мин. 4ч 30мин. 
Оказание консультативной правовой помощи с использованием базы данных «Консультант консультац. 180 182 
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Плюс» 
Предоставление в пользование инвалидам по зрению тифлотехнических приборов, адаптивных 
вспомогательных средств, специализированного оборудования для работы с различными 
носителями информации 

единиц 17 23 

Предоставление АРМов (чит. зал -3) для самостоятельной работы читателей час 79 112 
Консультации по использованию тифлотехники, в том числе  128 165 
Проверка работоспособности тифлотехники для чтения документов единиц 37 41 
Перевод плоскопечатного текста с использованием специальной техники и программного 
обеспечения в аудиоформат 

единиц 3 3 
час 56 ч.30мин. 58 ч.20мин. 

Прошивка тифлоплеера единиц 1 3 
Консультации по использованию тифлотехники для чтения документов из фонда библиотеки единиц 34 28 
Консультации для новых читателей по использованию тифлотехники для чтения документов из 
фонда библиотеки 

единиц 8 7 

Другие тифлотематические консультации единиц 83 86 
 

Пользователям библиотеки предоставляются во временное пользование технические средства реабилитации для чтения аудиокниг на 
различных носителях: аудиокассеты и флешкарты с криптозащитой; в читальном зале к услугам пользователей адаптивные вспомогательные 
устройства, специализированное оборудование для работы с различными носителями информации. Специалистами библиотеки оказывается 
консультативная помощь по работе с тифлотехникой.  

 
Библиотечные клубы 

В библиотеке успешно работает клуб незрячих пользователей компьютерной техники «Мир без границ» по программе 
«Информационные технологии». Курс рассчитан на 85 часов занятий на персональных компьютерах, 
оснащенных специальным программным обеспечением.  Весь процесс обучения ориентирован на 
слуховое, через «говорящие» программы, восприятие информации. Обучение (сентябрь-май) проходит 
группа из 11 инвалидов по зрению. Каждый человек посещает занятия один раз в неделю. В 2016 году 
было проведено 201 индивидуальное занятие.  

В 2016 году для инвалидов по зрению были проведены 5 информационных бесед: 
 «Создание аудиокниг» (январь, 10 чел.) 
 «Безопасный Интернет. Интернет для детей и взрослых» (февраль, 20 чел.) 
 «Онлайн-кинотеатр для слепых» (апрель, 9 чел.) 
 «Доступен ли Интернет для незрячих людей?!» (сентябрь, 10 чел.) 

 «Смартфон для незрячего человека» (ноябрь, 13 чел.) 
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Со 2 по 9 февраля 2016 года библиотека поддержала общероссийскую информационную кампанию против насилия и жестокости в СМИ и 
других средствах массовой коммуникации в Костромской области: и провела для своих читателей информационную беседу «Безопасный 
интернет: Интернет для детей и взрослых» (28 чел.), а также выпустила информационно-просветительский буклет «Неделя безопасного Рунета 
в Российской Федерации». 

 
Воспитание информационной культуры читателей осуществляется через деятельность 

библиотечного  клуба свободного общения «Собеседник».   Клуб проводит информационно – 
новостные  громкие чтения, помогающие завязать дискуссию, обзоры новых поступлений литературы, 
беседы с элементами дискуссии, обсуждения, видеочасы и слайд-презентации. Мероприятия  
проводились  согласно утвержденному плану работы клуба.  

За 2016 год проведено 14 мероприятий (12 постоянных членов клуба; 175  посещений мероприятий 
клуба): 
 информационная беседа «Вековой юбилей Баргузинского заповедника» (январь, 12 чел.); 
 выставка – беседа «Алкоголь: пристрастие, уносящее жизнь» (февраль, 10 чел.); 
 беседа – диалог «Знакомый незнакомец – А.М. Горький» (март, 11 чел.); 
 информационная беседа «Юрий Алексеевич Гагарин – первый космонавт земли» к 55-летию первого полета человека в космос (апрель, 

14 чел.); 
 информационная беседа «Моя Родина – Россия» (май, 14 чел.); 
 встреча с представителями Костромской областной избирательной комиссии «Избирательные права граждан с проблемами зрения» 

(июнь, 14 чел.); 
 информационная беседа «Оборона Брестской крепости» к 75-летию начала Великой Отечественной войны» (июнь, 12 чел.); 
 громкие чтения и обсуждение книги Анфилофьева М.М, Анфилофьева Л.М «Дом, который вел нас десять лет в жизнь. Воспоминания 

1948 – 1958 г.г» (4 мероприятия в июне, 52 чел.); 
 информационный час «Святая история Петра и Февроньи»; громкое чтение и обсуждение статьи «Зорко лишь сердце» из газеты 

«Костромские ведомости» от 05 июля 2016г. (июль, 14 чел.); 
 информационный час «Русский Афон, как фактор духовного просвещения России»  к 1000-летию русского присутствия на Афоне (1016-

2016 гг.) (август, 10 чел.); 
 информационная беседа «Имя в истории. Промышленник С.И. Мамонтов» к 175-летию со дня рождения (октябрь, 9 чел.); 
 беседа – диалог «Основные принципы толерантности» (ноябрь, 7 чел.);   
 информационный час «Летопись жизнь и творчество М.В.Ломоносова» к 305-летию со дня рождения (декабрь, 10 чел.). 

В 2016 году прошло внеплановое мероприятие - презентация и громкое чтение книги Анфилофьева М.М и Анфилофьева Л.М. «Дом, 
который десять лет вел нас в жизнь. Воспоминания (1948 –1958 гг.)». Ее авторы - бывшие ученики Костромской школы-интерната для слепых 
детей. Книга вызвала большой отклик у наших читателей, т.к. многие из них закончили эту же школу, а некоторые были одноклассниками 
авторов. С большим воодушевлением члены клуба «Собеседник» участвовали в обсуждении услышанного, вспоминали свои истории, ведь для 
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многих из них школа была вторым домом, которая научила не только читать и писать, но и адаптироваться в самостоятельной  жизни, бороться 
с трудностями.  

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

В 2016 году прошло 6 мероприятий в клубе (15 членов клуба; 160 посещений мероприятий клуба): 
 литературный вечер «Воспетая стихами красавица-ель…» (январь, 21 чел.); 
 вечер-элегия «А знаешь, все еще будет!..» к 105-летию со дня рождения В. Тушновой (март, 22 чел.); 
 вечер музыкально-поэтического настроения «Самодельные стихи» к 85-летию со дня рождения известного поэта-песенника Дербенёва 

Л.П. (май, 17 чел.); 
 литературная гостиная «Раздумья о поэзии» к 115-летию со дня рождения поэта Владимира Луговского (июль, 15 чел.); 
 традиционный вечер памяти, посвященный ушедшим из жизни участникам художественной самодеятельности БЦКПИР и другим 

активистам КРОО ВОС (сентябрь, 29 чел.) 
Особенностью вечера памяти этого года стало повышенное внимание к первым составам творческих коллективов БЦКПИР - 

драматическому коллективу, ныне народному самодеятельному коллективу   театру «Ковчег» и народному самодеятельному коллективу 
вокальному ансамблю «Волжанка» и его солистам. Историю этих коллективов помогли вспомнить специально разработанные специалистами 

БЦКИР и ветеранами коллективов  викторины.  
 творческий вечер «Близко к сердцу» самодеятельного поэта Веры Ильиной (ноябрь, 56 чел.). 

 6 ноября на творческом вечере Веры Ильиной был представлен на суд слушателей новый 
поэтический сборник «Близко к сердцу», подготовленный специально к этому вечеру. «Поэтические 
вечера сами по себе превращаются в скучные, когда стихи подаются единообразно. Мне хотелось, чтобы 
этого не случилось», - говорит Вера. Скучать зрителю было просто некогда, вечер был выстроен логично 
и гармонично. 

 
7. Культурно-просветительские мероприятия силами учреждения и участие в 

мероприятиях, проводимых иными учреждениями 
 

Выставочная деятельность в 2016 году 
 За отчетный период отделом обслуживания библиотеки были организованы 47 книжных выставок и 22 внутриполочные экспозиции, в 
том числе тематические тифлоориентированные выставки. С материалами выставок познакомилось 2726 человека (детей – 698). Было выдано 
3505 экземпляров литературы. Проведено 243 индивидуальных обзора по материалам книжных выставок. Тактильные подборки РГП 
используются также в поддержку информационно - просветительских мероприятий (22 подборки, воспользовалось 365 читателей).  
 В феврале-марте библиотека-центр инвалидов по зрению вновь организовала традиционную детскую выставку творческих поделок 
«Добрые руки» Дома детского творчества «Жемчужина» с участием клуба «Жаворонушки» для  детей с синдромом Дауна, школы-интерната 
для глухих и слабослышащих детей (27 экспонатов: рисунки, поделки и др., посмотрело 107 чел., в том числе тотально слепые читатели 
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библиотеки);  выставка вышитых лентами по гобелену картин мастериц Заволжского дома – интерната для престарелых и инвалидов 
«Цветочные фантазии» (40 работ, 123 посетителя, апрель-май) 
  

Основные событийные культурно-массовые мероприятия в 2016 году 
 

Преимущественная работа с детьми, молодежью, пенсионерами в БЦКПИР 
 

 
Культурно-духовная миссия библиотеки. Продвижение книги и чтения 

 

2016 - Год российского кино в Российской Федерации –  
В целях привлечения внимания общества к российскому кинематографу Президент РФ В.В.Путин подписал указ от 07.10.2015 г. № 503 «О проведении в Российской 
Федерации Года российского кино» 

 
Открыла год кино стендовая информационно-просветительская выставка «Год кино: фильмы по 

книгам» с ежемесячным обновлением и индивидуальными беседами для незрячих читателей (18 экз., 396 
чел) 

Замечательную тематическую программу «И жизнь, и слёзы, и любовь…» подготовил народный 
коллектив вокальный ансамбль «Волжанка» и выступил с ней на музыкально-поэтической гостиной «Муза и 
Лира» перед ветеранами Ленинского района; дали выездные концерты в ДК села Яковлевское, в ЦСО по г. 
Кострома, а также выступили на своей сцене. (179 чел.) 

 В апреле с успехом была проведена познавательная викторина «Удивительный мир кино» для 
участников блиц-турнира памяти В.Н.Трусова по шашкам (14 чел.).  

2016  

Мероприятия Посетители 
2015 2016 2015 2016 

кол-во 

% от 
всех 

меропр
иятий 

кол-во 

% от 
всех 

меропр
иятий 

кол-во 

% от 
всех 

меропр
иятий 

кол-во 

% от 
всех 

мероп
рияти

й 
Всего мероприятий и посетителей, 
в том числе 

219 100% 222 100% 6687 100% 6691 100% 

для детей, не менее 15% 71 32% 81 36% 1627 24% 2372 35% 
для молодежи, не менее 10% 19 9% 23 10% 1285 19% 1225 18% 
для людей пожилого возраста, не менее 20% 47 21% 49 22% 2746 40% 2141 32% 
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Первый день школьных летних каникул ознаменовался демонстрацией мультипликационных фильмов с тифлокоментариями в 
программе «Детство - это значит радость», затем июньскую эстафету мероприятий под флагом Года российского кино приняла интерактивная 
творческая программа «Путешествие в страну Мультипульти», познавательная программа «Кадр+страница» (июнь, дети, в т.ч. из 
пришкольного лагеря СОШ №35, 360 чел.).   

