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Наши награды и достижения за 2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарственное письмо главы города Костромы за активное сотрудничество с общественными организациями ветеранов, инвалидов города в 

2018 году; 

 

Почетная грамота департамента культуры Костромской области коллективу БЦКПИР за добросовестный труд, большой личный вклад в развитие 

библиотечного дела Костромской области и в связи профессиональным праздником – Общероссийским днем библиотек (Приказ от «17» мая 2019 

года № 45-п); 

 

Благодарственное письмо Президента ВОС за большой вклад в решение вопросов социокультурной реабилитации инвалидов по зрению 

Костромской области и в связи с 65-летием со дня образования учреждения; 

 

Благодарственное письмо МБОУ г. Костромы «СОШ № 35»  коллективу за культурно-просветительную работу с воспитанниками 

оздоровительного лагеря «Страна детства» в рамках летней оздоровительной программы   

 

Диплом  Лауреата III степени   Всероссийского открытого  театрального фестиваля «Пространство равных возможностей» 

 

Диплом Лауреата II  степени   XI Областного  фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов «Театральные встречи» 

 

Благодарственное письмо ОГБУ ДПО «Костромской областной учебно-методический центр» за плодотворное сотрудничество и помощь в 

организации и проведении летней творческой смены «Ступень к совершенству». 
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1. Приоритеты деятельности в 2019 году 

В 2019 году БЦКПИР продолжила деятельность по библиотечно-библиографическому, информационному  и культурно-просветительскому обслуживанию 

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

развитию физической и информационной безбарьерной среды. 

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

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

в фонд библиотеки и др.). 

Продолжалась целенаправленная работа по краеведческому направлению. В  2019  году при поддержке департамента культуры Костромской области   БЦКПИР 

объявила  конкурс по разработке туристических маршрутов, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья среди учреждений отрасли культуры, 

цель которого - обеспечить доступ людям с ОВЗ к историко-культурным знаниям  через создание  туристических маршрутов Конкурс предусматривает составление 

туристических маршрутов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расположенных в населённых пунктах  с включением объектов, 

наиболее интересных с исторической, культурной точки зрения.    

В 2019 голу БЦКПИР успешно реализовала ряд значимых мероприятий для людей с ОВЗ, таких как: 

 областной конкурс на лучшую виртуальную книжную выставку по раскрытию краеведческого фонда для читателей-инвалидов по зрению среди центральных и 

сельских библиотек области; 

 фестиваль-смотр художественной самодеятельности творческих коллективов (ветеранских хоровых, вокальных ансамблей)  «Серебряные мелодии» (в рамках  

конкурса социальных проектов «Активное поколение»). В ходе проекта состоялись мастер-классы по вокальному мастерству, сценическому движению, 

круглый стол по обмену опытом. Все мероприятия проходили с применением онлайн-транслирования с тифлокомментированием (24 меропр., 867 чел.).   

 творческий краеведческий проект «Чтобы душой богато жить…» в рамках детского инклюзивного проекта «Создаем книгу сами», направленного на 

воспитание у детей с ограниченными возможностями здоровья чувства патриотизма и любви к своей малой Родине, к творчеству Е.Честнякова (социальное 

партнерство с ГКОУ «Школа-интернат Костромской области для слепых, слабовидящих детей»). Завершающим этапом проекта стал  детский творческий 

инклюзивный фестиваль  представлением «Волшебное яблоко на всех» по мотивам произведений Е. Честнякова (139 чел.).   

 проект «Улицы героев», приуроченный к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг. Цель проекта -  расширение знаний 

молодежи о подвиге земляков в ВОВ, а также знакомство костромичей с героями, в честь которых названы улицы города, Проект предусматривает начитку 

информационных материалов о костромичах – участниках ВОВ, чьи имена гордо носят улицы г. Костромы, о боевых подвигах наших земляков, а также 

создание звуковой виртуальной экскурсии.  Участники проекта - студенты и преподаватели Костромского областного колледжа культуры, пользователи 

БЦКПИР, волонтеры.  

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

«Волшебный мир театра», новогодняя акция «Театральные чудеса и новогодние перевоплощения»; онлайн-викторина «Театральное волшебство» и др.  В рамках 

проведения Всероссийской акции «Культурный минимум» состоялся премьерный показ спектакля с тифлокомментариями народного театра БЦКПИР «Мирандолина». 

Тифлооборудование, рассчитанное на 20 человек,  было получено благодаря  БФ «Система». Всего за 2019 год проведено 3 мероприятия с тифлокомментированием. 

Впервые проведены онлайн-трансляции мероприятий на портале Культура.РФ (Культурный стриминг).  

В 2019 году велась работа по раскрытию фондов библиотеки и пропаганде книги; организации мероприятий культурно-просветительского характера; 

целенаправленная деятельность среди детей и молодежи: цикл детских мероприятий «Лето книжное, будь со мной», «Ура, каникулы!»,  интернет-проект в поддержку 

молодежного чтения «Читаем вместе»; творческие реабилитационные мероприятия в группах компенсирующей направленности детских садов № 27, 41, 44, 53, 69. 

Всего за летний период для детей проведено 32 мероприятия, в которых приняло участие 802 чел. Традиционные новогодние и рождественские мероприятия в 

БЦКПИР  посетило 148  детей-инвалидов всех категорий. 

БЦКПИР приняла участие во Всероссийских акциях «Библионочь», «Ночь искусств», «Ночь кино», «Белый цветок» и являлась открытой площадкой для 
проведения проектов «Детский КиноМай», «Географический диктант». 

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

консультационную помощь библиотечным учреждениям региона. В 2019 году было осуществлено БЦКПИР 7 методических выездов в муниципальные районы 

Костромской области. 
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2. Основные показатели деятельности БЦКПИР за 2019 год 

 

Наименование показателя 

Всего 

Факт  

2018 

 

План 

на 

2019 

с 

учетом 

ДК 

Факт 

за 2019 

 

Достижения  

к 

2018, 

% 

к план.  

показа-

телям 

2019, 

% 

Фонд/количество единиц учета документов (экз.) 54617 55010 54460 100% 99% 

Новые поступления документов на всех видах носителей информации в фонд библиотеки (экз.) 714 500 736 103% 148% 

Исключение документов из фондов библиотеки (экз.)  

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

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

3418 900 890 26% 99% 

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

Количество отредактированных библиографических записей в карточных каталогах 3922 2000 3253 83% 163% 

Объем электронных полнотекстовых баз данных - ЭПБД «Виртуальный тифлолог», «Тифлокнига» (ед.) 874 880 880 101% 100% 

Количество зарегистрированных пользователей библиотеки, в т.ч. удаленных пользователей (чел.) 978 971 982 100% 101% 

Количество книговыдач по библиотеке, в т.ч. на электронных носителях (стацион.,удаленн. режимы)(экз.) 63268 64278 64281 102% 100% 

Количество выполненных библиографических справок и консультаций, включая в удаленном режиме (е-mail, почта, телефону) (ед.) 1055 1025 1057 101% 104% 

Количество инвалидов по зрению прошедших обучение основам компьютерной грамотности  15 15 15 100% 100% 

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

Количество посетителей, посетивших учреждение и проводимые им мероприятия (чел.) 18776 19195 19201 103% 100% 

в том числе      

   количество посещений библиотеки и обращений удаленных пользователей (посещ.)                     9420 9511 9513 101% 100% 

   количество посетителей культурно-массовых мероприятий (чел.)                                                 6941 7267 7271 105% 100% 

   количество посещений занятий клубных формирований, кружков, студий (чел.)                           2415 2417 2417 100% 100% 

Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (чел.) 446 434 447 101% 103% 

Количество культурно-массовых мероприятий (ед.) 226 204 226 100% 111% 

в том числе      

Количество публичных показов спектаклей, концертов, иных зрелищных программ (ед.) 34 31 35 103% 113% 

Количество занятий (часов) клубных формирований, кружков, студий (ед.) 561 390 563 101% 145% 

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

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

Повышение уровня удовлетворенности пользователей качеством предоставления библиотечных услуг (от числа опрошенных 

пользователей) 

96,8% 85% 96,8%   

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

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

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

21 15 21 100% 140% 

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

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

55 34 55 100% 162% 

Количество методических консультаций (устных и письменных) (ед.) 96 93 96 100% 104% 

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

Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях  

Вид изданий 

На учете 

01.01.2019  

Поступление 

за 2019 год 

Выбытие 

за 2019 год 
На учете 01.01.2020 

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

РТШ 9637 869 63 36 - - 9700 905 

   в т.ч. РГП 113 - 11 - - - 124 - 

Тактильные рукодельные книги 80 80 - - - - 80 80 

ППШ 8761 6991 470 194 890 700 8341 6485 

   в т.ч. укрупненный       шрифт 2569 573 300 60 - - 2869 633 

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

«Говорящие» книги (компакт-диски) 1264 1086 17 17 - - 1281 1103 

«Говорящие» книги (флеш-карты) 2276 7037 186 544 - - 2462 7581 

Всего 54617 16944 736 791 - - 54463 17 035 
 

Мероприятия по сохранению и безопасности использования фондов библиотеки за 2019 год 

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

пользования (11 экз., 59 назв.). 

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

задолженности (14 предупреждений). 

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

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

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

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

За 2019 год  прошла сверка  книг плоскопечатного шрифта. Всего проверено  8232 экз. книг. Проверены следующие документы: книги 

суммарного учета книг плоскопечатного шрифта библиотечного фонда с № 1 по № 10; инвентарные книги, включающие книги плоскопечатного 

шрифта с № 1 по № 12. Произведено списание по ветхости и устаревшей по содержанию литературы плоскопечатного шрифта  (890 экз.). 

В 2019 году пользователям БЦКПИР предложены дополнительные (новые) услуги (приказ от 27.12.2017 г.  № 56 «Об утверждении Перечня 

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

1.Предоставление доступа и консультирование по работе с Национальной электронной библиотекой (120 чел.) 

2.Обучение работе на персональном компьютере с помощью программы экранного доступа «Jaws» граждан сопровождающих/ проживающих с 

инвалидами по зрению (15 чел.) 
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3. Групповое обучение и индивидуальные консультации граждан пожилого возраста по работе с персональным компьютером и в сети Интернет 

(15 чел., 60 занятий) 

В 2019 году библиотека начала сотрудничество с сетевым ресурсом www.litres.ru. Регистрируя читателей на электронном ресурсе ЛитРес, 

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

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

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

данные для авторизации. Наполнение фонда за 2019 год электронной  библиотеки ЛитРес – 455 документа. 

 

4. Библиографическая обработка документов и организация каталогов 

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

 

Тип карточного каталога 

 

Кол-во 

записей 

на  01.01.2019 

Кол-во 

пополнений 

за 2019 г. 

Кол-во 

выбытий 

 за 2019 г. 

Кол-во 

записей на  

01.01.2020 

Карточный алфавитный 16 728 791 700 16 819 

на издания ППШ 6 991 194 700 6485 

на издания РТШ 869 36 - 905 

на ГК 671 - - 671 

сводный (СД+ФК) 8117 561 - 8678 

тактильные рукодельные книги 80 - - 80 

Карточный систематический 8971 230 700 8501 

на издания ППШ 6 991 194 700 6485 

на издания РТШ 869 36 - 905 

на ГК 1111 - - 1111 

сводный (СД+ФК) - - - - 

Карточный предметный 9470 239 - 9709 

на издания ППШ -  - - 

на издания РТШ 869 36 - 905 

на ГК 3965 - - 3965 

сводный (СД+ФК) 4 553 203 - 4756 

тактильные рукодельные книги 83 - - 83 

Алфавитный по системе РТШ 10152 597 - 10 749 

на ГК 1052 - - 1052 

сводный (СD+ФК) 7941 561 - 8502 
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на издания РТШ 1 159 36 - 1195 

ВСЕГО 45321 1857 1400 45 778 

 

Начата работа по внесению записей документов из фонда БЦКПИР в базу СК-Библиотека. Сводный каталог – Библиотека («Открытая 

библиотека» ИРБИС) – 5 500 экз. Доступ читателей к этому каталогу – это новые возможности в обслуживании пользователей и реклама 

учреждения на библиотечном пространстве РФ. 

 

СБА тифлологического фонда 

 

Тип БД/каталог 

Кол-во 

записей на 

01.01.2019 

Кол-во 

пополнений 

за 2019 

Кол-во записей на 

01.01.2020 

ЭПБД «Виртуальный Тифлолог» (база оцифрованных статей из периодических изданий) 288 3 291  

880 ЭПБД «Тифлокнига»  (база книг из открытых источников доступа) 586 3 589 

ЭБД «TBL по тифлологии»  39 5 44 44 

Электронный каталог библиотечного фонда тифлокабинета (ППШ, РТШ) 1081 50 1131  

Журнал «Дефектология» 
Электронная картотека статей   781 - 781 - 

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

Журнал «Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития» 

Электронная картотека статей   478  478 - 

Алфавитный карточный каталог (ППШ, РТШ) 478  478 - 

Журнал 

«Вестник тифлологии» 

Электронная картотека статей  30 - 30 - 

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

ВСЕГО 3283 61 3344 - 

За 2019 год для читателей проведено 62 консультации  по использованию электронных полнотекстовых баз данных «Тифлокнига», 

«Виртуальный тифлолог»,  из ЭПБД выдано всего 579 экземпляров электронных изданий.  

 Подписка на периодические издания  тифлоориентированной тематики в отчетном периоде 2019 года отсутствует. 

 

ЭБД звуковых файлов «Talking Book Library» 

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

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

цифровых «говорящих» книг с криптозащитой.  
 

Название  базы данных Тип базы данных 

Кол-во 

записей на 

01.01.2019 

Кол-во 

пополнений 

за 2019 

Кол-во 

записей на 

01.01.2020 

Talking Book Library в т.ч. книги самостоятельно переведенные в формате lkf (ед.) 835 - 835 
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в т.ч. книги с жестких дисков издательства «ЛОГОС» (ед.) 12 922 1100 14 022 

Звуковые файлы ЭБД, всего (ед.) 13 757 1100 14 857 

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

«говорящие» книги иных форматов переводятся в электронный формат с криптозащитой библиотекой самостоятельно. За 2019 год по 

индивидуальным запросам читателей осуществлялся подбор и запись книг из ЭБД звуковых файлов «Talking Book Library». Этой услугой 

воспользовались 647  читателя, сделаны записи 9115 названий книг. 

 

5. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей БЦКПИР 

Число пользователей и посещений библиотеки за 2019 год 
 

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 

982 749 241 120 233 

Число посещений библиотеки 

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

(надомный, заочный, внестационарный абонементы) из них для получения библиотечно-

информационных услуг 

число посещений массовых 

мероприятий 

11343 7514 1825 2004 
 

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей  библиотеки 

Режимы  обслуживания Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотеки, ед. 

В стационарном  режиме 49459 

   в т.ч. дети 7916 

   в  т.ч. молодежь 5585 

В удаленном режиме 14822 

Всего 64 281 

 

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

интернет-опроса на сайте БЦКПИР (bckpir.ru) проводился мониторинг по темам:  

 открытость и доступность информации об учреждении,  

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

 доброжелательность, вежливость, компетентность работников учреждения,  

 удовлетворенность качеством оказания услуг учреждением.  
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В вечерние часы и выходные дни в библиотеке проходят:  

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

слабовидящих людей; 

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

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

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

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

материалов, художественной литературы с последующим обсуждением прочитанного; 

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

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

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

(индивидуальный, надомный, заочный). 

Для  более полного удовлетворения потребностей читателей ежеквартально проводится анализ 

тетради учета отказов на литературу, результаты анализа передаются для планирования комплектования. За 

2019 год было зарегистрировано 16 отказов. 

К каждому посетителю учреждения осуществляется индивидуальный подход. Для вновь 

записавшихся читателей проводятся индивидуальные экскурсии, беседы и консультации (333 чел.). Не 

остаются без внимания и разовые посетители учреждения. За 2019 год отмечено 634 разовых посещений 

учреждения, проводятся экскурсии по библиотеке. 

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

затруднения в чтении плоскопечатных текстов. В течение 2019 года с помощью интернета, сайтов БЦКПИР 

и КРОО ВОС, социальных сетей, информационных стендов в социальных и медицинских учреждениях 

проводилась систематическая рекламная деятельность - рассылались приглашения на мероприятия, буклеты 

о библиотеке, оказываемых услугах и книжном фонде.   

Для привлечения читателей отделом абонементов библиотеки была организована акция «Театральные 

чудеса – новогодние перевоплощения». Первые читатели, пришедшие за книгами в новом году, смогли 

почувствовать себя актерами театра, облачившись в костюмы из реквизита народного театра «Ковчег». Фотографии читателей в этих образах 

были подарены всем участникам при подведении итогов акции, посвященной Году театра в феврале. На итоговом мероприятии участники встречи 

совершили виртуальное путешествие «На театральных подмостках», посвященное истории народного театра «Ковчег» БЦКПИР. Январская акция 

проходит третий год. Положительным итогом стала активная перерегистрация читателей. Работа по привлечению читателей  ведется  через  

размещение информации о работе БЦКПИР в Интернет (сайт БЦКПИР, КРОО ВОС, социальные сети), а также пресс-релизы, заметки, статьи и 

устное информирование. 

Обслуживание надомным и заочным абонементами  

Услугами надомного и заочного абонементов за 2019 год воспользовались 107 человек (893 посещения на дому и 140 посылок высланы для  

читателей заочного абонемента, проживающих в муниципальных образованиях Костромской области). Книговыдача составила 9233 экз. книг. 
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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 феврале для проживающих в Октябрьском геронтологическом центре были проведены беседа-викторина 

«Театральное волшебство» и показ видеозаписи музыкального спектакля «Невероятные приключения поросенка» 

по сказке С.Козлова «Поющий поросенок» (в исп. народного театра «Ковчег» БЦКПИР, 2010 г.); беседа-

викторина «Костромская сторона» к 75-летию образования Костромской области. Обновлены стенды с 

информацией о библиотеке для привлечения новых читателей в этих учреждениях.  

Работники  индивидуального  абонемента обслуживают посетителей «Центра социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов по г. Костроме (ул. Юбилейная, 14, ул. Депутатская, 13-а).  Для них в 2019 году были проведены  беседа-

обзор «Вся жизнь – театру. А. Н. Островский», беседа-викторина «Мой милый сердцу край» из цикла мероприятий «Костромская сторона» к 75-

летию образования Костромской области, литературная викторина «Мой отчий край ни в чем неповторим», беседа-викторина «Великий 

сказочник и живописец» к 145-летию со дня рождения Ефима Честнякова. 

 
Внестационарное библиотечное обслуживания инвалидов по зрению в Костромской области 

В течение 2019 года продолжалась работа по обеспечению слепых и слабовидящих граждан книгами в специальных форматах с 41 

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

области, учреждениях обслуживающих инвалидов по зрению. 

По запросам читателей в районы Костромской области направлено 224 секограммы, возвращено из передвижных библиотек 221 

секограмма. Общая книговыдача составила 5589 экз. изданий специальных форматов.  

За 2019 год проведено 101 информационная беседа-консультация с директорами и работниками муниципальных библиотек и 

председателями местных организаций ВОС, направлено 157 сообщения информационного характера по вопросам работы с незрячими 

пользователями. В целях улучшения качества работы библиотечных специалистов Костромской области с инвалидами был проведен мониторинг 

работы передвижных библиотек. Итогом стало выявление лучших передвижных библиотек области. Это передвижные библиотеки МКУ ЦБС 

Антроповского муниципального района, МКУ Межевская ЦБС, МКУ Вохомского  муниципального района, МУ ЦБС Нейского муниципального 

района.  

Продвижение чтения среди детей и молодежи 

В 2019 году одним из приоритетов работы с читателями-детьми остается воспитание как будущих читателей библиотеки - воспитанников 

д/с № 41, 44, 53, 69  имеющим, в том числе группы компенсирующей направленности. В январе было проведено 3 игровых реабилитационных 

программы «Верим в волшебство» на основе детских тактильных рукодельных книг в группах компенсирующей направленности. В гости к детям 

пришла сказочная Волшебница, которая напомнила ребятам о вере в добро и чудеса. Волшебница вместе с ребятами, с помощью наклеек, 

составили зимний пейзаж - с большим удовольствием слепили на бумаге улыбчивого снеговика, нарядили праздничную ёлочку, устроили 

снегопад, и полюбовались красногрудыми снегирями. Дети отгадывали загадки, играли в игры, а потом все вместе исполнили «Танец маленьких 

утят» и спели песенку «В лесу родилась ёлочка». В конце мероприятий дети по секрету признались Волшебнице, что верят в волшебство. 

В апреле были проведены программы, посвященные Международному дню детской книги праздник-игра «Книжный сад для малышей» с 

викторинами, загадками, и рассказом о том, как правильно обращаться с книгами. В д/с № 53 дети приняли участие в игре по тактильным книгам, 
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которые помогают развивать мелкую моторику пальцев рук из-за обилия различных видов застежек, а в завершении программы ребят 

познакомили с тактильной сказкой «Маша и медведь».  

Для учащихся школы-интерната Костромской области для слепых и слабовидящих детей была проведена игра-викторина «Книги разные 

бывают», в которой ребята вспомнили любимых писателей, их произведения и, конечно же, главных персонажей. К мероприятиям была 

подготовлена выставка детских тактильных рукодельных книг «Книги разные бывают». Также для  юных читателей была проведена 

познавательная программа «Я с книгой открываю мир».  

В рамках Декады инвалидов сотрудниками читального зала был проведен цикл игровых реабилитационных программ «Радуга добра» на 

основе детских тактильных рукодельных книг (группы компенсирующей направленности д/с  № 41, 44, 53, 69. В детских садах № 41, 44, 69 

прошли игровые реабилитационные программы «Дорогою добра». В ходе мероприятий ребята вспомнили добрые и вежливые слова, 

познакомились с интересными и увлекательными тактильными книгами, при помощи смайликов вспомнили добрых и злых героев, преодолевали 

литературные препятствия.  

В детском саду № 53 проведена игровая реабилитационная программа «Вместе весело играть». На мероприятии дети с интересом отвечали 

на вопросы, разгадывали загадки, все вместе помогли встретиться маме кошке и другим домашним животным со своими детишками, угадав их в 

книжке-раскраске и правильно приклеив наклейки. Попутешествовали по сказкам вместе с увлекательными тактильными книгами. 
 

Межрегиональный фестиваль детской и юношеской книги «Читай, Кострома» 

В марте и декабре 2019 года по инициативе Департамента культуры Костромской области  в Костроме состоялся 

Межрегиональный фестиваль детской и юношеской книги «Читай, Кострома!».  

БЦКПИР  организовала работу интерактивной информационной библиотечной площадки «Книги разные 

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

читателей  с ОВЗ (преимущественно с нарушениями зрения).  

Маленькие костромичи с удовольствием читали и играли с помощью волшебного карандаша, с интересом и удивлением разглядывали 

детские тактильные рукодельные книги, прослушивали фрагменты аудиокниг. На интерактивной площадке «Читаем и пишем по Брайлю» все 

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

колодки и приборов для письма. 

 

Творческая работа с детьми  

В 2019 году проведено 24 мероприятия творческой реабилитационной направленности для 447 детей.  

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

интерактивно-творческую программу «По следам Колобка». В мероприятии приняли участие ребята 1-х классов 

школы-интерната для слепых, слабовидящих детей Костромской области. С большим интересом школьники 

познакомились с тактильными рукодельными книгами по русской народной сказке «Колобок» и вместе с ее 

героями отправились в необычное путешествие «По следам Колобка». На пути ребятам встретились лесные 

звери: заяц, волк, медведь и лиса. Каждый из героев сказки подготовил для детей увлекательные творческие 

задания.  

19 марта работники библиотеки-центра инвалидов по зрению провели для своих юных читателей игровую 
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реабилитационную программу «Ура! Каникулы!». В мероприятии приняли участие ребята 2-х классов школы-интерната для слепых, 

слабовидящих детей Костромской области. Школьники совершили необычное путешествие по разным странам, познакомились с их культурой, а 

также с национальными играми Эстонии, Украины, Узбекистана, Туркмении, Азербайджана, и, конечно же, поиграли в игры народов России. 

 

Лето в библиотеке 

В дни летних школьных каникул для отрядов оздоровительного лагеря с дневным пребыванием при МБОУ города Костромы СОШ №18 и  

СОШ №35 состоялся цикл интерактивных мероприятий «Отдыхай-твори-познавай» направленных на привлечение детей в библиотеку, 

организацию их летнего досуга через игру и книгу. В это цикл вошли такие мероприятия как: интерактивная творческая программа «Летний 

мульткарнавал», информационная минутка «Быть здоровым я хочу, пусть меня научат», познавательная игра-викторина «Живые страницы 

экологии».  

2 июня состоялась праздничная программа «Дружат дети на планете», посвященная международному Дню защиты детей. Программа 

праздника была посвящена творчеству великого русского поэта А. С. Пушкина, которому в этом году исполняется 220 лет. Взрослые и дети 

вспомнили основные этапы творчества Александра Сергеевича, совершив необычное квест-путешествие по его сказкам. Гостям праздника 

предстояло совершить увлекательное путешествие по «пяти станциям», на каждой из которых их встречал персонаж одной из сказок великого 

поэта. Взрослых и детей ждали нелёгкие, но интересные творческие задания.  

Для детей д/с №41,44,53 (группы компенсирующей направленности) в летний период проведены: познавательная программа по экологии 

«Люблю тебя природа в любое время года»,  творческая программа «Сказочные рекордсмены, спортивно-игровая программа «Умные, ловкие, 

смелые», интерактивные сказки «О погоде за окном» на основе детских тактильных рукодельных книг. Ребята узнали, что такое погода, какой она 

бывает прекрасной и опасной, познакомились с профессией синоптика и метеоролога, определили роль погоды в жизни человека, узнали о 

приметах, по которым предсказывают погоду. В конце мероприятия все вместе посмотрели развивающие 

мультфильмы про погоду. Воспитанники детского сада № 53, отгадывая загадки, смогли оформить круг 

погоды, выбрав правильные ответы среди наклеек, изображающих разные погодные явления.  

27 июля для детей для детей ЗЛО и ОД «им. Ю. Беленогова» (д. Середняя, Костромской район) прошел 

кроссворд – бой «Литературный маскарад». С большим интересом дети выбирали карточки с нарисованными 

на них масками, отвечали на вопросы, отгадывая литературных персонажей, спрятавшихся под масками. Игра 

получилась увлекательной и динамичной. Дети получили заряд хорошего настроения на предстоящий день.  

26 августа 2019 года работники БЦКПИР  провели развлекательно–познавательную программу «Звездный 

час» для участников летней творческой смены «Ступень к совершенству», которая проходила на базе летнего 

оздоровительного лагеря «Красная горка» в д. Боровиково Красносельского района. Мероприятие началось со знакомства ребят с основными 

направлениями деятельности отдела по досугу и творчеству БЦКПИР. Затем, участники игры поделились на две команды и определили 

капитанов. В ходе игры ребята по очереди выбирали звезды, за которой  скрывался либо вопрос, либо неожиданный символ: «огонь», «цветок» и 

«стрела». Ребята увлечено отвечали на вопросы и с азартом выбирали звезду-сюрприз. Мероприятие прошло на позитивной волне, а ребята 

получили заряд положительных эмоций.   

Также, в рамках летней оздоровительной кампании состоялся  «Цикл книжных выставок. Индивидуальные обзоры и беседы по материалам 

выставок для читателей-инвалидов по зрению»: «Летняя фишка – читай с друзьями книжку!», книжно-иллюстративная выставка-инсталляция 

«Уважайте правила дорожного движения», выставка-коллаж «Богатая история великой страны», выставка символ «Мой гимн, мой флаг, моя 

Россия» и др. 
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В рамках недели детского особого театра были проведены мастер-классы по театральному мастерству, постановке сценических движений и 

речи для учащихся  школы-интерната Костромской области для слепых, слабовидящих детей. Для ребят были проведены тренинговые занятия, в 

непринужденной дружеской обстановке дети учились раскрепощению и приемам работы с дикцией. 

 

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

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

любителей чтения. В 2019 году продолжалось ведение библиотечной новостной площадки «Читаем вместе» на сайтах БЦКПИР и КРОО ВОС и в 

социальных сетях; размещалась информация о новинках книжного мира, отклики читателей, комментариии библиотекарей на новостной 

площадке; осуществлялось SMS-информирование, по электронной почте, Skypе. 

В январе в читальном зале библиотеки прошла литературная встреча веселых и начитанных. Библиотечному Интернет-проекту «Читаем 

вместе» исполнилось три года. На маленький праздник вновь собрались любители «букв и звуков», читающие вместе уже 1095 дней, в том числе 

1 участник по skype. Традиционно, были подведены итоги прошедшего года. Всего в 2019 году участники проекта совместно прочитали 12 книг (в 

том числе по творчеству наших книголюбов), а общее количество прочитанных книг всеми участниками проекта за 2019 год превысило 650 

экземпляров. Форма этого вечера была нетрадиционная – гостям было предложено по фразе, обрывку фразы, манере изъяснять свои мысли, 

узнать участников проекта «Читаем вместе». Этот эксперимент, игра «Персоналии», был интересным и удачным опытом. Вновь была проведена 

игра «Литературный жребий». Так, полагаясь на судьбу, участники вытащили условия, согласно которым до нашей следующей встречи им нужно 

было прочитать подходящие под описания книги. Обсудили и прочитанные книги: «Оскар и розовая дама» Э. Шмитта и «Неверная» И. Ефимова. 

В феврале состоялась внеплановая литературная встреча «Что нас привлекает в книгах?»,  на которой обсуждался трехтомник Александры 

Марининой «Горький квест» и книги по «Литературному жребию». 

В марте участники проекта вновь собрались в библиотеке на дискуссионном вечере «Минуты радостного чтения», где продолжили 

обсуждать книги по условиям «литературного жребия». 

В рамках  интернет-проекта «Читаем вместе» открыто новое направление мероприятий - психологические тренинги и релакс-встречи. 

Первый тренинг «Свет мой, зеркальце, скажи» состоялся 23 апреля. Ведущий этого направления и активная участница проекта - Мария, 

проанализировала первый опыт проведения психологического тренинга по погружению в сказочные ситуации.  

В июне очередная встреча читающих людей «Час интересной книги» была посвящена книгам, в большей или меньшей степени 

затрагивающим события второй мировой войны: «На виниле» А. Кулика, «Поправка №22» Д. Хеллера, «Можно попросить Нину?» К. Булычева. 

Мнения о книгах у участников, за исключением книги «Можно попросить Нину?», которая понравилась всем, разделились, но это был 

интересный опыт, который позволил каждому что-то для себя открыть.  