 В сентябре библиотека пригласила своих читателей на театрализованную программу «Кино без границ». Фойе библиотеки на некоторое 
время превратилось в съёмочную площадку, где работали «режиссёр», «помощник режиссёра» и «звукооператор». Каждый гость смог принять 
участие в «кинопробах» и получить «счастливый билет» на праздничный концерт, который подготовил народный коллектив  вокальный 
ансамбль «Волжанка»  и его солисты. В программе концерта прозвучали песни из известных кинофильмов таких как: «Карнавальная ночь», 
«Верные друзья», «Стряпуха», «Тени исчезают в полдень»  и др. В течение всего вечера в читальном зале 
работала выставка, которая познакомила читателей, инвалидов по зрению с фильмами с 
тифлокомментариями, имеющимися в фондах библиотеки (46 чел.). 

В декабре, в декаду инвалидов, читальным залом библиотеки была подготовлена мультимедийная 
игровая программа «Мир кино в кругу друзей» для детей-инвалидов, воспитывающихся в группах 
компенсирующей направленности в 4-х дошкольных образовательных учреждений - детских садов 
Костромы № 44, 27, 53, 69. Ребята активно участвовали в живом разговоре о кино и людях, которые его 
создают, поиграли с тактильными книгами, по которым сняты мультфильмы, отгадывали «Кинозагадки», 
подпевали героям мультфильмов, угадывая их песенки в конкурсе «Угадай мелодию» и вспомнили своих 
мультипликационных друзей, разгадав викторину «Мультдрузья» (128 чел.). 

 
 

Фестиваль чтения «Библионочь - 2016» 
 

Библиотека – активный участник Всероссийской акции «Библионочь». 22 апреля она открыла свои двери для гостей в вечернее время и 
провела увлекательные программы, как для взрослых, так и для маленьких посетителей. В этом году дата проведения мероприятия совпала с 
Всемирным днем книги и авторского права, а тема «Библионочи 2016» – «Читай кино» выбрана в поддержку проходящего в стране Года 
российского кино. Посетители познакомились с выставкой «Книги, ставшие фильмами» и узнали интересные факты о популярных фильмах, 
снятых по известным литературным произведениям. Ей вторила выставка детских книг-сказок в специальном формате «Сказки в 
кадре». Участников ждало настоящее приключение, новые знания и, конечно, сюрпризы в квест-игре «Кадр + страница». Игра построена на 

книгах-юбилярах 2016 года, ставшими известными кинофильмами, музыке к этим фильмам (32 чел.). В 
рамках проведения «Библионочи-2016» состоялся некоммерческий показ художественного фильма с 
тифлокомментариями «Реальная сказка» (12 чел.) 
 

Культурно-образовательная акция «Ночь искусств» 
 

Третий год библиотека-центр инвалидов по зрению принимает участие в культурно-
образовательной акции «Ночь искусств» в Костромской области. Работники библиотеки подготовили и 
провели для своих читателей и гостей разнообразную увлекательную программу. Знатоки истории 
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России смогли продемонстрировать свою эрудицию в интеллектуальной игре-викторине «Историческое лото», посвящённой Дню народного 
единства. Игрокам необходимо было вспомнить героическое прошлое нашей страны и Костромского края, подвиги известных людей, 
прославивших нашу Родину, а также культурные традиции нашей многонациональной страны. Затем гости праздника смогли принять участие 
в мастер-классе ансамбля «Ложкари», клуба молодых инвалидов «Белый дельфин». Участники ансамбля познакомили присутствующих с 
историей ложек, продемонстрировали основные приёмы игры на этом музыкальном инструменте, а также исполни несколько произведений с 
использованием игры на ложках (45 чел.)  

Не остались без внимания и юные читатели библиотеки. Для них в рамках «Года российского кино» работники библиотеки провели 
викторину «В стране Мульти-пульти» и показали мультфильм с тифлокомментариями «Три богатыря на дальних берегах» (27 чел.) 

 

Литературные юбилеи 2016 года  
В  2016 году в читальном зале работал Литературный календарь «Есть имена, и есть такие даты…» - творческие выставки к юбилеям 

писателей, поэтов с использованием инсталляций и ассоциативных иллюстраций. За отчетный период читателям было предложено 11 
юбилейных выставок, которые посетили 233 человека: 
 к 185-летию со дня рождения Н.С. Лескова «Он стремился ободрить, воодушевить Русь»; 
 к 190-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина «Я писатель – в этом мое призвание»,  
 к 130-летию со дня рождения Н.С. Гумилёва «Мужественный романтик», 
 к 125-летию со дня рождения М.А. Булгакова «Настоящий мастер»,  
 к 190-летию со дня рождения А.Н. Афанасьева «Писатели-сказочники»,  
 к 175-летию со дня гибели М.Ю. Лермонтова,  
 к 120-летию со дня рождения русской актрисы Ф.Г. Раневской «Фаина Раневская. Вся жизнь»,  
 к 125-летию со дня рождения Агаты (Клариссы) Кристи (Миллер) «Королева детектива»,  
 к 195-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского «Главное, самому себе не лгите…»,  
 к 195-летию со дня рождения Н.А. Некрасова и к 140-летию со дня выхода поэмы «Кому на Руси жить хорошо» «Поэт народа», 
 к 250-летию со дня рождения выставка-просмотр «Н.М.Карамзин: дело судьбы, ума и характера». 

Во исполнение Указа Президента РФ В.В. Путина от 13 июля 2015 № 360 «О праздновании 150-летия со дня рождения Максима 
Горького» в 2018 году в библиотеке проведена беседа – диалог «Знакомый незнакомец – А.М. Горький» (март, 12 чел.). 

К 50-летию выхода книги Э. Успенского «Крокодил Гена и его друзья» прошла познавательно-развлекательная программа «С днём 
рождения, Чебурашка» (август, 20 чел.) 

К 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына (1918-2008) и М.А. Дудина (1916-2016) вышли информационно-просветительские 
материалы - буклеты «На изломах. А.И. Солженицын в Костроме» и «Михаил Дудин. Время, судьба, поэзия…». 

День-презентация  «Творчество Достоевского - это попытка понять самих себя. Каждому читателю - книгу Ф.М. Достоевского» (ноябрь, 
11 чел).  

Информационный час «Летопись жизнь и творчество М.В.Ломоносова» к 305-летию со дня рождения (декабрь, 10 чел.) 
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Музыкальные юбилеи 2016 года 
 вечер музыкально-поэтического настроения «Самодельные стихи» к 85-летию со дня рождения известного поэта-песенника Дербенёва 
Л.П. (май, 17 чел.) 
 тематический вечер «Ах, какая музыка», посвященный 80-летию со дня рождения Р. Паулса (июль, 19 чел.) 
 информационно-просветительский буклет «Мастер Русского  балета» к 200-летию со дня рождения французского и российского 
балетмейстера М.И. Петипа (с последующей кольцевой выставкой в МО ВОС Костромской области) 
 

Перед Вами громада — русский язык! (Н.В.Гоголь) 
 21 февраля - Международный день родного языка для учащихся школы-интерната Костромской области для слепых, слабовидящих 
детей запомнился игровой программой-импровизацией «Словозамещение или говорите по-русски» (16 чел.). 
 21 марта - Всемирный день поэзии ознаменовался яркой выставкой-фантазией «Весна идет, весне дорогу…», которая покорила 
читателей и напомнила всем о магии весны и поэзии, а клуб «Таланты и поклонники» провел вечер-
элегию «А знаешь, все еще будет!…» к 105- летию со дня рождения В.М.Тушновой (22 чел.) 
 27 мая в общероссийский день библиотек был организован книжный развал «Свет разумения 
книжного» (май, 12 чел.) 
 6 июня – День русского языка - книжная выставка «Как вечно пушкинское слово…» (июнь, 80 
чел.) 
 
Семейные ценности 

Пропагандируя важность семейных ценностей, библиотекой были разработаны и проведены 
разнообразные мероприятия, такие как: 
 интерактивная конкурсная программа «Семья - волшебный символ жизни» (май, 14 человек); 
 книжная выставка «Любовь и верность – основа семьи» с индивидуальными обзорами и беседами для читателей (июль, 32 человека);  
 информационный час «Святая история  Петра и Февронии» (июль, 14 человек) 
 тематический вечер «Любовью материнской мир согрет» и концерт студии творчества молодежи «За жизнь тебя благодарю», 
посвященный Дню матери (ноябрь, 72 чел.); 
 выставка – просмотр «Славим женщину,  чьё имя - Мать!» (ноябрь, 17 чел.) 

 
Мир Православия 
 5 февраля - Собор Костромских святых (День всех святых в земле Костромской просиявших)  был 
отмечен для читателей и гостей библиотеки творческим вечером  хора «Благовест» гимназии № 28 г. 
Костромы; 
 к Дню православной книги была организована книжная выставка-просмотр «Книжный мир 
православия» (март, 24 чел.); 
 паломническая поездка в Троице-Сергиеву Лавру для читателей-инвалидов по зрению и членов 
их семей (июль, 20 чел);  
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 информационный час «Русский Афон, как фактор духовного просвещения России»  к 1000-летию русского присутствия на Афоне (1016-
2016 гг.) (август, 10 чел.).  
 

Формирование патриотического сознания и становление гражданской позиции.  
Работа с литературой по краеведению и российской истории 

 

День защитника Отечества 
«Богатырские потешки». Под таким названием библиотеке состоялась интерактивная конкурсная программа. Взрослые и дети приняли участие 
в весёлых конкурсах и состязаниях, в которых проявили силу, смекалку, находчивость, эрудицию. Ребята вместе с родителями состязались в 
гонках на «военных машинах», скакали на «лошадях», соревновались в меткой стрельбе и т. д. (14 чел.)  
 

Дни воинской славы России 
Состоялось 7 книжных выставок из запланированного цикла «Во славу Отечества» с индивидуальными обзорами по материалам выставок для 
слепых читателей (102 чел.)  
  
9 мая – День Победы 
 концерт лауреата международных конкурсов В.Емцева. В программе - стихи и песни, посвященные Великой Отечественной войне (май, 
77 чел.); 
 патриотический час с показом видеофильма «Что знаем мы с тобой о той войне?», созданного работниками библиотеки по материалам 
одноименной библиотечной акции для воспитанников Костромского кадетского корпуса (май, 35 чел.); 
 тематический вечер «Нам завещаны память и слава» (май, 68 чел.); 
 выставка-конкурс «Дети рисуют мир» (май, 17 чел.); 
 музыкальная программа «Победы радостные звуки» (май, 43 чел.); 
 концерт вокального ансамбля «Волжанка» и кружка солистов-вокалистов «Опять весна на белом свете» (май, 46 чел.); 
 информационная беседа «Память жива: Великая Отечественная война в названиях костромских улиц» (май, Социальный центр, ул. 
Юбилейная, 14,  43 чел.); 
 информационная беседа «Оборона Брестской крепости» (к 75-летию со дня начала Великой Отечественной войны) (июнь, 15 чел.) 
 