В июле в библиотеке вновь собрались любители чтения на встречу «Общение вокруг чтения». Обсуждалась книга Ж. Амаду «Исчезновение 

святой». Книга, по мнению некоторых участников, стала довольно интересной и ненавязчивой. Также все участники получили задание: составить 

рекомендательный список из 3-5 авторов художественной литературы для проведения игры-лотереи «Непрочтенный писатель» на следующей 

встрече.  

В ноябре активисты проекта «Читаем вместе» собрались на встречу в библио-кафе «В нашем меню только книги». Все с интересом обсуждали 

прочитанные произведения американского писателя-фантаста Филипа Киндреда Дика и книгу Мэри Энн Шеффер, Энни Берроуз «Клуб 

любителей книг и пирогов из картофельных очистков».  

В  2019 году в Интернет были размещены статьи и заметки: «1095 дней «Читаем вместе», Мария Попова «Что нас привлекает в книгах?», 

Наталья Прохорова «Жребий выпал», Мария Попова «В гостях у сказки», Вера Ильина «Давайте побеседуем с автором», Наталья Прохорова, 
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Татьяна Поварова «Встреча читающих людей «Час интересной книги»», Вера Ильина «Интервью с автором романа «На Виниле» Александром 

Куликом в рамках проекта «Читаем вместе»», Анна Туркина «Летние настроения с книгой» или «Читаем вместе» в летний «зной», материал из 

социальной сети любителей книг LiveLib «Впервые открыто голосование за любимого аудиокнижного исполнителя на получение премии 

Rock&Book»  Владимир Смирнов «Абсурдная книга Е. Лукина, 12 книг Х. Мураками и одна забавная история»,  Наталья Прохорова, Татьяна 

Поварова «В нашем меню только книги». 

 

6. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

Библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание 
 

16 октября в библиотеке состоялся День открытых дверей «Зову в свою профессию» в рамках проведения Всероссийской 

профориентационной акции «Неделя без турникетов». В нем приняли участие студенты  ОГБ ПОУ «Костромской областной колледж культуры»,  

которые провели для школьников  МБОУ города Костромы «СОШ» № 35»  день открытых дверей «Зову в свою профессию». Студенты колледжа 

познакомили старшеклассников с профессиями, которые можно получить в образовательном учреждении, правилами поступления. Очень 

интересно рассказали о  профессии актера драматического театра и кино и разыграли фрагменты театральных постановок.  

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

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

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

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

государственные услуги в электронном виде. В 2019 году было проведено 60 занятий, 15 человек изучили основы компьютерной грамотности. 

 

Тифлопросвещение. Популяризация тифлоинформационных технологий 

Тифлоработа с отдельными (приоритетными) группами пользователей 

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

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

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

направленности для детей с задержкой психического развития, аутизмом, нарушением интеллекта, с синдромом Дауна и ДЦП (14 конс., 1421 экз).  

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

в поиске специальной литературы для подготовки к занятиям (13 конс.).  

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

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

и других развивающих тифлопособий (11 конс.). 

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

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

состоящих на учете в РОО ВОС (12 конс.). 

Ежегодно Европейский Союз слепых (ЕСС) от имени компаний «Онкио Ко, Лтд» и «Брайль Майничи» проводит Конкурс «Европейское 

Брайлевское эссе - 2019» по теме «Роль системы Брайля в вовлечении людей с нарушением зрения в политическую, экономическую, культурную, 
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общественную и семейную жизнь». От Костромской области участие в Конкурсе приняла инвалид по зрению 1 группы Бируля Екатерина 

Евгеньевна с эссе «Эпизоды из ежедневной жизни».  

Инвалидам по зрению оказывалась индивидуальная помощь в области тифлоинформационных технологий. 

В течение 2019 года для читателей работали тематические тифлоориентированные выставки с ежемесячным обновлением, проводились 

индивидуальные информационные обзоры и беседы около выставок. В поддержку информационно-просветительских мероприятий используются 

тактильные подборки рельефно-графических пособий.  С января в читальном зале оформлена необычная выставка-инсталляция «Волшебный мир 

театра», которую можно не только посмотреть, познакомиться с тематической литературой, но и услышать обо всем, что на ней находится, 

прослушав тифлокомментарии к выставке. На выставке представлена литература специальных форматов, рассказывающая об истории театров, 

театральных деятелях и литераторах, предметы театрального реквизита и бутафория с которой можно сфотографироваться. Большую часть 

выставки занимают архивные материалы народного театра «Ковчег» БЦКПИР и коллекция спектаклей на электронных носителях. Звуковой обзор 

этой выставки доступен на сайте БЦКПИР.  

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

 Виртуальный «Музей истории школы-интерната для детей с нарушением зрения» действует в Интернет-пространстве уже не первый год и 

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

школы-интерната Костромской области для слепых, слабовидящих детей.  

В Музее можно посмотреть старинные фотографии из жизни школы-интерната и ее воспитанников, предоставленные Центральным 

государственным архивом кинофотодокументов  г. Санкт-Петербурга; почитать уникальный труд одного из директоров школы Колгушкина Л.А. 

«Очерк по истории Костромской школы-интерната для слепых детей» и многое другое.  

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

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

выпуска) 

Всего в музее по состоянию на 31.12.2019 года размещено 35 оцифрованных документа.  

 

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

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

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

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

 

Электронная библиотека костромских самодеятельных авторов с ограниченными возможностями здоровья 

Электронная библиотека – это площадка, на которой в свободном доступе размещают литературно-художественные 

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

области. Всего в Электронной библиотеке можно познакомиться с творчеством 9 самодеятельными поэтами (50 произведений).  
 

Проект «Кино для всех в субботу» 

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

субботу». Целью данного проекта являются организация доступности кинофильмов для людей с ограниченными возможностями 
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здоровья. Каждую субботу, придя в библиотеку, любой желающий может посмотреть фильм с тифлокомментариями бесплатно. Познакомится с 

расписанием кинопоказов и прочитать аннотации к фильмам моно на информационном стенде, сайте и в социальных сетях библиотеки (203 чел.). 

 

Другие услуги, оказываемые пользователям библиотеки 

Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Кол-во 

2018 2019 

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

Воспроизведение плоскопечатного текста рельефно-точечным и укрупненным шрифтами, распечатка  страница 3432 3434 

Воспроизведение плоскопечатного текста, рисунков  с использованием специальной техники страница 635 216 

Работа в Интернет (самостоятельно или с консультантом) час 6 10,5 

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

Количество посещений Национальной электронной библиотеки (НЭБ) чел.  120 

Предоставление в пользование инвалидам по зрению тифлотехнических приборов, адаптивных 

вспомогательных средств, специализированного оборудования для работы с различными носителями 

информации 

единиц 26 26 

Предоставление АРМов (чит. зал -3) для самостоятельной работы читателей час 113 97 

Перевод плоскопечатного текста с использованием специальной техники и программного обеспечения в 

аудиоформат 

единиц 8 6 

страницы 700 238 

час 57 34, 20 

Консультации по использованию тифлотехники, в том числе:     

- проверка работоспособности тифлотехники для чтения документов единиц 44 46 

- прошивка тифлофлешплеера единиц 1 - 

- консультации по использованию тифлотехники для чтения документов из фонда библиотеки единиц 48 48 

- другие тифлотематические консультации единиц 77 78 

 

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

В 2019 году регистрацию на электронном ресурсе www.av3715.ru прошло 9 чел., всего зарегистрировано 83 чел. Общая книговыдача 

составила 4989 экземпляров документов.  

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

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

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

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

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

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

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

Обучение (сентябрь-май) проходит группа из 15 инвалидов по зрению и лиц с ними проживающих. За 

2019 год было проведено 230 индивидуальных занятий. 

В рамках осуществления поставленных целей Клуб решает следующие задачи: повышение компьютерной 

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

использования компьютерных и телекоммуникационных технологий; повышение эффективности 

библиотечного обслуживания и культурного обмена за счет использования тифлоинформационных технологий.  

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

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

Интернет.  

Для участников были проведены беседа-практикум «Горячие клавиши компьютера», информационно-

демонстрационная беседа «Цифровые информационные сервисы», час знаний «Я и мой компьютер» (о роли компьютерных технологий для 

незрячих пользователей). 

   

Воспитание информационной культуры читателей осуществляется через деятельность библиотечного 

клуба свободного общения «Собеседник».   Клуб проводит информационно – новостные громкие чтения, 

помогающие завязать дискуссию, обзоры новых поступлений литературы, беседы, обсуждения, видеочасы и 

слайд-презентации. Мероприятия проводились согласно утвержденному плану работы клуба. Работа клуба дает 

возможность связать воедино его образовательную и информационную деятельность, выстроить неформальные 

отношения читателей с библиотекой.  В 2019 году проведено 12 мероприятий, 179 посещ.  

 

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

условий для культурного и познавательного общения, развития творческих и интеллектуальных способностей, 

приобщения к миру искусства являются задачами библиотечного клуба любителей литературы и искусства 

«Таланты и поклонники». 

В 2019 году были проведены литературно-музыкальный вечер «Ветер перемен» к 80-летию со дня 

рождения Н.М. Олева, литературно-музыкальный вечер «И счастлив лишь тот, в ком сердце поет»,  

посвященный 100-летию со дня рождения советского поэта-песенника Алексея Ивановича Фатьянова и памяти 

событий Великой Отечественной войны; литературно-музыкальная гостиная «Между прочим», посвященная 

105-летию со дня рождения советского поэта-песенника, конферансье-импровизатора и замечательного устного 

рассказчика – Бориса Савельевича Ласкина и др. В 2019 году проведено 6 мероприятий, 148 посещ. 
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7. Культурно-массовые мероприятия силами учреждения и участие в мероприятиях, проводимых иными учреждениями 

Выставочная деятельность 

 В 2019 году были организованы 56 выставок (в т.ч. выставки-инсталляции,  фотовыставка)  и 29 внутриполочных экспозиций, в том числе 

тематические тифлоориентированные. С материалами выставок познакомились 1893 чел. Было выдано 1476 экз. литературы. Проведено 211 

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

тактильные подборки рельефно-графических пособий (подготовлено 14 подборок, с которыми ознакомились 560  чел.). 

 В феврале-марте состоялись выставки творческих работ детей с ОВЗ (ДЮЦ «Заволжье», школы-интерната Костромской области для 

слепых и слабовидящих детей). Выставка объединила два кружка творчества – это «Чудесная бумага» и «Волшебный клубок». Представленные 

для выставки творческие работы очень выразительные и яркие - это декоративно-прикладные изделия из бумаги, выполненные в техниках - 

оригами, бумага-пластик, мозаика, аппликация, а также поделки вязаные крючком и спицами (февраль-март, 116 чел.) 

 

Основные событийные культурно-массовые мероприятия за 2019 год  

Преимущественная работа с детьми, молодежью, пенсионерами в БЦКПИР 

 

Библиотечная школа волонтеров 

 19 февраля работники библиотеки-центра инвалидов по зрению в рамках работы библиотечной школы волонтеров провели обучающее 

занятие для студентов Костромского энергетического техникума им. Ф. В. Чижова. В занятие по теме «Особенности сопровождения лиц с 

нарушением зрения» входило знакомство с деятельностью библиотеки-центра инвалидов по зрению, книгами специальных форматов, 

техническими возможностями и оборудованием для незрячих читателей, а также приемами сопровождения лиц с нарушениями зрения. 22 апреля 

состоялся очередной урок волонтерства для студентов 2 курса Костромского технологического техникума.  

 Проект «Библиотечная школа волонтеров» (цикл теоретических и практических занятий под общей темой «Особенности сопровождения лиц 

с нарушением зрения») был представлен на конкурс «Инклюзия без иллюзий», организованный Нижегородским областным центром 

2019 

Мероприятия Посетители 

2018 2019 2018 2019 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Всего мероприятий и посетителей, 

в том числе   

226 100% 226 100% 6941 100% 7271 100% 

для детей, не менее 15%   64 28% 72 32% 2269 33% 2249 31% 

для молодежи, не менее 10% 48 21% 39 19% 1682 24% 1681 24% 

для людей пожилого возраста, не менее 20%  82 36% 93 18% 2251 32% 2394 33% 

Для инвалидов   208 92% 210 93% 4985 72% 4926 68% 

Для многодетных  81 35% 83 37% 341 5% 318 5% 
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реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» в партнерстве с Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского. Проект 

вошел в число лучших практик и был представлен на Всероссийском форуме «Инклюзия без иллюзий» (11-14 февраля). 

БЦКПИР является социальным партнером проекта «Я и мои друзья сделаем мир добрее» или «Уроки 

Доброты» МБДОУ города Костромы «Детский сад №69». Целью проекта является формирование инклюзивной 

культуры у дошкольников. Задачи проекта:  рассказать об особенностях детей (людей) с инвалидностью и о 

том, какие приспособления и условия позволяют им вести самостоятельную, независимую жизнь; обсудить с 

детьми особенности жизни детей (людей) с инвалидностью: их права и возможности, как и где они могут 

учиться, где и кем могут работать, какими видами спорта и творчества могут заниматься; сформировать у детей 

такое отношение к детям (людям) с инвалидностью, при котором, человек с инвалидностью воспринимается 

обычным человеком, с обычными желаниями и потребностями. В рамках проекта проведены обучающие 

занятия для детей д/с № 69. Во время занятия с воспитанниками была проведена беседа об инвалидах (на 

примере инвалидов по зрению), показаны устройства, облегчающие жизнь инвалида по зрению в быту, обучении, досуге. Кроме того, участникам 

программы рассказали о литературе специальных форматов, дали почитать и посмотреть детские тактильные рукодельные книги и рельефно-

точечные пособия. В конце занятия дети приняли участие в игре на тактильные ощущения и ориентирование в пространстве с завязанными 

глазами. 

В рамках летней оздоровительной кампании для детей Детского оздоровительного лагеря «Красный Яр» Шарьинского муниципального 

района,  состоялась библиотечная школа волонтеров «Открой свое сердце», которую подготовили специалисты библиотеки-центра инвалидов по 

зрению, а провели коллеги из Межпоселенческой библиотеки Шарьинского муниципального района.  Дети оздоровительного лагеря в теории и на 

практике обучались приемам сопровождения лиц с нарушением зрения в процессе передвижения в пространстве.  Мероприятие сопровождалось 

презентацией и видеороликами на данную тему. 

Проведены библиотечные уроки волонтерства для студентов-добровольцев 4 курса Института педагогики и психологии направления 

подготовки «Специальное (дефектологическое) образование» и для учащихся МБОУ г. Костромы «СОШ» № 35».  

 

Культурно-духовная миссия библиотеки. Продвижение книги и чтения 

 В марте библиотека-центр инвалидов по зрению присоединилась к литературному челленджу «Из книги в сеть» в социальных сетях, 

объявленному Российской Снегурочкой к своему Дню рождения. Для участия в челлендже было необходимо с 14 февраля по 25 марта прийти в 

любую библиотеку города, записать минутное видео, читая вслух одно выбранное стихотворение современного детского автора и выложить видео 

в любую социальную сеть с хештегом #изкнигивсеть.  

Нас поддержали наши читатели, а также авторы многоформатных изданий - учащийся школы Арсений 

Андреев и педагог Наталия Анатольевна Тарковская. Они записали видеоотрывок на котором представляют 

фрагмент авторского прочтения «Сказки о похищенном старце, о знаменитом сыщике Елисее, о храбром Царе 

Салтане», сочиненной по мотивам сказок А. С. Пушкина. 