Пропаганда государственных символов России 

С целью воспитания уважительного отношения к государственным символам в библиотеке были проведены мероприятия ко Дню 
России: 
 информационная беседа «Моя Родина – Россия» (май, 12 чел.) 
 тематический вечер «Россия - наш общий дом». Большой интерес вызвали увлекательные викторины об истории нашей Родины, 
знаменитых соотечественниках, а также о культуре и национальных традициях народов, проживающих на территории костромского края 
(июнь, 14 чел.) 
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К Дню государственного флага России прошла книжная выставка «О тебе, Российский триколор» 
(август, 17 чел.). 

 
3 сентября - День  солидарности в борьбе с терроризмом 
Библиотека-центр инвалидов по зрению провела для  костромичей 4 сентября концерт молодых 
исполнителей Анастасии Селиверстовой и Антона Чудецкого под названием «Музыка души». В 
программе прозвучали лирические и философские песни, песни дохристианской и христианской Руси, 
русские и украинские народные песни под аккомпанемент гуслей, гитары, балалайки, перкуссии (49 чел.) 
 

Краеведение 
проект «Я расскажу тебе о крае»,  

получивший поддержку Попечительского совета Костромского отделения Всероссийской общественной организации  
Русское географическое общество 

В 2015 году в связи с возрастающим интересом к краеведческой географической информации читателей 
библиотека-центр инвалидов по зрению разработала проект «Я расскажу тебе о крае», который направлен на 
создание фонда «говорящих» книг географического, краеведческого и историко-культурного содержания в 
форматах доступных инвалидам по зрению, а также пропаганду созданного библиотечного фонда через 
стационарные и передвижные выставки в библиотеках региона и местных организациях общества слепых. 
 Проект «Я расскажу тебе о крае» встретил живой интерес со стороны Костромского отделения РГО и 
получил поддержку Попечительского совета Костромского отделения РГО во главе с губернатором Костромской 
области Ситниковым С.К. 

В 2016 году началась совместная работа библиотеки-центра инвалидов по зрению, Костромского отделения Русского географического 
общества и ГТРК-Кострома над реализацией проекта «Я расскажу тебе о крае».  

Была создана редакционная коллегия,  в состав которой вошли представители КО РГО, костромские краеведы, историки, работники 
библиотек и музеев, осуществлен подбор литературы географического, краеведческого и историко-
культурного содержания для начитки «говорящих книг»; проведен опрос читателей с целью изучения их 
пожеланий.  

Проводились экспертные советы: прослушивание инвалидами 1 группы по зрению, пробных 
аудиофрагментов с начитанными материалами с целью изучения их мнения по качеству звукозаписи, 
голосов дикторов, полезности предложенного материала. 

И, наконец, создан первый аудиопродукт - «говорящая книга» «Неизвестная родина». Это 
фактически мини-радиоспектакль из фондов Радио России Кострома. Общий объем звучания 6 часов 35 
минут. 

Информация в нем размещена по книгам «Персоналии», «Интересные факты», «Удивительные 
уголки Костромской области», «Православие». Так героями книги «Персоналии» стали костромские 
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писатели и поэты XIX века, представители костромской ветви рода Пушкиных, участник войны 1812 года Николай Сипягин, генерал Ермолов 
и дипломат Александр Грибоедов, основатель знаменитой льнопрядильной фабрики Иван Зворыкин, маршал Александр Василевский, 
командир взвода морской пехоты Евдокия Завалий и многие другие известные люди, жизнь которых была тесно связана с Костромой. Из книги 
«Удивительные уголки Костромской области» можно узнать об астрономической обсерватории на улице Русина и откуда взялись названия 
Большая и Малая Муравьёвка,  о том, что Козья речка – это исчезнувшая деревня в Нейском  районе и еще много интересного.  

Впереди работа над 2 этапом проекта: начитка отобранных для репродуцирования книг и аудиогидов с тифлоописанием экспозиций 
основных музеев региона. Начитка текстов «говорящих книг» будет вестись силами волонтеров на благотворительной основе. К участию в 
необычном проекте планируется пригласить актеров костромских театров, студентов колледжа культуры Костромской области, журналистов, 
музейных работников, библиотекарей, а также всех жителей региона, желающих своим голосом рассказать незрячим слушателям о Костроме. 
 
К 72-й годовщине образования Костромской области 

В 2016 году Костромская область отметила 72-ю годовщину со дня образования. К этой дате специалисты отдела досуга подготовили и 
провели для своих посетителей познавательно-развлекательную программу: «Люблю тебя, мой край родной!». Участники мероприятия 
окунулись в волшебный мир музыки и поэзии писателей Костромы и Костромской области, сразились в интеллектуальном поединке, отвечая 
на каверзные вопросы о родных краях, познакомились с интересными фактами из жизни выдающихся людей города и области (август, 24 чел.). 
Весь август в библиотеке работала выставка-коллаж «Узнаем лучше край родной!» 
 
Выставочный цикл «История российского предпринимательства. Кострома» 
 книжно-иллюстративная выставка «Имя в истории. Промышленник и финансист Ф.И. Чижов». Индивидуальные обзоры и беседы для 
читателей-инвалидов по зрению (март. 30 чел.); 
 книжно-иллюстративная выставка «История российского предпринимательства. Костромские меценаты и благотворители» (май, 26 чел.) 

 информационная беседа и книжно-иллюстративная выставка «Имя в истории. Промышленник 
С.И.Мамонтов» к 175-летию со дня рождения (ноябрь, 9 чел.) 
 
Библиотека-территория толерантности: 
 познавательно-развлекательная программа «Игры народов, проживающих в Костромской области» (январь, 
12 чел.); 
 игровая программа «Давайте поиграем» (игры народов СНГ, проживающих на территории Костромской 
области), (июль, 12 чел.); 
 музыкальная игра-викторина «Угадай мелодию» по творчеству композиторов СНГ (август, 64 чел., ЦСО); 
 встреча с представителями Восточного окружного казачьего общества Центрального казачьего войска 
(ВОКО ЦКВ) «Казачество: истоки и возрождение» (октябрь, 31 чел.); 
 беседа – диалог  «Основные принципы толерантности» (ноябрь, 7 чел.); 
 тактильное издание «Многонациональная Кострома в народных костюмах» 
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Создание библиотечной инклюзивной среды: 
 урок доброты «Зрячее сердце» (рассказ о библиотеке-центре инвалидов по зрению, о литературе спецформатов, показ презентаций, 
демонстрация приемов сопровождения незрячих людей, бытовых тифлоприборов) для учащихся школы искусств п. Сусанино Костромской 
области (29 января, 36 чел.); 
 познавательно-игровая программа с тактильными книгами и рельефнографическими пособиями «Познакомьтесь, иная книга или 
незрячий сверстник рядом с вами» (об отношении «зрячего» окружения к человеку, лишённому зрения) для учащихся СОШ №35 (март, 20 
чел.); 
 праздник «День доброго сердца»: интерактивная программа на тему «Мир незрячих людей», показ презентации, рассказывающей о 
приемах сопровождения незрячих людей (библиотека № 9 г. Костромы, 26 чел.); 
 игровое мероприятие с детскими тактильными рукодельными книгами в загородном лагере отдыха и оздоровления детей «Красная 
горка» Красносельского района дер. Большое Андрейково для смены родителей с детьми с ОВЗ (август, 37 чел.). 

Участие  в региональном марафоне «Я доверяю детскому телефону» (20-26 мая): выпуск и раздача флаеров «Я доверяю Детскому 
Телефону Доверия»; размещение информации о Детском телефоне доверия на информационном стенде учреждения; беседа «Время доверять» 
для учащихся школы-интерната Костромской области для слепых, слабовидящих детей. 
 

Цикл мероприятий «За здоровый образ жизни» 
(исполнение Плана  мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни в Костромской области на 2015-2018 годы; Комплексного 
плана мероприятий по снижению алкоголизации населения Костромской области на 2016-2018 годы) 

В библиотеке-центре инвалидов по зрению ежегодно проходит комплексный цикл мероприятий «За здоровый образ жизни». Сюда 
входят культурно-просветительские мероприятия по  первичной профилактике пьянства и алкоголизма, противодействию  употребления 
наркотиков и отказу от табака.  Одно из направлений цикла -  проведение мероприятий, способствующих сохранению и укреплению здоровья 
подрастающего поколения,  формирование физической культуры личности учащегося с учетом его индивидуальных способностей и 
мотивации. 

Проводятся книжные выставки информационно-просветительского направления: по проведению иммунизации против гриппа; по 
профилактике заболевания туберкулезом и др. (книжная выставка  «Культура против наркотиков», выставка – беседа  «Алкоголь: пристрастие, 
уносящее жизнь», книжная выставка «Туберкулез и его профилактика», выставка-предупреждение  «Не дай обмануть себя» и др.) 

В течение июня для детей из пришкольных лагерей и детей с ограниченными возможностями здоровья проводилась  интерактивная 
видео-викторина «Мы - за здоровый образ жизни» (120 чел.). Видеовикторина сопровождалась веселой эстафетой. 

20 ноября библиотечный клуб «Выходной  день» для семей с детьми организовали спортивно-развлекательную программу «Огонек 
здоровья», в нее вошло, в том числе обучение  элементам физкультурным паузам и др. 

С успехом прошла спортивно-реабилитационная программа «Сильные, ловкие, смелые» для учащихся школы-интерната Костромской 
области для слепых, слабовидящих детей (февраль, 27 чел.). Данное мероприятие входит в цикл «В кругу друзей» по социальной культурной 
реабилитации детей с нарушением зрения – учащихся школы-интерната Костромской области для слепых, слабовидящих детей.  И все 
мероприятия, как правило, построены на подвижных с элементами физкультуры эстафетах. Одна из задач этого цикла  - противостояние 
недугам, приобретение детьми двигательных навыков и желание заниматься физкультурой и спортом.   



 31

Цикл мероприятий «Быть инвалидом, но не жить им» 
Социокультурный просветительский  проект «Если все вместе …» 

(адаптация и интеграция в общество детей с синдромом Дауна посредством единого подхода учреждений культуры) 
 Социокультурный  просветительский  проект «Если все вместе …» включает: 
-информационно-просветительскую работу среди работников библиотек и родителей, имеющих детей с синдромом  Дауна посредством книги 
и чтения; 
-организацию культурного досуга для родителей и детей с синдромом Дауна через активное вовлечение их в мероприятия проекта. 
 К реализации проекта подключились областные и городские библиотеки, налажены контакты с детскими садами № 27, 53 и 69 
г.Костромы, имеющих, в т.ч. группы компенсирующей направленности, ДДТ «Жемчужина» - в нем работает клуб «Жаворонушки» для детей с 
синдромом Дауна.  

В областной детской библиотеки им. А. П. Гайдара для детей библиотечного клуба «Солнечные 
дети» (учащиеся школы №3 Костромской области для детей с ограниченными возможностями здоровья) 
был проведен книжный бенефис «Восьмое чудо света». Дети увидели, что книжки бывают не только 
прямоугольные, но и круглые, треугольные, мягкие, очень маленькие и очень большие. Вдохновившись 
этим, ребята вместе с библиотекарем попробовали сделать свою собственную книжку. Свои книжки они 
взяли домой, чтобы показать друзьям. Результатом проделанной работы все остались довольны. 

В библиотеке №17 им. А.Н. Радищева в январе прошел обзор книг «Особые книги для особых 
детей». Мероприятие прошло для родителей, в семье которых есть ребенок с синдромом Дауна. Особое 
внимание в обзоре уделили книге «Планета Вилли», которую нарисовала и написала Бирта Мюллер, 

мама главного героя - мальчика Вилли. Это первая книга для детей и родителей о детях с синдромом Дауна в России. Так же вниманию 
родителей была представлена книга О.В. Степановой «Солнечный мальчик». Книга для родителей, воспитывающих особых детей.  

В феврале-марте библиотека-центр инвалидов по зрению вновь организовала  традиционную   детскую выставку творческих поделок 
«Добрые руки»  Центра  детского творчества «Жемчужина»,  Школы-интерната для глухих и слабослышащих детей (27 экспонатов: рисунки, 
поделки и др., посмотрело 107 чел., в том числе тотально слепые читатели библиотеки). В выставке приняли участие и дети СД. 

9 марта. Утренник «Цветочки для мамочки» В рамках реализации просветительского проекта «Если все вместе…» в библиотеке №17 им. 
А.Н. Радищева прошел утренник «Цветочки для мамочки», гостями которого стали необычные «солнечные» дети. Красочный праздник для 
детей и их мам был посвящён 8 Марта. Сказочные персонажи Фея и Скоморох встретили ребят и их мам стихами и хороводами, показали 
ярмарочные кукольные сценки. Интересные и необычные весенние конкурсы и игры позволили детям с особенностями развития быть не 
просто зрителями, но и активными участниками.  

23 марта к Международному дню человека с синдромом Дауна (21 марта) библиотека-центр 
инвалидов по зрению провела для детей с синдромом Дауна и их родителей игровую программу на 
основе тактильных рукодельных книг для детей «Добрые книги». Ребята познакомились и поиграли с 
тактильными книгами и пособиями. Вспомнили цифры с книгой «Веселый счет», отгадывая загадки и 
прикрепляя цифры-отгадки на нужные странички. Для родителей был проведен мастер-класс по 
изготовлению тактильных книг и пособий. 
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21 марта ОГБУК «Библиотека им. А. Гайдара» встретила гостей – детей СД и их родителей игровой программой «В гостях у сказки». 
В библиотеке-центре инвалидов по зрению состоялась книжная выставка методической литературы «Ребенок с синдромом Дауна», книгами которой 

воспользовались родители детей СД и воспитатели д/с (21 чел.). 
Продолжается замечательная акция «Передай добро по кругу» - фотовыставка  «Ты есть», которая была подготовлена неформальным 

объединением родителей детей с ОВЗ «Преодоление» и костромским фотографом Иваном Володиным. Цель фотовыставки – призвать 
окружающих быть терпимее к людям с синдромом Дауна и изменить негативное отношение к ним. В сентябре – декабре выставка побывала в 
областной  юношеской библиотеке и библиотеке-центре инвалидов по зрению, экспозицию посмотрело 370 человек.  

Подводя итоги работы по данному направлению, можно сказать, что проект подошел к своему логическому завершению. Поставленные 
цели достигнуты - организации родителей, воспитывающих детей с синдромом Дауна открыли для себя информационно-творческий потенциал 
костромских библиотек, познакомились с их работой, наладили всесторонние контакты.  

Проект завершен, но совместная работа продолжается! Мы благодарим всех партнеров этого проекта и желаем дальнейшего развития 
сотрудничества с организациями и объединениями родителей, воспитывающих детей с синдромом Дауна. 
Благотворительная акция «Белый цветок» 

19 июня  в Костроме прошла благотворительная акция «Белый цветок». Акция проводится уже третий год. Организаторы вновь 
пригласили всех неравнодушных жителей области поддержать вековые традиции русской благотворительности и внести свой вклад в лечение 
детей-инвалидов с синдромом Дауна. В этом году местом проведения акции был выбран музей-заповедник «Костромская слобода». Здесь 
состоялась благотворительная ярмарка, для которой работники и читатели  библиотеки-центра инвалидов по зрению безвозмездно передали  
изделия ручной работы – семейные куклы-обереги.  Изделия были изготовлены на мастер-классе прикладного творчества, проведенного с этой 
целью  в библиотеке.  Пожертвования, собранные в рамках благотворительной акции, были направлены костромским семьям, воспитывающим 
детей инвалидов с синдромом Дауна. 

 

Социальное партнерство 
Долгие годы библиотека-центр инвалидов по зрению тесно сотрудничает с Костромским 

предприятием «Автофильтр». Традиционно проводятся культурно-досуговые мероприятия для 
работников предприятия, реализуются социальные проекты. Библиотека придает особое значение 
прошедшему  6 апреля 2016 года вечеру-знакомству для вновь поступивших работников Костромского 
предприятия «Автофильтр» - инвалидов всех категорий.  Гостей познакомили с библиотекой, 
деятельностью клубов по интересам. Деятельность творческих коллективов была представлена не только 
в виде видеопрезентации, но и наглядно: перед гостями выступили участники Студии творчества 
молодежи и детского вокального кружка. За чашкой чая рассказали об информационных ресурсах и 
культурных мероприятиях, об обучении основам компьютерной грамотности незрячих пользователей ПК, 
о библиотечных показах фильмов с тифлокоментариями. Мероприятие сопровождалось сурдопереводом 

для  людей с ограничениями по слуху. 
 
Реабилитационно-культурная конкурсная программа «Кубок веры» 
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 5 апреля 2016 года состоялось, ставшее уже традиционным, инклюзивная реабилитационная молодёжная программа «Кубок веры - 
2016» с участием молодых инвалидов по зрению, студентов направления подготовки «социальная работа» института педагогики и психологии 
КГУ им. Н.А. Некрасова, учащихся школы-интерната Костромской области для слепых и слабовидящих детей, представителей движения 
«Российский союз молодёжи» и Костромской городской молодёжной общественной организации «МЫ».  

В этом году «Кубок веры» проводился в форме конкурсной программы среди смешанных команд. 
В ходе разминки команды придумывали себе названия, выбирали капитанов, которые должны были 
расшифровать известные для членов ВОС аббревиатуры (ФСС, МСЭ, ТСР, ИПРИ), а команды должны 
были продолжить советы тифлопедагога Денискиной В.З. по этике общения с инвалидами по зрению. В 
основном блоке заданий были разыграны ситуации, с которыми сталкиваются инвалиды по зрению: 
сопровождение незрячего излишне сердобольным прохожим, посещение магазина и посещение кафе. В 
творческом блоке команды должны были угадать произведения русской классики по аудио отрывку и 
конкурс тифлокомментариев выпусков журнала «Ералаш». Конкурсную программу украсили 
выступления участниц студии творчества молодёжи библиотеки.  
 
День белой трости и Международный День слепых 

С целью информирования общественности о проблемах людей, которые не видят мир, об оказании им помощи и поддержки были 
учреждены международные памятные даты - День белой трости и Международный День слепых. Библиотека-центр инвалидов по зрению 
традиционно отмечает эти дни мероприятиями, носящими информационно-просветительский характер. В 2016 году библиотека провела 7 
мероприятий для 532 человек с ограниченными возможностями здоровья всех возрастных категорий. 
 Была проведена серия просветительских выставок различных форм:  внутриполочная выставка «Мы как все, но чуть сильнее»; выставка-
инсталяция «Средства обучения системе Брайля»; выставка-просмотр «Тактильные книги для детей с ограниченными возможностями 
здоровья»;  выставка произведений незрячих авторов (в том числе и костромских) «Видеть сердцем!». 
 10 ноября в школе-интернате Костромской области для слепых, слабовидящих детей библиотекари провели игровую реабилитационную 
программу «Приходите в гости к нам…», а также представили ребятам самостоятельное издание БЦКПИР, выполненное по стихам незрячего 
автора Н.А. Тарковской «Мои стишки» с иллюстрациями детей из групп компенсирующей направленности детского сада №44. 

13 ноября в Международный День слепых состоялся традиционный конкурс на лучшего чтеца по 
системе Брайля. Правила соревнований очень просты: на первом этапе  за одну минуту нужно прочитать, 
вернее, прочувствовать, как можно больше текста. Причем,  приветствуется выделение знаков 
интонационно. Победитель первого этапа показал результат 94 слова в минуту! На втором этапе было 
необходимо грамотно написать по системе Брайля цитату из произведения Н.Островского «Как 
закалялась сталь», высказывание Павла Корчагина: «Самое дорогое у человека – это жизнь!». Новым 
штрихом  конкурса стало прочтение нотной грамоты по системе рельефно-точечного шрифта Брайля и ее 
воспроизведение на аккордеоне. В завершение конкурса на лучшего чтеца по системе Брайля участникам 
было предложено ответить на вопросы тематической викторины «Имя в истории», посвященной истории 
Всероссийского Общества слепых. Закончил этот насыщенный день в библиотеке концерт «От сердца к 
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сердцу». В концерте приняли участие творческие коллективы различных объединений и организаций для инвалидов: студия творчества 
молодежи и ансамбль «Волжанка»,  КОО МОИ «Белый дельфин», ансамбль «Ложкари», а также представители Всероссийского общества 
инвалидов.  
 
Декада инвалидов  

Декада инвалидов – это привлечение внимания окружающих к проблемам инвалидов и инвалидности, напоминание всем о 
необходимости внимания, милосердия, заботы и помощи людям с ограниченными возможностями.  

В Декаду инвалидов (с 1 по 10 декабря) библиотека как культурный центр для инвалидов по 
зрению и других социально-незащищенных граждан провела 8 мероприятий с участием 257 посетителей с 
ограниченными возможностями здоровья всех возрастных категорий.  

Под знаком особого внимания к человеку с инвалидностью  библиотека–центр инвалидов по 
зрению и Костромская региональная общественная организация ВОС в рамках социального партнёрства 
провели областной праздник -  интеллектуальный бизнес-марафон «12 стульев», приуроченный к  
Международному дню инвалидов. В игре приняли участие 9 команд из г. Костромы и Костромской 
области (Нея, Нерехта, Шарья, Галич. Буй, Макарьев) – члены районных организаций общества слепых.  

Победители этой игры вошли в команду, защищавшую честь Костромской области 8-12 декабря в 
Москве на Всероссийском бизнес-марафоне «12 стульев». Библиотечный клуб «Знатоки» в эти же дни 
участвовал в Москве в молодежном креатив-радиошоу «Бои без правил» и  в Кубке ВОС команд интеллектуального современного искусства 
«КИСИ» под патронатом ЦП ВОС. В итоге Команда завоевала Диплом 3 премии, Диплом в Поощрительной номинации и за 1 место в 
номинации «визитка команды». 