Продолжая литературный челлендж #изкнигивсеть, Снегурочка и Академики Снежных Чудес заглянули в 

библиотеку-центр инвалидов по зрению. Снежные Чародеи познакомились со специальными форматами 

книжных изданий: брайлевским, «говорящим», плоскопечатным. А очередное стихотворение прочитали при 

помощи волшебного карандаша. 

6 июня в России отмечали 220-летие со дня рождения Александра Пушкина. В честь памятной даты 
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«Культура.РФ» провела сетевую акцию #НашПушкин. БЦКПИР поддержала флешмоб и 6 июня опубликовала в социальных сетях пост с 

пожеланием ко Дню Рождения великого русского поэта. 

 

2019 год – Год театра в Российской Федерации 

С января в читальном зале оформлена необычная выставка-инсталляция «Волшебный мир театра», 

которую можно не только посмотреть, познакомиться с тематической литературой, но и услышать обо всем, что 

на ней находится, прослушав тифлокомментарии к выставке.  

 Книжная выставка самостоятельных изданий БЦКПИР  2019 год – Год театров 

 Новогодняя акция «Театральные чудеса и новогодние перевоплощения» 

 Онлайн – викторина «Театральное волшебство» 

 Мультимедийное издание «На театральных подмостках» - виртуальное путешествие, рассказывающее об 

истории создания народного театра «Ковчег» библиотеки-центра инвалидов по зрению.  

В рамках проведения Всероссийской акции «Культурный минимум» 29 марта состоялся премьерный показ 

спектакля с тифлокомментариями в исполнении народного театра «Ковчег» «Мирандолина», по мотивам пьесы К.Гальдони.  

Для проживающих Октябрьского геронтологического центра и Заволжского дома-интерната для престарелых и инвалидов: были проведены 

познавательные викторины «Театральное волшебство» и показ видеозаписи музыкального спектакля «Невероятные приключения поросенка» по 

сказке С.Козлова «Поющий поросенок» в исполнении  народного театра «Ковчег»  

Неделя безопасного Рунета - 2019 

С 5 по 19 февраля в библиотеке-центре инвалидов по зрению, проходили мероприятия, приуроченные к 

проведению в России «Недели безопасного Рунета – 2019» - крупнейшему российскому мероприятию по 

проблемам цифровой безопасности. Для читателей библиотеки и учащихся школы № 35 г. Костромы 

библиотекари провели беседу-показ анимационных фильмов «Азбука безопасности в Интернет». В ходе 

мероприятия специалисты библиотеки вместе с героями мультипликационных фильмов рассказали об основных 

опасностях глобальной Сети, о том, как соблюдать правила безопасного сетевого поведения; поделились 

информацией о вредоносных программах и приложениях, а также познакомили с тематической выставкой. 

Всего в «Неделе безопасного Рунета – 2019» приняли участие 10 классов (около 200 школьников), которые 

узнали много полезной информации, а значит, наши встречи прошли не зря.  
 

Кинофорум «Детский КиноМай в Костроме» 

 19 и 20 апреля на базе Библиотеки-центра инвалидов по зрению в рамках кинофорума «Детский КиноМай в 

Костроме» прошли показы анимационных и художественных лент, адресованные детской и юношеской аудитории. 

Около  трехсот учащихся среднеобразовательных школ города Костромы, а также костромские студенты техникумов и 

колледжей  смогли посмотреть самое интересное российское кино последних лет и принять участие в дискуссии о роли 

кино и театра для детей и подростков (290 чел.) 
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Всероссийская акция «Библионочь-2019» 

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

«Библионочь-2019»,  и подготовила интересную и увлекательную программу «75 лет со дня образования Костромской 

области». 

Стартом мероприятия стала интерактивная игра-викторина «Всего ты мира не узнаешь, не зная края своего». 

Гости состязались в знаниях истории, географии, геральдике и фольклоре. Следом прошёл Кроссворд-бой «По 

улочкам, да закоулочкам». В программе приняли участие три команды, которые совершили виртуальное путешествие 

по улочкам нашего города, отвечая на вопросы кроссворда.  

После этого была представлена Литературно-музыкальная композиция «Милый край, родные дали», в которой прозвучали песни о родном 

крае в исполнении участников художественной самодеятельности БЦКПИР.  

Центральным эпизодом Библионочи-2019 стала онлайн-встреча с отделом незрячих и слабовидящих ИГБ им. Л.Н. Толстого (г. 

Севастополь). Во время встречи библиотекари и посетители БЦКПИР познакомили читателей отдела незрячих и слабовидящих ИГБ им. Л.Н. 

Толстого (г. Севастополь) с богатой историей Костромской области и провели «Виртуальную экскурсию по историческому центру Костромы: 

старина и современность» (с тифлокомментариями). Для читателей севастопольской библиотеки была подготовлена и предварительно отправлена 

краеведческая выставка литературы специальных форматов с рельефно-графическими пособиями.  В завершении акции посетителям был показан 

фильм «Жестокий романс» с тифлокомментариями и субтитрами для инвалидов по зрению и слуху. 

 

Всероссийская акция «Ночь кино» 

24 августа по всей России в четвертый раз прошла акция «Ночь кино». Одна из площадок была организована и в библиотеке-центре 

инвалидов по зрению.  В рамках этого события зрители смогли посмотреть фильмы, которые были отобраны на всероссийском голосовании: 

картину «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домового» Евгения Бедарева и «Полицейского с Рублёвки. Новогодний беспредел» Ильи 

Куликова. Стоит сказать, что больше всего зрителей собрал фильм «Балканский рубеж» - основанный на реальных событиях боевик.  Фильм со 

спецэффектами и внятной историей, ясно объясняющей, кто на нашей стороне, а кто – нет с впечатляющим актёрским составом: Гоша Куценко и 

Антон Пампушный, Равшана Куркова и Милош Бикович  

Всероссийский географический диктант-2019 

27 октября библиотека-центр инвалидов по зрению 2-й раз приняла участие во всероссийском 

географическом диктанте, который проводится с 2015 года с целью популяризации географических знаний. В 

2019 году диктант впервые был адаптирован для инвалидов по зрению. Это позволило большему числу наших 

читателей проверить свои знания в географии. На площадке библиотеки-центра инвалидов по зрению приняли 

участие в написании диктанта 18 человек, читателям со слабым зрением пришли  на помощь волонтеры. 

Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств-2019» 

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

«Ночь искусств-2019». Читателям и гостям библиотеки была предложена разнообразная программа. Любители интеллектуальных игр приняли 

участие в викторине «Что? Где? Когда?». Команда знатоков «Костромские берендеи»,  играла против зрителей-читателей библиотеки, которые 

подготовили сложные, но интересные  вопросы.  Развлекательно-познавательную эстафету приняли участники студии творчества молодежи под 

руководством Ю.В. Фураевой. Коллектив презентовал зрителям свою новую концертную программу «Берегись автомобиля, или путешествие к 
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мечте». Ведущие концерта – Вера и Юля  Фураевы отправились вместе со зрителями в интересное и веселое путешествие 

к острову мечты. Песни в исполнении солистов студии подарили зрителям хорошее настроение и массу позитивных 

эмоций. В конце пути всем стало понятно - если у вас есть мечта, то нужно приложить много усилий, чтобы она 

осуществилась и для этого не обязательно искать остров мечты, просто надо проявить больше   трудолюбия, 

настойчивости, смелости, упорства и ваша мечта исполнится! Завершилась «Ночь искусств» в БЦКПИР показом фильма 

с тифлокомментариям. 

 

Социальная акция «География – детям» 

9 декабря  сотрудники читального зала в рамках социальной акции «География детям» посетили Костромской 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родничок» (ул. Сплавщиков) 

и провели для детей интерактивную игру «Я шагаю по родному краю» на основе тактильных 

рукодельных книг. Во время мероприятия ребята отвечали на вопросы: что такое география и чем она занимается. 

Рассказывали, сколько материков и океанов они знают, отгадывали загадки и вспоминали названия рек в Костромской 

области. Также дети познакомились с книгами по географии специальных форматов, рассмотрели рельефно-

графические пособия и другие многоформатные издания о Костромском крае. А занимательная книга-игра 

«Волшебный карандаш» помогла воспитанникам центра совершить увлекательное путешествие по интересным местам 

России  

«Русский язык в умелых руках и опытных устах - красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен» А.И.Куприн  

 Выставка одного жанра «Золотая россыпь стихов» к Всемирному дню поэзии. На выставке были представлены произведения выдающихся 

поэтов Золотого и Серебряного века, советской эпохи и нашего времени. 

 Литературная интерактивная игра «Волшебство русского языка» к Международному дню родного языка 

Участники программы, учащиеся школы-интерната Костромской области для слепых, слабовидящих детей попробовали перевести 

диалектные слова из неизданного словаря Ефима Честнякова на современный язык, ответили на каверзные вопросы викторины, учились 

использовать в своей речи фразеологизмы. На мероприятии был дан старт творческого проекта «Чтоб душой богато жить…», приуроченного к 

145-летию Е. Честнякова. Проект проводится в рамках детского инклюзивного проекта «Создаем книгу сами». 

 Выставка – история  «Величие слова славянского» ко Дню славянской письменности и культуры  

 Выставка одной книги «Пушкин и его Пиковая дама» к 185-летию выхода книги А.С. Пушкина «Пиковая дама»  

 

Мир Православия 

 Выставка – просмотр «Духовных книг божественная мудрость»  

 Выставка-беседа «Святой покровитель земли русской» (к 265-летию со дня рождения русского святого, чудотворца Серафима 

Саровского»)  

 

Литературные юбилеи 2019 года  

 Книжная выставка  «И жизнь и сердце, отданное людям» к 100-летию со дня рождения Д. Гранина  

 День-презентация «Царство басни» к 250-летию со дня рождения Ивана Андреевича Крылова (1769 – 1844)  
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 Книжно-иллюстративная выставка «Лесной кудесник» к 125-летию со дня рождения русского писателя В. В. Бианки. В.В. Бианки - 

советский писатель, автор произведений для детей, написавший более трехсот рассказов, сказок, повестей и статей, выпустивший 120 книг, 

которые были напечатаны общим тиражом в 40 миллионов экземпляров. Все его произведения раскрывают мир природы, учат проникать в ее 

тайны. Специально к этому событию, библиотека подготовила выставку литературы специальных форматов, на которой читатели найдут такие 

книги как «Плавунчик», «Хитрая лиса и умная уточка», «Сова», «Приключение муравьишки», а также сборники его рассказов. 

 Книжная выставка  «Отвага и мудрость таланта» к 95-летию со дня рождения русского писателя Ю. В. Бондарева  

 Юбилейная книжно-иллюстративная выставка «Бессмертные страницы Гоголя» к 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя  

 Книжно-иллюстративная «Все мы - войны шальные дети» к 95-летию со дня рождения русских писателей Б.Л.Васильева, Ю.В.Друниной, 

В.П.Астафьева   

 Книжно-иллюстративная выставка «Василий Шушкин-память России» к 90-летию со дня рождения  

 Книжно-иллюстративная выставка «Величие простых сердец» к 120-летию со дня рождения русского писателя А.Платонова  

 Книжно-иллюстративная выставка «И звезда звездою говорит» к 205-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова  

 Выставка детского рисунка «И строчка каждая рисунком хочет стать»: рисунки школы интерната для слепых слабовидящих детей по 

мотивам сказок Е. В. Честнякова  

 Книжно-иллюстративная выставка «Светлый дар» к 145-летию Е.В. Честнякова 

 Выставка одной книги «Бороться и искать, найти и не сдаваться» к 75-летию книги А.В. Каверина «Два капитана»  

 

Музыкальные юбилеи 2019 года 

 Литературно-музыкальный вечер «Ветер перемен» к 80-летию со дня рождения Н.М. Олева  

 Литературно-музыкальная композиция «И счастлив лишь тот, в ком сердце поет» к 100-летию со дня рождения советского поэта-песенника 

А.И. Фатьянова  

 Тематический вечер «На Волге широкой», посвященный 110-летию композитора Б.А. Мокроусова. Гости вечера познакомились с 

основными страницам жизни и творчества композитора, с историей создания известных песен. С большим интересом зрители смотрели 

фрагменты из известных кинофильмов, музыку к которым написал Б. Мокроусов. Вечер украсили выступления солистов ансамбля «Волжанка» 

под руководством И.А. Грошевой.  Зрители дружно подпевали исполнителям и сопровождали каждое выступление продолжительными 

аплодисментами. Вечер завершился музыкальной викториной по творчеству композитора. Под аккомпанемент баяниста зрители исполняли 

любимые песни. 

 

Семейные ценности 

 Выставка-просмотр «Новый год и Рождество»  

 Концерт «Семейный альбом»  

22 января вокалисты Студии творчества молодежи выступили с концертом «Семейный альбом» для клуба ветеранов ВОВ и труда «Красная 

гвоздика». В концертной программе солисты студии затронули тему семьи. Вместе со зрителями порассуждали о роли семьи в нашей жизни, 

вспомнили детство и сказки, а вокалисты спели песни о маме, папе, дочке, семье, о любви. В этот раз в концерте приняли участие и маленькие 

солисты детской вокальной группы, которые покорили зрителя детской непосредственностью и искренностью. 

 Фотовернисаж семейных фотографий сотрудников БЦКПИР, посвященный Всероссийскому Дню семьи, любви и верности «Всё 

начинается с семьи»  
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 Игра-викторина «Устами младенца». В программе приняли участие две команды: «Ляля-топ» и «Дочки-сыночки». Весело и дружно игроки 

отвечали на вопросы четырёх туров: «Рассуждалки», «Загадалки», «Объяснялки» и «Обгонялки». Вопросы ребятам и их родителям озвучивали 

герои любимых детских книг – Чебурашка, Буратино, Карлсон, водяной, а также Незнайка и его друзья.  

 

К международному женскому дню 8 Марта 

 11 марта в библиотеке-центре инвалидов по зрению состоялся тематический вечер «С любовью к женщине», 

посвященный Международному женскому дню 8 марта. С праздничной концертной программой перед гостями 

вечера выступил вокальный ансамбль УМВД России по Костромской области «Поколение МВД» и ансамбль 

казачьей песни ветеранов ОВД и ВВ Костромской области «Благость». Замечательный репертуар, прекрасное 

исполнительское мастерство коллектива не оставили равнодушным ни одного зрителя. Продолжилась праздничная 

программа в фойе библиотеки. С большим интересом гости мероприятия вспоминали первых женщин, 

прославившихся в различных сферах деятельности; узнавали авторов поэтических строк о прекрасных женщинах; 

отгадывали женские имена в песнях, собирали музыкальный «букет из цветов».  

 С 2 по 28 марта в библиотеке-центре инвалидов по зрению прошла выставка творческих работ учащихся 

школы-интерната Костромской области для слепых и слабовидящих детей «Подарок нашим мамам». На выставке представлены детские поделки, 

выполненные в техниках - макраме, вышивка, вязание, бисероплетение, а также оригами и бумажная аппликация  

 

Фестиваль науки 

 Выставка-просмотр «Первый космонавт Земли» к 85-летию со дня рождения летчика – космонавта Юрия Алексеевича Гагарина  

  Выставка-инсталляция «Наука открывает тайны»  

 

Наши друзья и партнеры 

 4 ноября  состоялась торжественная передача кукольного спектакля «Аистёнок и Пугало». Спектакль  во второй половине ХХ века 

пользовался большой популярностью в театральном мире. История дружбы аистёнка Айко и огородного  пугала Страшко с 1994  года неизменно 

трогала сердца маленьких костромичей и их родителей. Сегодня спектакль обретает вторую жизнь, переходя в чуткие руки юных самодеятельных 

артистов. В процессе торжественной церемонии передачи  декораций, кукол и реквизитов, профессиональные артисты  Костромского областного 

театра кукол поделились воспоминаниями о жизни спектакля, провели небольшой мастер-класс по монтировке декораций, управлению куклами, а 

также подарили текст пьесы, фонограмму и видеозапись спектакля. Театральное представление  смогли увидеть   учащиеся школы-интерната 

Костромской области для слепых, слабовидящих детей и СОШ № 35. Живая атмосфера, возникшая в результате взаимодействия персонажей, 

пробудила  в зрительном зале  неподдельное чувство сострадания и сопереживания героям. Наши юные зрители получили массу положительных 

эмоций, артистам удалось удивить и порадовать детей. 