Игры с тактильными рукодельными книгами, встреча с любимыми мультгероями, и кинозагадки, викторина «Угадай мелодию», 
исполнение детских песен и многое другое  вошли  в мультимедийную игровую программу «Мир кино в кругу друзей». В программе 
участвовали дети с ОВЗ из 4-х костромских детских садов, имеющих группы компенсирующей направленности № 44, 27, 53, 69. 

Для слепых и слабовидящих людей умение читать и писать по системе Брайля является ключом к 
грамотности, успешному трудоустройству и независимости. В последнее время интерес к системе Брайля 
у школьников несколько упал (предмет изучается факультативно, на первое место выходят компьютерные 
технологии).  Чтобы поднять среди детей с нарушением зрения престиж чтения и письма по системе 
Брайля, для учащихся  школы-интерната для слепых и слабовидящих детей библиотекой традиционно в 
эти дни проводится конкурс «Как хорошо уметь читать». В этот раз участники мерились силами в чтении 
на скорость и выразительность и в технике письма по Брайлю, отвечали на вопросы тематической 
викторины 

Не менее значимым мероприятием стал традиционный вечер-встреча работников КП 
«Автофильтр» - наших читателей и добрых друзей, чтобы пообщаться, поделиться воспоминаниями и 

просто отдохнуть. Перед гостями вечера с концертом выступили преподаватели и учащиеся школы искусств №2 г. Костромы. Мероприятие 
состоялось при поддержке администрации КП «Автофильтр». 
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Замечательный концерт Студии творчества молодёжи БЦКПИР в  Заволжском доме-интернате для престарелых и инвалидов показал, 
что ограничения по здоровью не ограничивают творческих возможностей и желания дарить людям радость. 5 декабря проживающие дома-
интерната смогли ещё раз насладиться выступлением молодых самодеятельных артистов. 
  
8. Деятельность клубных формирований, кружков, любительских объединений, студий, проведение занятий. Создание и 
показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ 

 
В 2016 г. коллективы художественной самодеятельности БЦКПИР: народный коллектив 

вокальный ансамбль «Волжанка» (кружок «Солисты»), студия творчества молодежи (детский вокальный 
кружок), народный театр «Ковчег» (кружок «Художественное слово»)  показали 32 публичных показов 
спектаклей, концертов, иных зрелищных программ. За отчётный период проведено 556 репетиционных 
занятий, посещаемость которых составило 2008 человек. 
 

Народный коллектив вокальный ансамбль «Волжанка» и кружок «Солисты» за творческий 
сезон 2016 года выступил с 13 концертами, из которых 9 прошли на площадках г.Костромы и 
Костромской области и 4 - на своей сцене. Были подготовлены три музыкально-тематические программы: 
«И жизнь, и слёзы, и любовь», «Летние мотивы», «Осенние мечты», которые пользовались неизменным 
успехом у зрителей.  

В 2016 году коллектив подтвердил звание «народный самодеятельный коллектив». В отчетном концерте прозвучали произведения, 
подготовленные коллективом в течение 3-х лет, а также фрагменты из тематических программ. 

14 октября коллектив под руководством И.А.Грошевой принял участие в открытом городском фестивале конкурсе хоровых коллективов 
и вокальных ансамблей среди ветеранов и был признан лучшим! 

 
В 2016 г. Студия творчества молодежи под руководством Ю.В.Фураевой дала 11 концертов. На 

сегодняшний день в студии занимаются 10 детей и 7 взрослых солистов. Кроме того, выступления 
солистов студии постоянно украшают развлекательные программы, культурно-массовые мероприятия для 
читателей  БЦКПИР и пользуются большим успехом у посетителей. Концерты СТМ всегда отличаются 
креативной формой проведения и находят отклик в сердцах зрителей. 

Солисты студии молодежи в течение года неоднократно принимали участие в различных 
фестивалях и конкурсах:  
 инклюзивный фестиваль «Творчество без границ 2016», п.Островское (О.Лопухова и Е.Арсеньева); 
 открытый фестиваль молодых людей с ограниченными возможностями здоровья «Виктория», 
г.Ярославль (Д.Голубков); 

 Всероссийский образовательный реабилитационный форум «Крымская осень-2016», г.Евпатория (И.Митичкина, 1 место; 
А.Сыромятникова, 2 место); 
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 VIII  Международный «Парамузыкальный фестиваль», г.Москва (Д.Голубков); 
 открытый городской вокальный конкурс «Мамин голос», г.Кострома (И.Митичкина, О.Лопухова) 

  
В 2016 г. обновил и расширил формат работы народный театр «Ковчег». По инициативе режиссера 
Е.В.Чайниковой и встречному интересу участников коллектива была сформирована группа «Театральное 
мастерство», продолжила работу группа чтецов «Живое слово». Настоящим новогодним подарком для 
детей и взрослых стал показ спектакля «Золотой Цыпленок» по пьесе В.Орлова, половина актерского 
состава спектакля – дети, читатели библиотеки. Спектакль наполнен музыкальными и танцевальными 
номерами, изобилует яркими декорациями и костюмами, изготовленными руками самодеятельных 
артистов. 
 

В 2016 году 5 клубов по интересам объединили 188 человек, которые провели 43 творческих 
мероприятий для 1055 зрителей и участников.  

При продумывании форм культурно-массовых мероприятий библиотека учитывает интересы и потенциал посетителей с ограниченными 
физическими возможностями, а также тех, кто по тем или иным причинам не может посещать библиотеку, предоставление им возможности 
участвовать в работе клубов, творческих объединений, выставок и пр. мероприятиях. Skype-технология относится к группе интерактивных 
услуг и обеспечивает эффективное общение. В этом году библиотека активно нарабатывает опыт по использованию таких технологий, 

например, 31 мая впервые состоялась Skype-викторина «Что? Где? Когда?» между командой знатоков БЦКПИР 
«Костромские берендеи» и Ярославской молодежной командой знатоков. Использование новых инновационных 
цифровых технологий получило высокую оценку участников, ведь пространственные границы больше не являются 
барьером для общения. 

 
 
Клуб «Знатоки». В 2016 году в рамках клуба состоялось 6 мероприятий, а число посетителей и участников 

составило 333 человека.  
В этом году команде «Костромские берендеи» исполнилось 10 лет. Этот возраст говорит о высоком 

профессионализме и накопленном опыте, которые команда и показала, участвуя во Всероссийском Кубке ВОС 
КИСИ в Санкт-Петербурге, и по итогам игры заняла третье призовое место!  
 
 
Клуб «Интеллектуал» проводит игровые программы в формате  «Поле чудес», 
«Своя игра», «Умники и умницы». В 2016 году состоялось 10 игр для 213 

человек.  
В этом году портфель клуба пополнился новой игровой программой  «Юбилейный ринг 2016», а также 
играми-викторинами с использованием Skype-технологий, так 16 сентября состоялась Skype-игра-
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викторина «Своя игра» между командами читателей БЦКПИР и читателей Ивановской областной специальной библиотеки для слепых. 
 
 

«Молодёжный клуб» объединяет 50 молодых членов Костромской организации ВОС. В 2016 году для молодых инвалидов и их здоровых 
сверстников было организованно 8 мероприятий для 183 человек. 

5 апреля клуб провел, ставшее уже традиционным, инклюзивное реабилитационное молодёжное мероприятие «Кубок веры - 2016» с 
участием молодых инвалидов по зрению, студентов направления подготовки «социальная работа» КГУ 
им. Н.А. Некрасова, учащихся школы-интерната Костромской области для слепых и слабовидящих 
детей, представителей движения РСМ и Костромской городской молодёжной общественной 
организации «МЫ».  

Активисты «Молодежного клуба» в 2016 году приняли активное участие в конкурсах и 
фестивалях различного уровня и значения, организованные ВОС: 
 Молодежный форум, г.Ярославль; 
 Фестиваль настольных игр «Игровая кладовая», г.Ярославль (3 место); 
 Молодежный форум «Крымская осень 2016», Крым; 
 Всероссийское интерактивное молодежное креатив-шоу «Бои без правил», г.Москва (3 место). 

 
Семейный клуб «Выходного дня» - это ответ на вопрос - куда пойти с ребенком или как интересно провести свободное время всем 

вместе. Игры, конкурсы, тематические встречи, совместные приключения, полезный общий семейный досуг в выходной день. В 2016 году 
прошло 7 мероприятий для 126 человек. 
Одним из самых ярких и запоминающихся стала экскурсия в Нерехский район на Лавровскую фабрику 
игрушек. «Самое большое чудо, которое мы увидели, - расписные яркие деревянные игрушки: елочные 
и для детских забав. Всюду нас сопровождал мастер деревянных дел. Мы поиграли в традиционные 
веселые русские игры: запускали юлы и волчки, соревновались в закидушки, удерживали малечины-
калечины и др. Каждый изготовил себе подарок - расписную матрешку. Путешествие на фабрику 
оставило у нас добрые воспоминания», – цитата из отзыва от детей и родителей. 
 

В музыкальном клубе «Мелодия» организованно и проведено 12 мероприятий, которые 
посетили 200 человек, любителей музыки.  

Особенно запомнились тематические вечера, посвященные юбилярам этого года: вечер к 80-летию А.Герман «Эхо любви» и вечер к 80-
летию Р. Паулса «Ах, какая музыка». 

 
 

Порадовали зрителей БЦКПИР в 2016 году и приглашенные самодеятельные творческие коллективы и 
солисты: фольклорный ансамбль «Венец», хор «Благовест» гимназии №28, вокальная студия «Улыбка» 
ДЮЦ «АРС», ансамбль фольклорной музыки «Долинушка», музыкальный квартет «Дебют», МБУ 
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«Возрождение», детская школа искусств №2, лауреат международных конкурсов В. Емцев, лауреат Всероссийского и городских конкурсов 
Т.Капустина. 

 
9. Методическая работа в установленной сфере деятельности 

 

Организационно-методическая работа 
В 1 кв. 2016г. был осуществлен мониторинг деятельности муниципальных библиотек области по работе с социально-незащищенной 

категорией населения, составлен Обзор деятельности муниципальных библиотек области по работе с социально-незащищенной категорией 
населения за 2015г. «Организация библиотечного обслуживания социально-незащищенных категорий населения в муниципальных библиотеках 
Костромской области в 2015г.», распространен среди центральных (межпоселенческих) библиотек Костромской области, местных организаций  
ВОС региона (февраль, 39 экз.) 

В  2016 г. подготовлено 55 отчетных, информационных, справочных и аналитических материалов. 
 