 1 декабря прошел традиционный конкурс «Пишем и читаем по Брайлю». В этом году праздник проходил при поддержке компании 

«Лента». Участниками мероприятия стали учащиеся  школы-интерната Костромской области для слепых, слабовидящих детей и самые активные 

читатели библиотеки. Участники конкурса, разделившись на команды,  составляли пословицы, угадывали загадочные иллюстрации с помощью 

одних лишь рук и собирали гирлянду из объемных фигур в определенной последовательности. Все участники конкурса получили сладкие призы 

от компании «Лента», которая поддержала данное мероприятие. 
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Формирование патриотического сознания и становление гражданской позиции 

Работа с литературой по краеведению и российской истории 

Знаменательные и памятные даты истории и культуры России 

 Час информации «Непокоренный Ленинград» (27 января – День полного  снятия блокады Ленинграда). Выставка-просмотр « 900 дней 

мужества. Героическая оборона города длилась 872 дня,  немецким войскам так и не удалось вступить в Ленинград, сломить сопротивление и дух 

его защитников. Книжно-иллюстративный материал, представленный на выставке, призван еще раз напомнить нашим читателям о славном 

подвиге героев – защитников Ленинграда. 

 Выставка-плакат «Екатеринбург-столица Урала»  

 Выставка-информация «Литературный Татарстан» к100-летию образования Республики Татарстан  

 Выставка-плакат «Конституция – гарант прав и свобод граждан»  

 Час истории «Александр Невский: Подвиги за веру и Отечество»  

 

День защитника Отечества 

 Спортивно-реабилитационная программа «Сильные, ловкие, смелые»  

11 февраля для учащихся 2-3 классов школы-интерната Костромской области для слепых, слабовидящих детей работники библиотеки-центра 

инвалидов по зрению провели спортивно-реабилитационную программу, посвященную Дню защитника Отечества. Ребята разделились на две 

команды: «Т-34» и «Веснушки». В веселых конкурсах и состязаниях школьники проявили силу, ловкость, смекалку, и находчивость. Весело и 

дружно ребята состязались в беге на лыжах, участвовали в эстафетах с мячом, осторожно переходили через «минное поле». 

 Спортивно-реабилитационная программа «Богатырская сила»  

Для учащихся 1-2 классов школы-интерната Костромской области для слепых, слабовидящих детей работники библиотеки-центра инвалидов 

по зрению провели спортивно-реабилитационную программу «Богатырская сила». Школьники познакомились с былинами, рассказывающими о 

первых защитниках земли русской - богатырях, а также приняли участие в настоящих богатырских испытаниях. Две команды – «Богатыри» и 

«Супер-сила» продемонстрировали свою богатырскую силу и молодецкую удаль. 

 Познавательная программа «О Родине, о мужестве, о славе»  

24 февраля прошла познавательная программа «О Родине, о мужестве, о славе», посвященная Дню защитника Отечества. С большим 

интересом зрители отвечали на вопросы, связанные с историей нашей армии и ее полководцами; вспоминали подвиги былинных богатырей; 

дополняли пословицы и поговорки о Родине. Массу положительных эмоций вызвала шуточная солдатская викторина и армейский юмор. 

Музыкальный подарок гостям мероприятия подготовил ансамбль ветеранов Ленинского района «Рябинушка». В программе концерта прозвучали 

песни о Костромском крае, лирические романсы и задорные плясовые народные композиции. Каждый концертный номер сопровождался 

дружными аплодисментами от зрителей. 

 

К 74-летию Великой Победы    

 Выставка-экспозиция «Дорогая сердцу книга о войне»  

 22 июня - День памяти и скорби – День начала Великой Отечественной войны  (1941)  

 5 мая в библиотеке-центре инвалидов по зрению состоялся вечер «И песня тоже воевала», посвященный Дню Победы. Работники библиотеки 

поздравили ветеранов с наступающим праздником, а гость вечера, солист МБУ «Возрождение» Владимир Емцев выступил с праздничной 

концертной программой «Память сердца». Замечательный голос вокалиста, трогательные стихи и песни о суровых военных годах не оставили 
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равнодушным ни одного ветерана. Зрители активно подпевали солисту хорошо знакомые песни и, конечно же, сопровождали каждый номер 

программы дружными аплодисментами. Заключительную песню концертной программы «День Победы» зрители слушали стоя. 
 

Дни воинской славы России 

Цикл книжных выставок «Во славу Отечества». Индивидуальные обзоры материалов выставки для слепых читателей: выставка-просмотр « 900 

дней мужества»; День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества; книжно – иллюстративная выставка «День 

Бородинского сражения Русской армии под командованием   М.И.Кутузова; выставка-просмотр «В единстве наша сила» ко Дню народного 

единства; «Нам не дано забыть» ко Дню Неизвестного Солдата и др. 

 

12 июня – День России  

9 июня состоялся тематический вечер «Россия - Родина моя», посвященный одному из самых молодых государственных праздников Дню 

России. С праздничной концертной программой перед гостями вечера выступил вокальный коллектив «С песней по жизни» Центра культуры и 

спорта «Талисман» Никольского сельского поселения Костромского муниципального района. В программе прозвучали песни о России, 

Костромском крае, а также авторские произведения, музыку к которым написал руководитель коллектива Алексей  Морковкин на стихи 

костромских поэтов Николая Орлова и Алексея Шарлая. Яркие народные костюмы, зажигательные пляски, задорные песни не оставили 

равнодушным ни одного зрителя. Каждый концертный номер зрители встречали дружными продолжительными аплодисментами. Затем гости 

вечера совершили небольшой экскурс в историю нашей Родины, вспомнили знаменитых соотечественников, а также культуру и национальные 

традиции народов нашей страны. Завершилась программа музыкальным конкурсом «Пою тебе моя Россия», в котором участники мероприятия 

должны были угадать по мелодии песни о нашей Родине и исполнить их под аккомпанемент баяниста. 

 

Пропаганда государственных символов России 

 Выставка – коллаж  «Богатая история Великой страны»  

 Передвижная выставка-знакомство «Пять лет вместе» посвященная присоединению Крыма и Севастополя к Российской Федерации. 

Совместный проект БЦКПИР и ГБУК города Севастополя «ЦБС для взрослых»  

  Выставка-символ «Мой гимн, мой флаг, моя Россия» ко Дню Государственного флага Российской Федерации  

 

4 ноября – День народного единства 

 Скайп-программа «Своя игра». Участниками программы стали читатели библиотеки из города Неи Татьяна Расулова и Николай Смирнов, 

которые подготовили интересные познавательные вопросы из истории Костромской области  

 Концерт Студии творчества молодежи  «Берегись автомобиля, или путешествие к мечте»   
 

Выборы – 2019 

 6 августа состоялась деловая встреча по вопросам обеспечения реализации избирательных прав граждан, 

являющихся инвалидами.  В деловой встрече приняли участие представители регионального  отделения 

общественных организаций инвалидов Костромской области, в том числе сотрудник БЦКПИР. В целях 

информирования избирателей,  являющимися инвалидами, в реализации их избирательных прав на дополнительных 

выборах депутата Костромской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №8 в 
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единый день голосования 8 сентября 2019 года в библиотеке-центре инвалидов по зрению оформлена внеплановая книжная выставка «Уголок 

избирателя». На выставке представлены основные законы государства, определяющие основы политической, правовой и экономической систем 

государства в специальных форматах, адаптированных для людей с ограниченными возможностями здоровья и официальные сетевые издания 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, предоставленные Избирательной комиссией Костромской области по вопросам 

обеспечения избирательных прав инвалидов. 

 

Краеведение 

Областной конкурс на лучшую виртуальную книжную выставку  

по раскрытию краеведческого фонда среди общедоступных муниципальных библиотечных учреждений   

Костромской области 

В 2019 году библиотека-центр инвалидов по зрению провела областной Конкурс на лучшую виртуальную 

книжную выставку по раскрытию краеведческого фонда среди общедоступных муниципальных библиотечных 

учреждений  Костромской области. Партнерами Конкурса выступили: Костромское областное отделение Русского 

географического общества и Костромская региональная общественная организация ВОС. 

Конкурс предполагал создание озвученных виртуальных книжных выставок, раскрывающих  исключительно библиотечный краеведческий 

фонд муниципальных общедоступных библиотек Костромской области.  В конкурсе приняли участие  центральные и сельские библиотек области. 

Конкурс предусматривал интерактивное голосование, по результатам которого определилась  конкурсная работа, получившая наибольшее 

количество зрительских голосов. В голосовании приняли участие 930 человек. Лидером голосования стала работа «Земли моей поэтов голоса», 

подготовленная для конкурса Боровской сельской библиотекой Буйского муниципального района (257 голосов). 

Победителями конкурса стали: 

1 место (75 баллов) - «Ах, Парфеньев, посад старинный» МКУК Централизованная библиотечная система им. С.В. Максимова 

Парфеньевского муниципального района; 

 1 место (75 баллов) - «На книжной волне по родной стороне» Степановская сельская библиотека-филиал №  24 МКУК «Межпоселенческая 

библиотека имени Максима Горького» Галичского муниципального района. 

2 место (73 балла) - «Литературные традиции Буйского края» МУК «Буйская межпоселенческая библиотека им. В.И. Куликова» 

3 место (69 балла) -  «Я родился красивым, крылатым, две стези во единую свёл»  МКУК «Межпоселенческая библиотека имени Максима 

Горького» Галичского муниципального района. 

 

Творческий проект «Чтоб душой богато жить…» 

 21 февраля был дан старт творческого проекта «Чтоб душой богато жить…», приуроченного к 145-летию Е. Честнякова. Проект 

проводился в рамках детского инклюзивного проекта «Создаем книгу сами». 

 1 этап проекта.  Создание рисунков-иллюстраций и творческих литературных работ, в котором приняли участие дети из Школы-интерната 

Костромской области для слепых, слабовидящих детей. Всего представлено 28 иллюстраций, 7 литературных сочинений.  

 2 этап.  Изготовление самостоятельного многоформатного издания «Фантазии и были» на основе представленных литературных, 

творческих работ учеников школы-интерната Костромской области для слепых, слабовидящих детей (1 июля – 30 августа). 
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 3 этап.  Проведение интерактивных мероприятий, знакомящих с ремеслами Костромского края. 

Учащиеся школы-интерната для слепых, слабовидящих детей посетили мастер-класс по лепке глиняных 

игрушек «Занимательная глина», который прошел на базе культурно-просветительского центра имени Ефима 

Честнякова «Ровесник». На мастер-классе каждый смог изготовить свое «Чудесное яблоко» и загадать желание. 

Также ребята посетили Костромской областной театр кукол, где посмотрели поучительную сказку «Ефимкин 

фестиваль». Были организованны мастер-классы по театральному мастерству в рамках недели детского особого 

театра «Постановка сценических движений и речи». Были организованы выставки детского рисунка «И строчка 

каждая рисунком хочет стать», и выставка декоративно-прикладных работ участников фестиваля (26 сентября – 

15 ноября) 

4 этап, заключительный.  Детский творческий инклюзивный фестиваль, состоявшийся 13 ноября, в котором приняли участие учащиеся 

МБОУ г. Костромы СОШ № 35, школы-интерната для слепых, слабовидящих детей, детской театральной студии «Сказка» Костромского 

областного дома творчества детей и молодежи. В фойе зрителей фестиваля встречали выставки творческих работ участников проекта и 

юбилейная книжная иллюстративная выставка «Светлый дар». Во время мероприятия Костромскими волонтерами осуществлялась поддержка и 

сопровождение детей-инвалидов.  На фестивале впервые проводилась прямая онлайн-трансляция на портале культурного наследия «Культура 

РФ» (104 чел.)  

Цикл краеведческих мероприятий к 75-летию Костромской области мероприятий 

 Краеведческий час «Краевед. Историк. Почетный гражданин  города Костромы А.А. Григоров» к 115-летию со дня рождения   

 Выставка-просмотр «Край мой Костромской» к 75-летию образования Костромской области  

 Выставка – просмотр «Всего ты мира не узнаешь, не зная края своего»  

 Интерактивная викторина «Всего ты мира не узнаешь, не зная края своего»  

 Кроссворд-бой «По улочкам, да закоулочкам»  

 Выставка-инсталляция «Костромская сторона»  

 Литературная викторина «Мой отчий край ни в чем неповторим» к 75-летию образования Костромской области  

 Познавательная программа по истории Костромского края. В мероприятии приняли участие ученики 3-4 классов школы-интерната для 

слепых, слабовидящих детей Костромской области. Школьники старательно отвечали на нелёгкие, но интересные 

вопросы, связанные с историей, достопримечательностями, народными промыслами города Костромы и 

Костромской области  

Интернет-конкурс среди общедоступных библиотек Костромской области,  

приуроченный к Общероссийскому Дню библиотек 

С 22 апреля по 27 мая 2019 года БЦКПИР провела Интернет-конкурс среди общедоступных библиотек Костромской 

области, приуроченный к Общероссийскому Дню библиотек.  

От участников конкурса требовалось быть подписчиками группы БЦКПИР во ВКонтакте или другом в социальной 

сети «Одноклассники» и кратко, но интересно рассказать об опыте использования литературы специальных форматов в 

библиотечной деятельности общедоступными муниципальными библиотеками Костромской области. Участие в конкурсе 

приняли 7 муниципальных библиотек.  

На сайте БЦКПИР в разделе Деятельность > Отдел обслуживания библиотеки > Внестационарное обслуживание был 
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опубликован лучший опыт использования литературы специальных форматов среди муниципальных общедоступных библиотек Костромской 

области, представленный на интернет-конкурс. Участники отмечены благодарственными письмами, а победитель и призеры награждены 

Дипломами и памятными подарками (1 место – самостоятельное многоформатное издание БЦКПИР, 2 и 3 места – рельефно-графические 

пособия).  

 

Областной  конкурс по разработке туристических маршрутов, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья  

 среди государственных и муниципальных учреждений отрасли культуры, образования и общественных организаций  

 Костромской области 

1 июня  БЦКПИР дала старт Областному  конкурсу по разработке туристических маршрутов, доступных для людей с ограниченными 

возможностями здоровья  среди учреждений отрасли культуры, образования и общественных организаций Костромской области.  

Цель конкурса - обеспечение доступа людям с ограниченными возможностями здоровья к историко-культурным знаниям  через создание  

туристических маршрутов Костромской области с учетом возможностей пользователей.  Конкурс предусматривает составление туристических 

маршрутов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расположенных в населённых пунктах  с включением 

объектов, наиболее интересных с исторической, культурной точки зрения.    
 

Проект «Улицы героев» 

Проект приурочен к празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной войне 1941-45 гг. 

Цель Проекта: расширение знаний молодежи о подвиге земляков в Великой Отечественной войне, а также 

познакомить костромичей с героями, в честь которых названы улицы города, патриотическое просвещение 

населения. Проект предусматривает начитку информационных материалов о костромичах – участниках 

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

земляков, а также создание звуковой виртуальной экскурсии.   

Участниками Проекта стали студенты и преподаватели ОГБПОУ «Костромской областной колледж культуры», пользователи БЦКПИР, 

волонтеры.  

 

Экологическое воспитание: 

 Экологический уголок «Эколог и Я»  

 Познавательная игра-викторина «Живые страницы экологии»  

 

Библиотека-территория толерантности 

В преддверии весенних каникул - учимся играм разных народов! 19 марта работники библиотеки-центра инвалидов по зрению провели для 

своих юных читателей игровую реабилитационную программу «Ура! Каникулы!». В мероприятии приняли участие ребята 2-х классов школы-

интерната для слепых, слабовидящих детей Костромской области. Школьники совершили необычное путешествие по разным странам, 

познакомились с их культурой, а также с национальными играми Эстонии, Украины, Узбекистана, Туркмении, Азербайджана, и, конечно же, 

поиграли в игры народов России. 
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С 15 октября в социальных сетях стартовала виртуальная акция «Замечай белую трость». Белая трость символизирует людей, которые 

лишены радости видеть. К этой международной дате БЦКПИР запускает сетевую акцию #ЗамечайБелуюТрость, чтобы напомнить обществу о 

людях, которым может требоваться наша с вами помощь. Флешмоб поддержали многие подписчики. 

 

Цикл мероприятий «За здоровый образ жизни» 

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

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

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

физической культуры личности человека с учетом его индивидуальных способностей и мотивации: выставка-плакат «Туберкулез и его 

профилактика, концерт «Берегите ваши уши», информационная минутка «Быть здоровым я хочу, пусть меня научат» и др. 

 

Цикл мероприятий «Быть инвалидом, но не жить им» 

 31 марта в библиотеке-центре инвалидов по зрению прошел Областной этап Всероссийского фестиваля 

самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению ВОС «Салют Победы», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Свои творческие работы на суд компетентного жюри 

представили художественные коллективы местных организаций ВОС города Буя, Галича, Костромы и 

Макарьева, муниципального района город Нея и Нейский район, городского поселения город Нерехта и 

городского округа город Шарья, а также коллективы из школы-интерната Костромской области для слепых, 

слабовидящих детей и библиотеки-центра инвалидов по зрению. В конкурсной программе прозвучали стихи, 

песни, литературно-музыкальные зарисовки. Кроме того, многие делегации представили свои работы в 

декоративно-прикладном направлении.  

 Выставка-панорама «Открытие мира профессий».  

 Выставка-беседа «Мир открыт для всех» к Международному дню белой трости.  

 Конкурс по чтению и письму шрифтом Брайля «Магия шеститочия». Конкурс приурочен к Международному дню инвалидов.  В 

мероприятии приняли участие учащиеся  школы-интерната Костромской области для слепых, слабовидящих детей. Чтобы стать победителем, 

ребятам необходимо было не только уметь хорошо читать и писать рельефно-точечным шрифтом, но и проявить свою эрудицию и смекалку. С 

большим интересом школьники выразительно читали шуточные рассказы, вставляя в них пропущенные слоги с названиями нот, из перепутанных 

букв составляли имена и фамилии русских писателей. Все свои ответы ребята быстро записывали по системе Брайля в личный «Конкурсный 

лист». 

 В рамках Недели детского особого театра были проведены мастер-классы по театральному мастерству, постановке сценических движений 

и речи, проведены тренинговые занятия с учащимися школы-интерната Костромской области для слепых, слабовидящих детей.  

 В  рамках Декады инвалидов для рабочих, служащих и ветеранов «Костромского предприятия «Автофильтр», читателей, людей с 

ограниченными возможностями здоровья  работники библиотеки-центра инвалидов по зрению  провели вечер отдыха «Вместе мы  можем все». 

Очень понравилась читателям библиотеки увлекательная викторина по фильмам с тифлокомментариями. По фрагментам из известных кинолент 

необходимо было вспомнить название кинофильма, песни, звучавшие в них, а также танцы, исполненные актёрами. Под аккомпанемент баяниста 

весело и дружно участники мероприятия исполнили свои любимые песни и задорные частушки.  
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Кубок веры 

19 апреля в библиотеке-центре инвалидов по зрению состоялась социокультурное 

реабилитационное мероприятие «Кубок веры», совместный проект с Костромской МО ВОС. В программе 

приняли участие члены молодежного совета региональной общественной организации ВОС, молодежного 

клуба БЦКПИР, а также студенты 3-го курса кафедры социальной работы Костромского 

государственного университета.  

В этом году социокультурному реабилитационному мероприятию «Кубок веры» исполнилось 10 

лет и в связи с юбилеем организаторы программы решили предложить участникам немного погрузиться в 

историю мероприятия, вспомнить формы его проведения со дня основания: спортивные соревнования, 

показы актуальных фильмов, конкурсные программы. Программа состояла из конкурсов, направленных на взаимодействие команд и креативность 

участников. Как отметили участники, «Кубок веры» подтолкнул к личностному росту, помог взаимодействию и решению общих проблем 

молодых инвалидов и тех, кому не безразлична их жизнь в современном мире. Стоит отметить, что именно эту цель преследовали организаторы 

мероприятия на протяжении десяти лет его существования. 

 

8. Деятельность клубных формирований, кружков, любительских объединений, студий,  проведение занятий. 

Создание и показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ 

Работа отдела по досугу и творчеству за 2019 год проводилась в соответствии с годовым и месячными планами БЦКПИР. Работниками 

отдела подготовлено и проведено 158  культурно-массовых мероприятий  для инвалидов всех возрастов и категорий Костромской области, членов 

их семей, социально незащищенных групп населения города Костромы и жителей прилегающего микрорайона. Число посетителей массовых 

мероприятий составило 5378 человека.  

Для детей подготовлено и проведено 45 мероприятия, что составило 28% от общего числа проведенных в отчетном периоде. В том числе, 

24 творческих мероприятий, в которых приняли участие 447 чел. Для молодежи организовано 28 культурно-досуговых и информационно-

просветительских мероприятий, что составило 26% от общего числа. 

За   2019 год коллективы художественной самодеятельности БЦКПИР: народный коллектив вокальный ансамбль «Волжанка» и «Солисты», 

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

мастерство») показали 35 публичных показов спектаклей, концертов, иных зрелищных программ. За отчетный период проведено 563 

репетиционных занятий, посещаемость которых составила 2417 человек.  

 

Народный коллектив вокальный ансамбль «Волжанка» и солисты коллектива под руководством 

И.А.Грошевой за  2019 год выступили с  концертами, которые прошли не только на сцене БЦКПИР, но и на 

площадках МБУ «Возрождение», Заволжском доме-интернате и Исторической библиотеке Дома Романовых, 

Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по г. Костроме.  Новые 

концертные программы пользовались заслуженным успехом у зрителей.  

«Встреча с романсом в доме Островского» под таким названием 2 февраля народный самодеятельный 

коллектив вокальный ансамбль «Волжанка» выступил в МБУ «Возрождение. В исполнении участников 

ансамбля и солистов прозвучали произведения русских и советских композиторов, а также романсы из 
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кинофильмов.  Большой интерес у слушателей вызвал показ сцен из пьес А. Н.Островского «Бедность не порок» и «Бесприданница», в которых 

также прозвучали романсы. Зрители  получили большое удовольствие от выступления самодеятельных артистов и пожелали коллективу новых 

творческих успехов.  

26 февраля для проживающих Заволжского дома-интерната для престарелых и инвалидов, солисты-вокалисты библиотеки-центра инвалидов 

по зрению выступили с музыкально-тематической программой «Доброго здоровьица». В исполнении артистов прозвучали популярные песни 

Матвея Блантера, Яна Френкеля, Михаила Шаинского, Михаила Матусовского и др. После концерта для зрителей была проведена интерактивная 

программа «Музыкальный калейдоскоп», в которую вошли викторины, стихи и конкурсы.  

21 апреля участники коллектива и его руководитель Грошева Ирина Алексеевна принимали поздравления от администрации БЦКПИР, 

Костромской региональной общественной организации ВОС и, конечно же, от благодарных зрителей. Для этого был прекрасный повод. В этом 

году народному коллективу исполнилось 50 лет, 40 из которых ансамбль носит почетное звание «Народный самодеятельный коллектив». Вот уже 

много лет участников коллектива и зрителей объединяет любовь к музыке и песне, поэтому юбилейная концертная программа была названа «Для 

вас, с любовью».  

4 августа состоялась музыкальная тематическая программа «Нас музыка с тобой соединила», которая была посвящена истории песни. В ходе 

мероприятия зрителей познакомили  с интересными фактами об истории создания песен, об авторах и исполнителях: «Слуцкие 

ткачихи» композитора и исполнителя Владимира Мулявина с лирической историей о крепостных девушках; «Казаки в Берлине», песни,  

рождённой  в мирный день  Великой Победы 9 мая 1945 года, автор которой  Цезарь Соломонович Солодарь – участник Великой Отечественной 

войны,  поэт,  в качестве военного корреспондента присутствовал на подписании Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии; «А 

он мне нравится» Владимира  Шаинского, стихи которой, несмотря на их внешнюю простоту, отражали и женскую душу, и женскую логику и др.  

23 августа солисты ансамбля «Волжанка» выступили в центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по г. 

Костроме (ул. Юбилейная, 14) с концертной программой «До свидания, лето». В исполнении самодеятельных артистов прозвучали песни и стихи 

об этом замечательном времени года. Зрители с большим интересом слушали исполнителей, с удовольствием подпевали им знакомые песни, а 

также приняли активное участие в музыкальных играх, предложенных ведущей. 

30 октября 2019 года солисты вокального ансамбля «Волжанка» выступили с концертной программой «Осенние мелодии» перед 

отдыхающими центра социального обслуживания населения по г. Кострома (ул. Строительная, д.12). В концерте прозвучали песни Б.Мокроусова, 

И.Шаферана, Е.Мартынова, а также стихи советских поэтов. Зрители с большим интересом слушали самодеятельных артистов, с удовольствием 

подпевали знакомые мелодии. 

24 ноября народный самодеятельный коллектив вокальный ансамбль «Волжанка» и его солисты выступили перед зрителями библиотеки с 

праздничным концертом «Я помню руки матери моей».  

20 декабря 2019 года  народный самодеятельный коллектив вокальный ансамбль «Волжанка выступил с концертной программой «Зимние 

напевы» перед гражданами пожилого возраста и инвалидами Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по г. 

Костроме (ул. Депутатская 12-а).  

 

За 2019 год Студия творчества молодежи под руководством Ю.В. Фураевой дала 12 концертов, 6 из которых прошли для клуба ветеранов 

«Красная гвоздика» (ул. Депутатская,47),  граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского геронтологического центра, членами 

Нерехтского землячества.  На сегодняшний день в студии занимаются 17 чел., из них 6 взрослых солистов. Выступления вокалистов студии 

традиционно украшают развлекательные программы, культурно-массовые мероприятия для читателей библиотеки, церемонии открытия 

различных спортивных мероприятий и многое-многое другое. 
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 10 февраля в зрительный зал БЦКПИР на творческий вечер Натальи Скрыпкиной «Город детства» пришло так много гостей, что буквально 

«яблоку негде было упасть». На своем творческом вечере Наталья рассказала о своей жизни, спела всеми любимые песни.  

 3 марта в рамках Международного дня охраны здоровья уха и слуха состоялся концерт студии 

творчества молодежи «Берегите ваши уши».   Студия творчества молодежи решила исследовать эту тему и как 

всегда подошла к этому вопросу творчески. Как сохранить свое здоровье? На время концерта именно солисты 

студии стали «профессиональными медиками» и давали музыкальные советы, исполняя песни про здоровье, 

зарядку, прогулки, природу.  

20 апреля в г. Костроме состоялся международный конкурс талантов и дарований «Мелодия любви». 

Солист Студии творчества молодежи БЦКПИР Арсений Андреев блестяще выступил в номинации «Эстрадный 

вокал» с музыкальной композицией «Я хочу, чтобы не было больше войны», завоевав Диплом лауреата I 

степени. 

23 апреля студия творчества молодежи БЦКПИР выступила с концертной программой «Весеннее настроение» в Октябрьском 

геронтологическом центре. В уютной атмосфере звучали песни известных советских и русских авторов на тему весны, любви, природы и, 

конечно, песни военных лет. Солисты студии  подарили зрителям хорошее настроение, заставили немного погрустить и даже потанцевать.  

2 мая состоялся отчетный концерт Студии творчества молодежи БЦКПИР «Поем кино» (песни из кинофильмов). Зрители услышали музыку 

из популярных кинофильмов, узнали интересные факты о песнях и мелодиях кинематографа. Музыкальное межгалактическое путешествие было 

очень необычным! Ведущие,  находясь в музее кинематографии, обнаружили машину времени и переместились (вместе со зрителями) в 3019 год. 

Там они встретили галактического киноэкскурсовода который предложил совершить путешествие, и не простое, а на машине времени и прямо в 

кино!   

19 сентября солисты Студии творчества молодежи»выступили с концертной программой «Вместе ты и я» перед посетителями центра 

социального обслуживание населения (г. Кострома, улица Депутатская, 13 А). Программа была посвящена таким прекрасным темам, как любовь 

и дружба. Вместе с руководителем студии Юлией Фураевой, зрители и сами исполнили несколько песен! Артисты сумели создать 

доброжелательную атмосферу в зале, подтверждением чему были теплые улыбки и дружные аплодисменты после каждого номера 
24 сентября солисты  Студии творчества молодежи выступили с концертом «Вместе ты и я» в Романовском зале библиотеки, перед 

членами Нерехтского землячества в г. Костроме. Руководитель Студии творчества молодежи -  Юлия Викторовна Фураева, солистки студии 

Ирина Митичкина и Ольга Лопухова подарили зрителям хорошее настроение, исполняя знакомые всем песни.  

8 декабря Студия творчества молодежи выступила с концертной программой «Поём кино» в Октябрьском геронтологическом центре. В 

уютной атмосфере звучали песни и романсы из известных советских кинофильмов. Слушатели узнали много интересных фактов о создании 

песен. Солисты детской вокальной группы подарили слушателям известные песни не только из кинофильмов, но и из мультфильмов. 

 

Народный театр «Ковчег» под руководством Е.В.Чайниковой продолжает развиваться и расширять свой состав. На сегодняшний день в списке 

основного состава насчитывается 18 человек. Продолжается активная работа в подгруппах «Художественное слово» и «Актерское мастерство». За  

2019 год проведено 131 репетиционных занятия, которые посетили 806 человек. 