Создание проектов и заявок на участие в федеральных, областных целевых программах, соискание гранта в конкурсах всех уровней в 
сфере культуры и искусства 
 Участвовали в VII Фестивале социальных Интернет - ресурсов «Мир равных возможностей» 2016, организованном Фондом поддержки 
инвалидов «Единая страна» в номинации «Один мир, одна мечта» (официальные сайты общественных организаций инвалидов), сайт 
http://www.award.edinayastrana.ru/. Фестиваль проводится с целью выявления и поощрения наиболее весомых в социальном, художественном и 
технологическом плане Интернет-ресурсов, направленных на решение различных вопросов в сфере интеграции инвалидов в общество; 
 разработали концепцию грантовой заявки на конкурс «100 грантов Президента» (определение цели, задач, основных мероприятий в ходе 
работы над грантом, ориентировочной сметы заявки, составление чернового варианта заявки); 
 участвовали в международном конкурсе «Европейское брайлевское эссе», направленного на популяризацию письма и чтения рельефно-
точечным шрифтом Брайля (подготовка и отправка письменных работ для участия в конкурсе инвалидов 1 группы Поткина В.А., Соколовой 
О.К., Рогачева Н.А.); 
 работали над реализацией 1 этапа краеведческого проекта «Я расскажу тебе о крае», получившего финансовую поддержку 
Попечительского совета Костромского регионального отделения Общероссийской общественной организации Русское географическое 
общество, ориентированного на краеведческую  издательскую продукцию специальных форматов и просветительскую деятельность людей с 
нарушением зрения; 
 участвовали в Международном открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива» в конкурсе на соискание малых грантов 2016 
по направлению Культура с проектом «Верь больше!», направленного на духовно-нравственное православное просвещение и обеспечение 
беспрепятственного доступа к информации людям с различными формами инвалидности.  
 
Методическое сопровождение проектов 
В течение 2016 года  осуществлялось методическое проектов и программ БЦКПИР: 
 культурно-творческие проекты областного формата «Кино для всех», «Если все вместе…»; 
 Интернет-проект в поддержку молодежного чтения «Читаем вместе» – молодёжная онлайн-группа  любителей чтения;  
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 областной конкурс на изготовление рукотворной тактильной книги «Дарить души своей тепло…»; 
 краеведческий проект «Я расскажу тебе о крае». 
 

Областной конкурс на изготовление рукотворной тактильной книги  
«Дарить души своей тепло…» 

для детей с ограниченными возможностями здоровья – читателей библиотек Костромской области  
Конкурс проводился с 15 декабря 2015 г. по 15 апреля 2016 г. В конкурсе  приняли участие 84 индивидуальных авторов и авторских 

коллективов под патронатом центральных библиотек из 11 муниципальных образований Костромской области.  Они придумали и изготовили 
63 интересных, креативных, тактильных рукодельных книг. Особенностью данного проекта стало участие самих детей (31 чел.) в создании 
книг для сверстников с ограниченными возможностями здоровья. 

Данный конкурс стал логическим продолжением областного конкурса – фестиваля детской тактильной рукодельной книги «Особым 
детям – особые  книги» (2014-2015г.г.), главной задачей которого было положить начало фонду детских рукодельных книг в областной 
библиотеке-центре инвалидов по зрению, в настоящем конкурсе стояла задача по созданию такого фонда в муниципальных библиотеках 
Костромской области.  

В этой связи БЦКПИР направило свои усилия на проведение детских интерактивных программ 
и выездных выставок по продвижению тактильных рукодельных книг, изготовленных участниками 
конкурса «Особым детям – особые  книги» для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Такие мероприятия проходят в муниципальных образованиях Костромской области и областном 
центре. За отчетный период они состоялись в Сусанинской детской школе искусств, областном театре 
кукол, в группах компенсирующей направленности костромских детских садов №27, 44, 53, 69, в СОШ 
№35, библиотеке №9, в загородном лагере отдыха и оздоровления детей «Красная горка» 
Красносельского района для д. Большое Андрейково для смены родителей с детьми с ОВЗ.. 

Проводились индивидуальные и групповые творческие консультации по изготовлению тактильных книг для участников конкурса (4 
консультации).  
 
Участие в региональных, межрегиональных и иных уровней общественных мероприятиях 
 15 апреля приняли участие литературных чтениях памяти И.А.Дедкова; 
 30 августа - встреча с представителями общественных организаций инвалидов по вопросам обеспечения реализации избирательных прав 
граждан с инвалидностью при проведении выборов; 
 14 сентября участвовали в семинаре  по повышению пенсионной грамотности граждан; 6 октября участвовали в научно-практической 
конференции, посвященной 185-летию со дня рождения писателя-этнографа С.В.Максимова (Актульность творчества С.В.Максимова в свете 
современного гуманитарного знания»; 
 23 ноября - презентация книги В. Ю. Катасонова «Становление капитализма в России, как история экономических провалов по 
воспоминаниям русского купца и фабриканта Василия Кокорева». 
 



 40

Методические советы и иные профессиональные мероприятия 
 
Проведение семинаров и курсов, организуемых БЦКПИР  и  др. учреждениями 
(формат выступлений) 
 24-26 февраля выступили соорганизаторами курсов повышения квалификации по взаимодействию сотрудников учреждений отрасли 
«Культура» с инвалидами «Обеспечение доступности для инвалидов учреждений отрасли «Культура»; 
 19-21 апреля выступили соорганизаторами семинара – совещания руководителей центральных библиотек Костромской области 
«Современная библиотека: актуальные инновационные технологии библиотечной деятельности»; 
 29 апреля – участие в организации и проведении семинара-инструктажа «Технологии обслуживания книгой незрячих пользователей в 
условиях библиотеки-передвижки» и МО ВОС); 
 28 сентября, 17 октября выступили соорганизаторами курсов повышения квалификации для специалистов библиотек г.Костромы 
«Организация и современные технологии работы библиотеки»; 

 15 ноября выступили организаторами встречи за «круглым столом» «Преемственность ДОУ, школы 
и роль библиотеки в вопросах сопровождения детей с ОВЗ: опыт и перспективы»; 
 23-25 ноября выступили соорганизаторами совещания-семинара руководителей муниципальных 
библиотек Костромской области, обслуживающих читателей-детей «Библиотечное обслуживание 
читателей с ограниченными возможностями здоровья». Методическая помощь в организации конкурса «Я 
– детский библиотекарь», посвященный библиотечному обслуживанию детей с ограниченными 
возможностями здоровья, организованного областной детской библиотеки имени А. Гайдара. 
 

Организация непрерывного образования и самообразования персонала БЦКПИР 
Реализация долгосрочного учебно-методического  проекта «Профессионал»: 

9 марта - семинар-инструктаж «Обеспечение доступности для инвалидов разной категории 
библиотеки и библиотечных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. Основные 
требования, условия организации библиотечного пространства и обслуживания различных категорий пользователей» (11 чел.);  

14 марта – инструктаж по обслуживанию  инвалидов с разными формами инвалидности; 
30 мая – семинар «Комплексный подход к формированию доступной культурно-информационной среды в свете положений Конвеции 

ООН о правах инвалидов и ГП «Доступная среда»;  
27 сентября – семинар-инструктаж «Продвижение библиотеки и библиотечных услуг в Интернет-ресурсах. Обучение порядку получения 

государственных услуг в электронном виде посредством сайта ПФР и единого портала государственных услуг»; 
16 ноября – семинар-инструктаж «Методические рекомендации по составлению отчета за 2016г. и плана работы на 2017г.» 

 

Обучение и повышение квалификации персонала БЦКПИР 
Новикова О.И., Старкова Н.Р. (24-26 февраля 2016, КОУМЦ) – обучение на курсах повышения квалификации по взаимодействию сотрудников 
учреждений отрасли «Культура»  с инвалидами «Обеспечение доступности для инвалидов учреждений отрасли «Культура». Получение 
свидетельства о повышении квалификации. 
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Белова З.В., Новикова О.И. (20 июля 2016, ГКУ ДО «Дворец творчества») – обучение на семинаре «Международный опыт организации 
системной помощи детям и взрослым с РАС и воспитывающим их семьям. Междисциплинарный подход, опыт взаимодействия 
государственных и родительских организаций». Ведущий семинара:  Шпицберг И.Л. – руководитель Центра реабилитации инвалидов с детства 
«Наш солнечный мир», представитель «Autism Europe» в России. 
Благова О.Г. (14 сентября, ОЮБ) – обучение порядку получения государственных услуг в электронном виде посредством сайта ПФР: pfrf.ru и 
единого портала государственных услуг: gosuslugi.ru.   
Пырялова Е.А.  (с 19 по 23 сентября 2016 г., БЦКПИР) -  обучение на рабочем месте без отрыва от выполнения трудовых обязанностей в 
рамках учебно-методического курса «Библиотечный ликбез для библиотекарей без специального образования». Объем занятий: 20 учебных 
часов Ответственное за обучение лицо: Новикова О.И., методист. Основание: приказ БЦКПИР от 19.09.2016 № 83-ок 
Белова З.В., Пырялова Е.А.(28 сентября, 17 октября КОУНБ) – семинар для специалистов библиотек г. Костромы «Организация и современные 
технологии работы библиотеки». 
Белова З.В. (7 октября, КГУ им.Н.А.Некрасова) - семинар «Инклюзия как инновационная технология работы образовательных и 
социозащитных организаций» в рамках реализации Программы Костромской области «Абилитация. Реабилитация. Интеграция». 

Фураева Ю.В., Грошева И.А., Лебедева И.А., Белова З.В., Чайникова Е.В., Жаворонкова И.В. (28 октября, 
КГУ им.Н.А.Некрасова) - семинар «Инновационные технологии социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья» » в рамках реализации Программы Костромской области «Абилитация. 
Реабилитация. Интеграция». 
Кузнецова С.А. (с 28 ноября по 2 декабря 2016 г., БЦКПИР) - обучение на рабочем месте без отрыва от 
выполнения трудовых обязанностей в рамках учебно-методического курса «Библиотечный ликбез для 
библиотекарей без специального образования». Объем занятий: 20 учебных часов Ответственное за 
обучение лицо: Новикова О.И., методист. Основание: приказ БЦКПИР от 21.11.2016 № 105-ок. 
Пучкова Е.А. (с 29 ноября по 7 декабря 2016 г., БЦКПИР) - обучение на рабочем месте без отрыва от 
выполнения трудовых обязанностей в рамках учебно-методического курса «Библиотечный ликбез для 

библиотекарей без специального образования». Объем занятий: 20 учебных часов Ответственное за обучение лицо: Новикова О.И., методист. 
Основание: приказ БЦКПИР от 28.11.2016 № 106-ок. 
Абросимова Н.В., Благова О.Г. (октябрь-декабрь, 6 вебинаров) – обучение по работе с АИС «Единое информационное пространство в сфере 
культуры». Получение сертификатов. 
 
Методические выезды на места 
Цель: ознакомление с  деятельностью библиотек, выявление передового опыта, практическая помощь в работе с социально-незащищенными 
категориями населения; консультации по организации информационной и физической доступной среды в библиотеках города и районов;  
проверка деятельности библиотек-передвижек книг спец. форматов для слепых и слабовидящих читателей; рекомендации  по использованию 
книг укрупненного шрифта для слабовидящих читателей (выделение отдельных полок), организация учета выданной литературы 
спецформатов; организация библиотечного пространства при проведении мероприятий с участием слепых и слабовидящих  посетителей. 
 19 сентября 2016 г. МУК Муниципальная библиотечная система Сусанинского района;    
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 18 ноября МКУК ЦБС Островского района 
 
Методическое информирование и консультирование. Методическое сопровождение передвижных библиотек при МО ВОС и 
муниципальных библиотеках области 
За 2016 год проведено 119 методических консультаций, из них: 

- удаленно (e-mail, телефон) – 95 консультаций, 
- непосредственно (лично) – 24 консультации. 
Систематически проводится консультирование по профессиональным вопросам работников БЦКПИР; оказывается консультативная  и 

практическая помощь библиотекарям-общественникам, работающим в передвижных библиотеках при МО ВОС и муниципальных библиотеках 
области (1 семинарское занятие, 8 консультаций). 