25 февраля в рамках Областного фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов «Театральные встречи», организатором 

которого является Областной Дом народного творчества, народный театр «Ковчег» представил зрителям детский спектакль-сказку «Люсин новый 

год», автор Валерия Афанасьева (номинация «Одноактный спектакль. Отрывки из спектакля»). Посмотреть спектакль  вместе  с членами жюри 
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смогли учащиеся школы-интерната Костромской области для слепых, слабовидящих детей. Юные артисты достойно «соревновались» наравне с 

коллективами Костромской области, получив свою заслуженную награду - диплом Лауреата 2 степени  

29 марта в рамках проведения Всероссийской акции «Культурный минимум» состоялся премьерный показ 

комедийного спектакля «Мирандолина» по мотивам пьесы К.Гальдони «Трактирщица.   Спектакль собрал полный 

зал благодарных зрителей. В течение часа их радовала легкая и веселая история обаятельной трактирщицы 

«Мирандолины» и ее поклонников. Было получено много хороших отзывов и приятных слов. Спектакль 

завершился под бурные аплодисменты зрительного зала. С этим спектаклем коллектив представил Костромскую 

область в городе Москве, участвуя во Всероссийском отрытом театральном фестивале ВОС «Пространство равных 

возможностей» 

В апреле в Москве прошел Всероссийский открытый театральный фестиваль ВОС «Пространство равных 

возможностей», в рамках которого свои работы представили  17  инклюзивных самодеятельных коллективов из 12 регионов России. Костромскую 

область представлял коллектив народного театра «Ковчег» с комедийной постановкой «Мирандолина». Эксперты высоко оценили мастерство и 

слаженную игру актёров. По итогам фестиваля народный театр «Ковчег»  был отмечен Дипломами сразу в двух номинациях: «За лучшую 

режиссерскую постановку» и «За лучшую мужскую роль первого плана».      

Для повышения уровня профессионализма и самосовершенствования коллектив продолжает посещать спектакли с тифлокомментированием, 

организованные  благотворительным фондом  «Искусство, наука и спорт» в рамках программы поддержки людей с нарушениями зрения «Особый 

взгляд».  Так, 24 февраля был организован выезд на спектакль «Дом, который построил  Свифт» в исполнении ведущих актеров  московского  

театра им. А.С. Пушкина. В июне самодеятельные артисты  народного театра «Ковчег» смогли посмотреть спектакль «Три товарища», который 

прошел на сцене  театра «Современник».  

19 мая впервые в Костроме на сцене БЦКПИР состоялся показ долгожданный показ спектакля 

«Мирандолина» с тифлокомментариями. Тифлооборудование, рассчитанное на 20 человек,  было получено 

благодаря  благотворительному фонду «Система». Весёлая комедия о приключениях молодой хозяйки 

гостиницы Мирандолины уже радовала взыскательную публику дважды: на премьерном показе в БЦКПИР и 

на фестивале «Пространство равных возможностей» в г. Москва. Замечательная игра актеров и на этот раз 

принесла немалое удовольствие зрителям. И то, что слабовидящие  и слепые поклонники театра при помощи 

тифлоприборов и комментирования, получили возможность еще глубже окунуться в атмосферу спектакля, 

лучше понять суть действия, происходящего на сцене - порадовало как актеров, так и зрителей.  

Онлайн-транслирование и тифлокомментирование мероприятий осуществляет режиссер народного театра 

«Ковчег» библиотеки-центра инвалидов по зрению Е.В.Чайникова,  которая прошла обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Специалист по тифлокомментированию в системе ВОС» в НУ ИПРПП ОО  ВОС «РЕАКОМП» (г. 

Москва). 

Ежегодно коллектив народного театра «Ковчег» готовит для читателей БЦКПИР новогоднюю постановку. В этом году артисты рассказали 

новогоднюю историю  «Ну, Новый год, у-у-у…!» по пьесе Галины  Латышевой. Главными героями спектакля стала волчья семья, которая никогда 

в жизни не отмечала Новый год. Новый год - любимый праздник всех без исключения: детей и взрослых, лис и медведей, белок и зайцев. 

Благодаря маленькому волчонку Соне, этот праздник пришелся по душе всей ее семье. Зажигательные танцы, ёлка, подарки никого не оставили 

равнодушными. Спектакль пришелся по душе, как детям, так и взрослым. Прекрасная игра актеров и профессиональный тифлокомментарий 

позволили посетителям всецело погрузиться в волшебный мир сказки. 



 35 

 В 2019 году продолжили свою работу 3 клуба по интересам.  

Клуб «Интеллектуал» 

           За 2019 год  в рамках клуба состоялось 12 мероприятий, а число посетителей и участников составило 275 

человек. Продолжают пользоваться успехом интеллектуальные викторины «Своя игра» и «Умники и умницы». 

Каждый раз на игру с удовольствием собираются команды сразиться друг с другом в «битве умов», о чем 

свидетельствуют положительные отзывы в адрес организаторов. 

         29 января в библиотеке-центре инвалидов по зрению прошла скайп-викторина «Своя игра». В очередной 

программе, соперниками читателей костромской библиотеки выступили интеллектуалы из города Иваново. 

Игра получилась интересной и напряженной. Эрудиты ответили на 30 вопросов из шести тем: «Герои Гоголя», 

«Надежда», «Эталон красоты», «Спортивный калейдоскоп», «Кошки» и музыкальной темы «Какая любовь?». На пути к победе, игрокам 

встретились сектора - «Кот в мешке», «Своя игра», «Аукцион». Все участники викторины показали хорошие знания и эрудицию.  

16-17 марта Костромская область со всей страной встречала Крымскую весну. Библиотека-центр инвалидов по зрению тоже присоединилась 

к мероприятиям, организованным в честь этой даты. 16 марта в библиотеке состоялась скайп-игра, в которой приняли участие читатели БЦКПИР 

и интеллектуалы из г. Севастополя.  Это была  первая встреча костромичей с жителями Крымского полуострова. Сотрудники БЦКПИР  выражают 

благодарность  читателям  ЦГБ им. Л.Н.Толстого г. Севастополя за участие в игре и надеются на дальнейшее сотрудничество. 

25 мая для любителей интеллектуальных игр состоялась очередная скайп-игра «Что? Где? Когда?», в которой приняли участие  команды 

«Костромские Берендеи» (г. Кострома) и «Тюменский меридиан» (г. Тюмень). Упорно и дружно знатоки обеих команд искали ответы на сложные, 

но интересные вопросы из различных областей знаний. В результате напряжённой борьбы победу одержала команда «Костромские берендеи». 

Лучшим игроком этой команды была признана Н. А. Тарковская. Она же вновь стала обладательницей 

переходящего символа - керамической совы сезона игр 2018-2019 гг. Этот почётный символ вручается ежегодно 

знатоку, который дал больше всех правильных ответов на вопросы зрителей и принес команде максимальное 

количество очков. 

7 июня команда участников клуба «Интеллектуал» БЦКПИР в составе: Андрей Благов, Наталья Тарковская и 

Эдуард Мнацаканян приняла участие во Всероссийском интеллектуальном бизнес-марафоне для инвалидов по 

зрению, членов региональных организаций ВОС, пользователей специальных библиотек России «Двенадцать 

стульев», который прошел в г. Санкт-Петербург. В течение игры участники демонстрировали свой интеллект и 

находчивость. Среди восьми  команд, приехавших из разных уголков России, команда  Костромской области заняла 

III-е место. 
 

Клуб «Выходного дня» - это ответ на вопрос - куда пойти всей семьей в выходной день или как интересно провести свободное время всем 

вместе. Игры, конкурсы, тематические встречи, совместные приключения, полезный общий семейный досуг в выходной день. Для участников 

клуба были организованы коллективные выходы на концерты в Государственную филармонию Костромской области на концерт «Скажи мне 

нежно о любви» и концерт «Многоликий двадцатый»; в КЦ «Россия» - спектакль «Снежная принцесса» и  концерт Татьяны Капустиной «С 

поклоном к земле родной»; в Костромской губернский симфонический оркестр на увлекательнейшее турне под названием «Музыкальная Европа: 

От Вивальди до «Битлз». Для детей и их родителей проведена конкурсно-развлекательная программа  «Ура! Каникулы!».  

19 мая состоялась развлекательно-познавательная программа «Семья - волшебный символ жизни», посвященная Международному Дню 

семьи. Участники мероприятия соревновались в знании пословиц и поговорок о семье, составляли меню на праздничный обед из заданных 
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ингредиентов, отгадывали и исполняли по музыкальным фрагментам песни на тему «Моя родня». Весело и дружно игроки состязались в эстафете 

 с обручами и мячами, изображая «Весёлых водителей», участвовали в эстафете «Самый длинный командный прыжок», переносили «Кирпичики» 

для строительства дома, а затем выступили в роли архитекторов, построив «Дом своей мечты». 

21 июля работники библиотеки-центра инвалидов по зрению провели для своих читателей познавательную программу «Юбилейный ринг», 

посвященную 105-летию со дня рождения Аллы Николаевны Баяновой. Участники мероприятия познакомились с ос новными этапами жизни и 

творчества известной исполнительницы русских песен и романсов, узнали о её сотрудничестве с такими знаменитостями, как Александр 

Вертинский и Петр Лещенко. На протяжении всей программы звучали песни в исполнении  Аллы Николаевны на стихи известных поэтов Анны 

Ахматовой, Игоря Северянина, Сергея Есенина, а также произведения, музыку к которым написала сама певица. Разнообразие и богатство 

репертуара, изысканный вкус, каждая мелодия в исполнении Аллы Баяновой,  превращённая  в произведение искусства – всё это оставило яркие 

не забываемые впечатления у посетителей юбилейного ринга. 

29 сентября работники БЦКПИР  поздравили своих пользователей, инвалидов по зрению, с наступающим Международным днём пожилого 

человека. В знак уважения к старшему поколению,  сотрудники БЦКПИР провели тематический вечер «Вечно молоды душой». Музыкальным 

подарком гостям вечера стал концерт творческого коллектива «Русский хор» Красносельского муниципального района, (хормейстер - Смирнова 

Ольга Борисовна).  В праздничной программе прозвучали лирические произведения о России, Костромском крае, духовные песнопения, а также 

задорные плясовые народные композиции.  

 

 «Молодежный клуб» за отчетный период для молодых людей с ОВЗ организовал 8 мероприятия для 124 молодых инвалидов по зрению и 

их здоровых сверстников. 

20 января в рамках направления «ИграБУМ!»  состоялся турнир по настольным играм, адаптированным для инвалидов по зрению. Для 

состязания по настольным играм собрались 2 команды, это были как новички, так и уже постоянные участники, сплотившиеся в результате 

ежегодных игр. На этот раз в соревнованиях были задействованы следующие виды игр: «Гоблет», «Квикса», «Кварта», «Катамино» и командная 

игра «Уно».  

13 февраля состоялся отборочный турнир по настольным играм. Победители турнира получили право представлять Костромскую область на 

Всероссийском фестивале настольных игр ВОС «Игровая кладовая», который состоялся 16-17 марта 2019 года в г. Смоленске. В мероприятии 

приняли участие 15 команд из 13 регионов Российской Федерации. Костромскую область на фестивале представляли участники «Молодежного 

клуба» БЦКПИР и активисты Костромской РОО ВОС – Юлия Тараненко и Зоя Белова. По итогам всех игровых дней костромичи завоевали 

почетное  2 место. Кроме того, молодые люди активно принимают участия в различных форумах и фестивалях. 

29 апреля участники «Молодежного клуба» приняли участие в IV городском интегрированном форуме «Новые 

возможности», который прошел в Молодежном комплексе «Пале». Форум собрал более сотни молодых костромичей 

неравнодушных к вопросу интеграции людей с инвалидностью и ОВЗ в общество, а также профильных специалистов 

и экспертов. Эксперты и участники обсудили вопросы участия людей с инвалидностью и ОВЗ в создании субъектов 

малого предпринимательства, преобразования города в разрезе участия в программах «Доступная среда» и «Городская 

среда», а также формах творческой реабилитации.  
С 20 по 23 сентября 2019 года участники молодежного клуба приняли участие в социально-адаптационном 

театральном фестивале для молодых инвалидов по зрению «Снимите свои маски», который проходил на базе 

санатория «Малые Соли» в Ярославской области. Одной из главных целей фестиваля является социокультурная реабилитация молодых 

инвалидов по зрению. В фестивале приняли участие молодые люди из Костромы, Иванова, Ярославля и Ярославской области. Костромскую 

https://vk.com/event165525686
https://vk.com/event165525686
https://vk.com/mkpale
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делегацию представили участники молодежного клуба, артисты народного театра «Ковчег» и активисты МО ВОС. Домашним заданием для 

каждой команды было создание видеоролика на тему «Театры моего края». Костромская команда представила на суд жюри ролик, повествующий 

о деятельности театров города Костромы -  Драматическом театре им. А.Н. Островского, Камерном театре Голодницкого, Театре кукол и 

народном театре «Ковчег», который существует на базе БЦКПИР уже 70 лет. Все ролики были отмечены организаторами высоким баллом.  

В течение 2019 года продолжалась работа с социальными партнерами: Костромской РОО ВОС и МО ВОС;  библиотеками г.Костромы; 

центрами социального обслуживания населения по г. Костроме; школой-интернатом Костромской области для слепых, слабовидящих детей; МБУ 

«Возрождение»;  Ивановским Домом культуры ВОС и др. 

 

9. Методическая работа в установленной сфере деятельности 

Организационно-методическая работа за 2019 год 

 мониторинг деятельности муниципальных библиотек области по работе с социально-незащищенной категорией населения; составлен 

«Обзор библиотечного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) в Костромской области в 2019 году»; 

распространен среди центральных (межпоселенческих) библиотек Костромской области ; 

 семинар «Современная библиотека: основные задачи, роль и место в обществе»  в рамках КПК для руководителей  и специалистов  

библиотечных учреждений Нейского, Межевского, Кологривского районов, г. Мантурово (ЦБС Нейского муниципального района); 

 семинар «Современная библиотека: основные задачи, роль и место в обществе» для руководителей  и специалистов  библиотечных 

учреждений г.о.г. Буй, Буйского, Сусанинского районов (п. Сусанино июнь,); 

 семинаре «Национальная электронная библиотека как единое российское электронное пространство знаний» в рамках КПК  для 

руководителей  и специалистов  библиотечных учреждений Антроповского, Кадыйского, Макарьевского, Островского муниципальных районов,  

август); 

 семинар «Мой город, моё село, моя деревня – методы краеведческой работы в общедоступной библиотеке». «Эффективный МБА – 

меняемся вместе с читателем» в рамках КПК  для руководителей  и специалистов  библиотечных учреждений Галичского, Солигаличского, 

Чухломского, Парфеньевского муниципальных районов (сентябрь); 

 внутренний мониторинг удовлетворенности пользователей БЦКПИР качеством предоставления учреждением услуг в сфере культуры: 

 долгосрочный учебно-методический проект «Профессионал» 

 

Создание проектов и заявок на участие в федеральных, областных целевых программах, соискание гранта в конкурсах всех уровней в 

сфере культуры и искусства 

 участие в конкурсе по обучению тифлокомментированию в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд», 

организованном Благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» и института «Реакомп» (Абросимова Н.В., Благова 

О.Г., Поварова Т.С.); 

 участие в конкурсе «Инклюзия без иллюзий», организованном Нижегородским областным центром реабилитации инвалидов по зрению 

«Камерата» в партнерстве с Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского с проектом «Библиотечная школа 

волонтеров» (Абросимова Н.В.); 

 участие в Международном конкурсе «Путешествие со сказкой», организованный Российской государственной детской библиотекой и 

Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» с работой «Сказка о похищенном 
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старце, о знаменитом сыщике Елисее, и о храбром Царе Салтане» учащегося школы-интерната Костромской области для слепых, слабовидящих 

детей Арсения Андреева; 

 создание заявки для участия в конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации совместно с КООМОИ «Белый 

дельфин» 

 создание заявок  на конкурс социальных проектов «Активное поколение» Благотворительного фонда «Добрый город Петербург» 

 

Методическое сопровождение проектов 

В 2019 году осуществлялось методическое сопровождение проектов и программ БЦКПИР: 

 интернет-проект в поддержку молодежного чтения «Читаем вместе» – молодежная онлайн-группа любителей чтения;  

 творческий проект «Чтоб душой богато жить…»; 

 областной Конкурс на лучшую виртуальную книжную выставку по раскрытию краеведческого фонда среди общедоступных 

муниципальных библиотечных учреждений Костромской области; 

 интернет-конкурс среди общедоступных библиотек Костромской области, приуроченный к Общероссийскому Дню библиотек; 

 областной  конкурс среди общедоступных муниципальных библиотечных учреждений  по разработке туристического маршрута по 

инвалидному туризму в Костромской области; 

 проект «Улицы героев» приуроченный  к празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной войне 1941-45 гг. 