 
Обеспечение методическими материалами библиотечные учреждения и организации, деятельность которых связана с инвалидами и 
инвалидностью 

В 2016г. издано методических материалов (пособий, разработок, писем) 49 названий, в том числе направленных в учреждения области 
(библиотеки муниципальных образований области, передвижные библиотеки (пункты выдачи) МО ВОС и др.) – 31 название.  
 

Укрепление связей с организациями, деятельность которых связана с инвалидами и инвалидностью 
В 2016г. были заключены 3 соглашения о сотрудничестве на 2016-2018 годы: с ДДТ «Заволжье», МБДОУ «Детский сад № 44» и 

МБДОУ «Детский сад № 27» с группами компенсирующей направленности (проведено 22 мероприятия, 579 чел.) 
Проводились методические консультации для работников историко-архитектурного музея по адаптации программы «Диалог в темноте» 

в рамках акции «Ночь музеев-2016» (май); для работников музея природы Костромской области по адаптации выставочных экспозиций для 
слепых и слабовидящих людей.  

Оказана помощь избирательной комиссии  Костромской области по обеспечению реализации избирательных прав граждан-инвалидов по 
зрению: 
 проведено репродуцирование информационных материалов в форматах доступных инвалидам по зрению для избирательной кампании 
на выборах депутатов в Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва и органы местного самоуправления 
Костромской области в единый день голосования 18 сентября 2016 года; 
 в июне состоялась встреча с представителями избирательной комиссии Костромской области и территориальной  избирательной 

комиссии г.Костромы на тему  «Избирательное право граждан с проблемами зрения», а также 
изготовлены и направлены в муниципальные библиотеки области информационно-просветительские 
материалы «Сделай выбор - твой долг, твоё право» (буклет и памятка о порядке голосования на выборах в 
помощь избирателям с ограниченными возможностями здоровья);  
 30 августа 2016 г. библиотека участвовала в деловой встрече с представителями избирательной 
комиссии Костромской области с общественными организациями инвалидов по вопросам обеспечения 
реализации избирательных прав граждан с инвалидностью при проведении выборов. В ходе деловой 
встречи рассмотрены вопросы о порядке голосования избирателей с инвалидностью на выборах в единый 
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день голосования 18 сентября 2016 года, мерах, принимаемых избирательными комиссиями в Костромской области по обеспечению 
реализации избирательных прав инвалидов, а также взаимодействии избирательных комиссий с общественными организациями инвалидов по 
созданию доступной среды для избирателей с инвалидностью при проведении выборов. 

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. Это 
чемпионат г. Костромы по русским шашкам-2016; шахматное первенство на приз памяти Анатолия Чижова; блиц-турнир по русским шашкам 
памяти лучшего представителя шашечного спорта Костромской области, мастера спорта Владимира Николаевича Трусова; Чемпионат России 
по стоклеточным шашкам (спорт слепых), соревнования по русским и стоклеточным шашкам, посвященные Всероссийскому Дню 
физкультурника и 864-летию основания г. Костромы  и др.  
 
Методическая и практическая помощь КРОО и МО ВОС Костромы   
 в реализации социальных проектов: 

«Внедрение инновационных технологий реабилитации людей с нарушением зрения» - 13 консультаций;  
«SKYPE – стирает границы и разрушает барьеры» - 7 консультаций;  
«Создание универсальной модели доступности социального объекта для инвалидов по зрению Костромской области» - 4 консультации; 
создание аудиопособия «На пути к адаптации без зрения» - 12 консультаций;  

 оказание помощи в работе с IT-технологиями (Интернет, программы удаленного доступа) -  21 консультация, 
 проводится администрирование официального сайта КРОО ВОС (размещено информации о работе КРОО ВОС – 304 публикации. 

15 сентября 2016 года в библиотеке прошла презентация аудиопособия «На пути к адаптации без зрения». Специалисты библиотеки 
участвовали в создании этого уникального аудиопродукта, оказывали как методическую, так и практическую помощь. Целью пособия было, 
как можно более полно рассказать о различных направлениях реабилитации, самореализации и адаптации незрячих и слабовидящих людей в 
обществе. Каждый раздел раскрывает опыт незрячих в разных отраслях: освоению тифлосредств, бытовому и пространственному 
ориентированию, самореализации в образовании, профессии, а также разнообразных увлечениях. 
 

Информирование о деятельности БЦКПИР, работа со СМИ  
 публикации и освещение деятельности БЦКПИР в средствах массовой информации, включая Интернет – 62 публ., подготовлено 92 
пресс-релиза, 736 размещений информации в Интернете. Результативно сотрудничество с радиостанциями г.Костромы – опубликованные в 
Интернете пресс-релизы о предстоящих мероприятиях транслируются по «Радио России Кострома», «Дорожному радио», «Радио лайф»; 
 информация о библиотеке и оказываемых ею услугах, проведении мероприятий  размещена на информационных стендах БЦКПИР, а 
также обновлены  рекламные стенды и буклеты, размещенные в сторонних организациях, занимающихся вопросами инвалидов и 
инвалидности, проверено размещение рекламы в поликлинике областной больницы г.Костромы, визитки библиотеки с основной информацией 
раздаются на методических и культурно-массовых мероприятиях;  
 размещение информации на официальном сайте БЦКПИР (bckpir.ru) – 129 публикаций о деятельности учреждения; за 2,5 мес. сайт 
посетило 471 человек, которые просмотрели страницы сайта около 4800 раз; 
 в социальных сетях  на  официальных аккаунтах библиотеки - 329 публикаций; 
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 размещение информации на сайте Костромской РОО ВОС (voskostroma.ru) в рамках социального партнерства – 278 публикаций о 
деятельности БЦКПИР, сайт посетило свыше 38000 посетителей; было просмотрено более 98000 страниц; 
 на сайте АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» размещено 50 событий; 
 для сайта Департамента культуры Костромской области отправлено 18 анонсов мероприятий. 

Необходимые разъяснения об оказываемых государственных услугах предоставляются лично и по телефону. Дается информация об 
истории библиотеки, ее современном состоянии, подразделениях, услугах, о книжном фонде библиотеки. Каждому читателю вручается буклет 
и визитка библиотеки.  

Ведется разработка и выпуск самостоятельных изданий библиотеки в форматах, удобных для слепых и слабовидящих читателей. 
Ежеквартально выходит библиотечная газета «Живое слово» (№ 27, № 28, № 28-спецвыпуск  2016 г., № 29, № 30). В № 27 ЖС  мы рассказали, 
как в эту  сырую, скучную зиму связать теплую, уютную, яркую  обложку для книги. На идею и фото натолкнулись в Интернете, а уже 
практика показала, что обложку можно не только связать, но и сшить, и склеить.  На наших страничках в соцсетях мы пригласили творческих 
людей сделать яркую обложку для книг своими руками, передав нашим маленьким читателям частичку своего тепла и доброты. «Просто так». 
Проект неожиданно для всех получился большим (47 работ) и запоминающимся даже волнующим. Все работы, созданные в рамках проекта и 
для книг нашей библиотеки, и для книг библиотек области, и для домашних библиотек заслуживают особого внимания и самых искренних слов 
благодарности от их маленьких читателей. Лучшие, на наш взгляд, работы получили от организаторов проекта благодарственные письма 
БЦКПИР.  

Библиотека участвует в сборе книг для библиотек области,  за 2016 год через  ОГБУК «Центр книги»  в районы Костромской области 
было передано 421 экз. книг. 
 
Библиотека в Интернете 

В октябре 2016 г БЦКПИР получило свое официальное представительство в Интернете – у нас появился свой сайт! Библиотечный сайт – 
необходимость нашего времени, неотъемлемый элемент в системе обслуживания пользователей.  

Разрабатывая архитектуру сайта и продумывая его наполнение, мы в первую очередь стремились к наиболее полному и объективному 
отражению нашей деятельности, к удобству навигации по сайту незрячими пользователями, к возможности оказания справочно-
библиографических услуг путем удаленного доступа.  

Анализируя статистику работы сайта библиотеки можно сказать:  
 за 2,5 мес. сайт посетило 471 человек с уникальных хостов (т.е.посетивших сайт впервые); 
 с поисковых машин (Яндекс, Гугл) пришло 247 посетителей; 
 страницы сайта были просмотрены около 4800 раз; 
 на главной странице побывало 30,3% посетителей, вторым по популярности идет виджет с последними анонсами и новостями – 24,14% 
посетителей, пост-релизы о прошедших мероприятиях читают 18,15% посетителей сайта; 
 количество возвратов на сайт в течение суток составило 32,4%, это значит, что каждый третий наш посетитель возвращается к нам 
вновь, что в свою очередь говорит о целевом трафике. 
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Впереди много комплексной работы по развитию сайта, актуализации информации и услуг, оказываемых онлайн, продвижению сайта в 
Интернет-пространстве. Библиотека, не обладающая собственным библиотечным сайтом, оторвана от всемирной информационной сети, не 
включена в глобальный или локальный обмен информацией. 

Несомненно, создание и развитие библиотечного веб-сайта является частью общей концепции развития библиотеки.  
 

10. Заключение 
Анализ работы библиотеки показал, что учреждение продолжает работать стабильно и эффективно, целенаправленно выполняет свои основные 

задачи и функции, важнейшие из которых направлены на удовлетворение образовательных, информационных, культурных, социальных 
потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья. Библиотека усилила реабилитационную функцию, тесно сотрудничая в этой 
области деятельности с учреждениями культуры, образования, дошкольного воспитания, социальной сферы, используя широкие возможности 
чтения и книги, ее библиотерапевтические возможности. Намеченный план работы и целевые показатели (индикатор) развития выполнены в 
полном объёме. 

11. Основные задачи на 2017 год 
1. Выполнение плана работы казенного учреждения, показателей эффективности деятельности, целевых показателей (индикаторов) развития 
(«дорожная карта»).  
2. Исполнение мероприятий паспорта доступности учреждения в государственной программы РФ «Доступная среда» и государственной 
программы Костромской области «Социальная поддержка граждан Костромской области» на 2014-2020 годы.  
3. Осуществление работы по раскрытию фондов библиотеки и пропаганде книги; организация мероприятий культурно-просветительского 
характера; целенаправленная деятельность среди детей и молодежи («Лето в библиотеке», «Читаем вместе»). 
4. Актуализация краеведческой работы: дальнейшая реализация социально-просветительского проекта «Я расскажу тебе о крае» совместно с 
Костромским отделением Русского географического общества; экологический проект «Посмотри, как  хорош край,  в котором ты живешь» 
совместно с Музеем природы Костромской области с привлечением воспитанников групп компенсирующей направленности дошкольных 
образовательный учреждений г.Костромы и школы-интерната Костромской области для слепых, слабовидящих детей. 
5. Реализация библиотечной модели социокультурной реабилитации граждан с ограниченными возможностями здоровья: организация  
культурно-творческой деятельности,  развитие творческих способностей инвалидов по зрению всех возрастных групп в клубных 
формированиях (кружках, студиях, любительских объединениях); организация их досуга и общения. 
6. Методическое обеспечение библиотечно-библиографического обслуживания социально незащищенной категории населения  
библиотечными учреждениями Костромской области. 
7. Повышение качества и эффективности информационно-библиотечного обслуживания пользователей. Реализация мероприятий, 
рекомендованных Общественным советом при Департаменте культуры Костромской области по итогам независимой оценки качества работы 
учреждения. 
 
Директор БЦКПИР                                    О.А.Петрова                                                                   
исп. Новикова О.И., методист, т. 55-16-51 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

                                                                       Издательская деятельность БЦКПИР в 2016 году 
 

 

Методико-библиографические и информационно-просветительские пособия 
 

Белоруков Александр Павлович (1881-1952) – тифлопедагог, писатель, журналист и общественный деятель (к 135-летию со дня рождения): 
информационно-просветительский буклет/ БЦКПИР, сост. Благова О.Г. – К., 2016. 

Внедрение адаптивных информационных технологий в библиотечную практику (из опыта работы ОГКУК «Библиотека-центр культурно-
просветительной и информационной работы инвалидов по зрению /БЦКПИР/): рекомендации для муниципальных библиотек Костромской 
области / БЦКПИР; сост. Благова О.Г. - К., 2016. 

Денискина Венера Закировна – выдающийся тифлопедагог, Институт коррекционной педагогики Российской академии образования (к 70-летию 
со дня рождения): информационно-просветительское пособие/ БЦКПИР; ред. Новикова О.И. [авт.-сост. Шапошников Н.Д. Ученый, 
тифлопедагог и реабилитолог Венера Закировна Денискина/РГБС. – М., 2005. – 106 с.] - К., 2016 - (серия  «Ученые, тифлопедагоги, просветители 
– на благо незрячих». Выпуск 11). 

Дети в Интернете: руководство для детей и родителей: информационно-просветительский буклет/ БЦКПИР, сост. Якутина Т.Н. - К., 2016. 

Михаил Дудин. Время, судьба, поэзия...: информационно-просветительский буклет/ БЦКПИР, сост. Лебедева И.А. - К., 2016. 

Если ты поссорился с друзьями: флаер о работе детского телефона доверия/ БЦКПИР, сост. Якутина Т.Н. - К., 2016. 

Издательская деятельность БЦКПИР в 2015 году [Электронный ресурс]: коллекция методико-библиографических, информационно-
просветительских пособий, рекламной продукции  на компакт-диске / БЦКПИР; сост. Сергеева Е.М., Благова О.Г., выпуск. Тишалкова Н.В - К.: 
БЦКПИР, 2016. – 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). 

Инвалиды в обществе. Как общаться со слепоглухими: информационно-просветительное пособие/ БЦКПИР; авт.-сост. Новикова О.И. - К., 2016. 

История российского предпринимательства. Костромские меценаты и благотворители: информационно-просветительский буклет / БЦКПИР, 
сост. Якутина Т.Н. - К., 2016. 

Книги по дефектологии, коррекционной педагогике: аннотированный список новых поступлений методической литературы/ БЦКПИР, сост. 
Новикова О.И. – К., 2016 г. 

Книги по тифлологии: аннотированный список литературы из ЭБ звуковых файлов «Talking Book Library»/ БЦКПИР; сост. Благова О.Г.- К., 
2016. 
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Мастер русского балета. К 200-летию со дня рождения французского и российского балетмейстера М.И. Петипа:  информационно-
просветительский буклет / БЦКПИР, сост. Якутина Т.Н. - К., 2016. 

На изломах. А.И.Солженицын (к 100-летию со дня рождения (1918-2008):  информационно-просветительский буклет/ БЦКПИР, сост. Лебедева 
И.А. - К., 2016. 

Неделя безопасного Рунета: информационно-просветительский буклет / БЦКПИР, сост. Якутина Т.Н. - К., 2016. 

Новое в законодательстве о социальной защите инвалидов всех категорий. 2016 год: информационно-правовое продолжающееся издание / 
БЦКПИР; составитель Новикова О.И. - К., 2016 (серия «Социальные гарантии и льготы»). 

Организация библиотечного обслуживания социально-незащищенных категорий населения в муниципальных библиотеках Костромской 
области в 2015 г.: анализ  деятельности муниципальных библиотек Костромской области в 2015 г.  / БЦКПИР; сост. Сергеева Е.М.. - К., 2016. 

Организация культурно-досуговой деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности в условиях 
библиотеки: рекомендации для муниципальных библиотек Костромской области / БЦКПИР; сост. Иванова Л.С. - Кострома, 2016. 

Письмо курильщику: информационно-просветительский буклет / БЦКПИР, сост. Якутина Т.Н. - К., 2016. 

Продвижение книги и чтения в среду молодых инвалидов: рекомендации для муниципальных библиотек Костромской области / БЦКПИР; авт.-
сост. Волкова Н.В. – Кострома, 2016. 

Самые распространенные жанры современной литературы: информационно-просветительский буклет / БЦКПИР, сост. Якутина Т.Н. - К., 2016. 

Семья с большой буквы: рекомендации по проведению культурно-массовых мероприятий ко Дню семьи (из опыта работы ОГКУК «Библиотека-
центр культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по зрению /БЦКПИР/) / БЦКПИР, сост. Котова Н.В.- Кострома, 2016 

Сделай выбор - твой долг, твоё право (18 сентября  2016 года – выборы депутатов в Государственную Думу Российской Федерации): 
информационно-просветительский буклет / БЦКПИР, сост. Благова О.Г. - К., 2016. 

Сделай выбор – твой долг, твоё право: памятка о порядке голосования на выборах в помощь избирателям с ограниченными возможностями 
здоровья/БЦКПИР; сост. Благова О.Г.- К., 2016 

Что такое «12 стульев»? Интеллектуальный бизнес-марафон: методическое пособие/ БЦКПИР, сост. Жаворонкова И.В. - К., 2016. 

Коллекция сценарных разработок массовых мероприятий 

Душою молоды всегда: сценарная разработка мероприятия ко Дню пожилого человека/БЦКПИР, сост. Жаворонкова И.В. - К., 2016 

Наш дом Россия: сценарная разработка интеллектуальной игры ко Дню России/БЦКПИР, сост. Жаворонкова И.В. - К., 2016. 
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Победа в сердце каждого живёт: методическая разработка сценария вечера военно-патриотической песни / БЦКПИР., сост. Жаворонкова И.В. - 
К., 2016. 

Самостоятельные издания, в том числе, рукодельные тактильные книги 

Живое слово: ежеквартальный журнал / БЦКПИР; отв. редактор Благова О.Г. - К., 2016. - № 27-28-28 (спецвыпуск)-29-30 

Маленькие тайны костромских рек / БЦКПИР; авт.-сост. Волкова Н.В., Якутина Т.Н. – Кострома, 2016. - (тактильное издание, РТШ, УШ). 

Многонациональная Кострома в народных костюмах / БЦКПИР; авт.-сост. Волкова Н.В., Якутина Т.Н. – Кострома, 2016. - (тактильное издание, 
РТШ, УШ). 

Селиверстова А. Женские судьбы под прицелом войны: посвящается всем женщинам-участницам войны / А.Селиверстова. – К., 2016 (РТШ, 
УШ). 

Тарковская Н. Мои стишки [Текст]/ Н. Тарковская; рисунки воспитанников МБДОУ д/с №44. – Кострома: БЦКПИР, 2016. - 34 с. с илл. 

Мультимедийные издания 

Буктрейлер «Книги-юбиляры 2016 года. Детские произведения российских авторов» [Электронный ресурс] / БЦКПИР; сост. Волкова Н.В. - К., 
2016. 

Буктрейлер «Книги-юбиляры 2016 года. Детские произведения зарубежных авторов» [Электронный ресурс] / БЦКПИР; сост. Якутина Т.Н. - К., 
2016. 

Год Российского кино [Электронный ресурс] / БЦКПИР; сост. Абросимова Н.В., Пырялова Е.А. - К., 2016. 

Интернет-проект БЦКПИР в поддержку молодежного чтения «Читаем вместе» – молодёжная онлайн-группа любителей чтения 2015 – 2016 гг. 
[Электронный ресурс] / БЦКПИР; сост. Абросимова Н.В. - К., 2016. - ppt. 

Использование традиционных и инновационных  форм работы в библиотечном обслуживании лиц с ограниченными возможностями здоровья на 
примере инвалидов по зрению [Электронный ресурс]: из опыта работы Костромской областной библиотеки-центра культурно-просветительной 
и информационной работы инвалидов по зрению: материалы к курсам повышения квалификации  по взаимодействию сотрудников учреждений 
отрасли «Культура» с инвалидами (в рамках государственной программы «Доступная среда»)  «Обеспечение доступности для инвалидов 
учреждений отрасли «Культура» 26.02.2016 / БКПИР; сост. Петрова О.А., Сергеева Е.М. - К., 2016. - ppt. 

К 10-летию команды знатоков «Костромские берендеи» [Электронный ресурс] / БЦКПИР; сост. Благова О.Г. - К., 2016. 

Книги, ставшие фильмами [Электронный ресурс] / БЦКПИР; сост. Волкова Н.В., Якутина Т.Н. - К., 2016. - ppt. 

Международный день детской книги [Электронный ресурс] / БЦКПИР; сост. Волкова Н.В., Якутина Т.Н. - К., 2016. - ppt. 
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Мир кино в кругу друзей [Электронный ресурс] / БЦКПИР; сост. Абросимова Н.В. - К., 2016. 

Организация кинопоказов для людей с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящих и инвалидов по зрению) [Электронный ресурс]: 
из опыта работы Костромской областной библиотеки-центра культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по зрению 
/БЦКПИР; сост. Петрова О.А., Благова О.Г. - К., 2016. - ppt. 

Организация обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг [Электронный ресурс] / БЦКПИР; сост. Петрова О.А. - К., 2016. 

Социокультурная реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья [Электронный ресурс]: из опыта работы Костромской 
областной библиотеки-центра культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по зрению / БЦКПИР; сост. Белова З.В. - К., 
2016. - ppt. 

Технологии проведения массовых мероприятий. Любительские объединения и клубы по интересам [Электронный ресурс]: из опыта работы 
Костромской областной библиотеки-центра культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по зрению / БЦКПИР; сост. 
Жаворонкова И.В., Пучкова Е.А.. - К., 2016. - ppt. 

Планы чтения, рекомендательные списки литературы и другие формы малой библиографии составляются и издаются по мере запросов 
читателей, в течение года 

 