 

Проект «Серебряные мелодии» 

1 июля в БЦКПИР началась работа по реализации проекта «Серебряные мелодии», который стал победителем конкурса социальных 

проектов «Активное поколение» Благотворительного Фонда «Добрый город Петербург».  

В рамках работы над проектом стартовал Фестиваль-смотр художественной самодеятельности творческих коллективов (ветеранских 

хоровых, вокальных ансамблей) Костромской области «Серебряные мелодии». Цель проведения Фестиваля: социокультурная реабилитация 

творческих коллективов, в состав которых входят люди пожилого возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.  

В ходе проекта прошли мастер-классы по вокальному мастерству, сценическому движению, установке психологического комфорта внутри 

творческого коллектива, круглый стол по обмену опытом. Все мероприятия проходили с применением онлайн-

транслирования с тифлокомментированием.   

В рамках реализации проекта «Серебряные мелодии» состоялся  круглый стол по обмену опытом с 

руководителями творческих коллективов вокальных ансамблей.  Для руководителей 

творческих коллективов состоялись мастер-классы по вокальному мастерству и 

установке психологического комфорта внутри коллективов.  

 

Участие в региональных, межрегиональных и иных уровней общественных 

мероприятиях 

 Областной конкурс «Читающая семья» (февраль); 

 Всероссийская акция «Культурный минимум» (март); 

 Культурно-просветительский фестиваль «Система Fest» (март); 

 Межрегиональный книжный фестиваль «Читай, Кострома!» (март, декабрь); 
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 Областной этап Всероссийского фестиваля самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению ВОС «Салют Победы» (март) 

 V Международный  интернет-конкурс детского, юношеского и молодежного творчества «ПО ЧЕРНЫМ И БЕЛЫМ - 2019» Культурного 

центра «Импульс» (г. Москва) с постановкой «Мирандолина» по пьесе К. Гольдони «Трактирщица»; 

 Всероссийский интеллектуальный бизнес-марафон для инвалидов по зрению, членов региональных организаций ВОС, пользователей 

специальных библиотек России «Двенадцать стульев» ( г. Санкт-Петербург., июнь) 

 Социально-адаптационный театральный фестиваль для молодых инвалидов по зрению «Снимите свои маски» (г. Ярославль, сентябрь) 

 Зональный этап Фестиваля самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению ВОС «Салют Победы» г. Ярославль, октябрь) 

 Всероссийский географический диктант 2019 (г. Кострома, октябрь) 

 Форсайт-сессия «Межведомственное как средство ускорения процесса интеграции молодых инвалидов в современное общество» (ноябрь) 

 Всероссийская  культурно-образовательная акция «Ночь искусств-2019» (г. Кострома, декабрь) 

  Социальная акция «География – детям» (г. Кострома, декабрь) 

Методические советы и иные профессиональные мероприятия 

Проведение семинаров и курсов, организуемых БЦКПИР  и  др. учреждениями (формат выступлений) 

 7 февраля выступление на вебинаре «Воспитательные и досуговые формы библиотек» с темой «Особенности организации и проведения 

мероприятий с участием лиц с ОВЗ» (БЦКПИР – КОУНБ); 

 14-15 марта участие в семинаре «Современные настольные игры для инвалидов по зрению» в рамках Всероссийского фестиваля 

настольных игр ВОС «Игровая кладовая» в г. Смоленск; 

 26 марта участие в работе круглого стола «О развитии любительских театров в Костромской области» (Администрация КО, Центр 

народной культуры «Традиция» в пос. Караваево); 

 15 апреля участие в семинаре «Порядок принятия управленческих решений по повышению показателей доступности объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. Проблемы и решения при подготовке мероприятий по формированию безбарьерной среды. 

Некоторые аспекты прокурорского надзора по вопросам создания условий доступности»» (Кострома); 

 Участие в вебинаре  «Библиографическая деятельность библиотек» (БЦКПИР – КОУНБ); 

 Участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Стратегии социального партнерства в сферах образования, занятости и 

трудоустройства молодежи с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» в рамках III Регионального Чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2019 в Костромской области 

(май); 

 Участие в проблемном семинаре для молодых специалистов библиотек со стажем до 5 лет «От теории к практике: основные формы и 

актуальные методы в работе современной библиотеки» (п. Антропово июнь, выступление);  

 Участие в онлайн-семинаре «Особенности организации обучения компьютерной грамотности граждан старшего поколения». Это IV 

дистанционный обучающий семинар для преподавателей и организаторов по программе «Азбука Интернета». Программа разработана 

Пенсионным фонд России совместно с ПАО «Ростелеком»; 

  Участие в расширенном заседании рабочей группы при ЦИК России по вопросам обеспечения избирательных прав инвалидов. 

 

Организация непрерывного образования и самообразования персонала БЦКПИР 

Реализация долгосрочного учебно-методического проекта «Профессионал»: 
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 Методический семинар «Итоги работы за 2018 год. Приоритетные направления деятельности учреждения и достижение показателей 

«дорожной карты» в 2019 году. Перечень услуг оказываемых БЦКПИР на 2019 год. Проектная деятельность библиотеки»  (февраль, 16 чел.) 

Реализация учебно-методического курса «Библиотечный ликбез для библиотекарей без специального образования» (март, Карасева Ж.В.); 

 Курсы повышения квалификации «по дополнительной профессиональной программе «Специалист по тифлокомментированию в системе 

ВОС» (август, 1 чел.) 

 Курсы повышения квалификации «Инновационные технологии в библиотечном деле» (июль-сентябрь, 1 чел.) 

 Курсы повышения квалификации «Менеджмент творческих проектов в сфере музыкального искусства» (в рамках нац.проекта «Культура» 

(«Творческие люди»), ноябрь, 1 чел.) 

 Курсы повышения квалификации «Проектная деятельность в учреждении культуры: новые технологии  социально-культурного 

проектирования» (в рамках нац.проекта «Культура» («Творческие люди»), ноябрь, 1 чел.) 

 Курсы повышения квалификации «Проектная деятельность и бренд-менеджмент в учреждении культуры» (ноябрь, 1 чел.) 

 Курсы повышения квалификации «Световое оформление в театре» (в рамках нац.проекта «Культура» («Творческие люди»), ноябрь, 1 чел.) 

 

Вебинары в помощь системе образования стали отличным дополнением для дистанционного обучения и самообразования персонала БЦКПИР: 

 «Социальные сети и Мессенджеры. Что выбрать для быстрой коммуникации инвалидам по зрению» (январь, Благова О.Г.); 

 «Хештеги для учреждений культуры» (январь, Абросимова Н.В.); 

 «ЛитРес: Библиотека» (для начинающих и продвинутых пользователей) (февраль, Благова О.Г., Прохорова Н.П.); 

 «Социальные сети»: обзор базовых функций и настроек для планирования публикаций» (март, Поварова Т.С.); 

 «Источники АИС ЕИПСК: как создать и планировать коллекции тематических публикаций» (март, Поварова Т.С.);  

 «Как вести трансляции в VK Live и OK Live» (март, Абросимова Н.В.); 

 «Проведение конкурсов в социальных сетях» (апрель, Абросимова Н.В.); 

 «Азбука Интернета» по организации обучения компьютерной грамотности граждан старшего поколения (май, Абросимова Н.В., 

            Благова О.Г.,Прохорова Н.П.,Сизова В.В.); 

 «Анализ эффективности ведения сообществ в социальных сетях: разбор ключевых метрик (июнь, Абросимова Н.В.); 

 «Яндекс Дзен» для учреждений культуры: ответ Российской государственной библиотеки» (июнь,  Абросимова Н.В.); 

 «Как собрать отчет о работе на платформе «PRO Культура РФ»: инструкция для учреждения культуры» (июль, Абросимова Н.В.); 

 «Культура и искусство, как инструменты адаптации, реабилитации и интеграции в социуме инвалидов по зрению» (август,  Благова О.Г., 

Карасева Ж.В., Старкова Н.Р., Белова З.В., Туркина А.В.); 

 «Знакомство с тифлофлешплеером Соло-4» (сентябрь, Благова О.Г.); 

 «Работа с Порталом Госуслуг» (сентябрь, Благова О.Г.); 

  «Как правильно анонсировать праздничные программы» (сентябрь, Абросимова Н.В.); 

  «Взаимодействие библиотек для слепых с общеобразовательными учреждениями в части информационного обеспечения учащихся с  

              проблемами зрения» (октябрь, Старкова Н.Р.); 

 «Знакомство с тифлофлешплеерами от компании ElecGeste», прошедшего на базе голосового образовательного портала 

              КСРК+архивирование  (октябрь, Благова О.Г.); 

  «Новый год: Оформляем анонсы праздничной программы»  (ноябрь,  Поварова Т.С., Комарова А.И., Суворова Ю.В.); 
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  «Разноцветное детство: организация среды, способствующей социализации детей с ограниченными возможностями здоровья» (ноябрь,  

Поварова Т.С.); 

  «Кейс: как организовать и провести онлайн-трансляцию мероприятия клубного учреждения» (декабрь,  Суворова Ю.В.); 

 «Тренды SMM в 2020 году» (декабрь,  Суворова Ю.В.); 

 «Развитие читательской активности у людей с нарушениями зрения» (декабрь,  Благова О.Г.) 

  «Полезные и новые функции в JAWS 2020», проводимый на голосовом чате портала «ElSchool» сайт ЭлитаГрупп  (декабрь,  Благова О.Г.) 

 

Методическое информирование и консультирование. Методическое сопровождение передвижных библиотек при МО ВОС и 

муниципальных библиотеках области  

За  2019 год  проведено 96 методических консультаций, из них: 

- удаленно (e-mail, телефон) – 55 консультаций, 

- непосредственно (лично) – 41 консультация. 

Систематически проводилось консультирование по профессиональным вопросам работников БЦКПИР; оказывалась консультативная  и 

практическая помощь библиотекарям-общественникам, работающим в передвижных библиотеках при МО ВОС и муниципальных библиотеках 

области. 

 

Информирование о деятельности БЦКПИР, работа со СМИ  
 публикации и освещение деятельности БЦКПИР в средствах массовой информации, включая Интернет – 122 публикаций, подготовлено 

340 пресс-релизов, 2381 размещений информации в Интернете; 

 информация о библиотеке и оказываемых ею услугах, проведении мероприятий  размещена на информационных стендах БЦКПИР, а также 

обновлены  рекламные стенды и буклеты, размещенные в сторонних организациях, занимающихся вопросами инвалидов и инвалидности, 

проверено размещение рекламы в поликлинике областной больницы г.Костромы, визитки библиотеки с основной информацией раздаются на 

методических и культурно-массовых мероприятиях;  

 размещение информации на официальном сайте БЦКПИР (bckpir.ru) – 398 публикаций о деятельности учреждения; за 2019 год сайт 

посетило 2878 человек, которые просмотрели 23810 страниц сайта; 

 в социальных сетях  на официальных аккаунтах библиотеки (ВКонтакте, Однолассники, Facebook) – 1549 публикаций; 

 на сайте АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» размещено 108 событий, которые выгружались на партнерские 

ресурсы: Культура.РФ, 2do2go.ru, mkrf.ru, sputnik, Культурная афиша (Одноклассники), Trip Aggregator на них было размещено 312 анонсов 

мероприятий. 

 

10. Заключение 

Анализ работы БЦКПИР показал, что учреждение в 2019 году работало стабильно и эффективно, выполняло свои основные задачи и 

функции, важнейшие из которых направлены на удовлетворение информационных, социокультурных потребностей людей с ограниченными  

возможностями здоровья. Разноплановая и многообразная деятельность библиотеки-центра инвалидов по зрению способствовала выполнению 

всех плановых показателей. Учреждение востребовано населением с особыми потребностями, общественными, реабилитационными, 

образовательными и другими учреждениями Костромской области.  

исп. Карасева Ж.В., методист, т. 55-16-51 
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Приложение 

Издательская деятельность БЦКПИР за 2019 год 

Методико-библиографические и информационно-просветительские пособия 

Библиотека для особого ребенка: памятка для родителей [12+]  / сост. О.Г.Благова - Кострома: БЦКПИР, 2019. 

Библиотечное обслуживание инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) в Костромской области в 2018 году: обзор деятельности 

библиотечных учреждений Костромской области [12+] / сост. О.И.Новикова - Кострома: БЦКПИР, 2019. 

Волшебный мир музыки: сценарная разработка музыкальной программы с участием инвалидов по зрению: материалы в помощь организаторам 

досуга с участием зрителей с нарушением  зрения [6+] / сост. Жаворонкова И.В. - Кострома, БЦКПИР, 2019. 

Гений России – достояние человечества. К 185-летию со дня рождения русского химика Дмитрия Ивановича Менделеева (1834 – 1907): 

информационно-просветительский буклет  [12+] / БЦКПИР; сост. И.А. Лебедева - Кострома: БЦКПИР, 2019. 

Информационно-просветительское пособие к 95-летию со дня рождения М.В.Бирючкова, выдающегося тифлолога, журналиста и библиографа  

[12+] / сост. О.Г. Благова - Кострома: БЦКПИР, 2019. - (Серия: Ученые, тифлопедагоги, просветители – на благо незрячих. Вып. 15) 

Классическая музыка на века: информационно-просветительский буклет [12+] / сост. Прохорова Н.П. - Кострома: БЦКПИР, 2019. 

ЛитРес: информационно–просветительский буклет. [12+] / сост. Благова О.Г. - Кострома: БЦКПИР, 2019. 

Обобщение опыта работы БЦКПИР по созданию многоформатных книг для детей с ограниченными возможностями здоровья [Текст]: 

рекомендации для библиотек Костромской области / Н.Р. Старкова, Н.В. Абросимова. – Кострома: БЦКПИР, 2019. – [8] с.: ил. 

Сопровождение инвалидов по зрению в библиотеке: методические рекомендации для муниципальных библиотек/ БЦКПИР; сост. Благова О.Г. - 

Кострома, 2019. 

Творчество и судьба Даниила Александровича Гранина. К 100-летию со дня рождения: информационно-просветительский буклет [12+] / сост. 

Лебедева И.А. - Кострома: БЦКПИР, 2019. 

Книги специальных форматов в работе муниципальных библиотек : информационно-просветительский буклет [12+] / сост. Благова О.Г. - 

Кострома: БЦКПИР, 2019. 

Костромской край с древнейших времён до наших дней [Шрифт Брайля]: учебное пособие. В 2 ч. В 6 кн. Для учащихся 8-9 классов / Отв. ред. Е. 

А. Лушина. / ОГКУК «Библиотека-центр культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по зрению». – Кострома, 2019. – 1 кн. 

- С изд.:  Кострома: Изд-во КОИРО, 2017. 

Игры, конкурсы, викторины: методические материалы в помощь организаторам досуга [6+] / БЦКПИР; сост. Жаворонкова И.В. - Кострома, 2019. 

Фантазии и были [Текст]: многоформат. Изд.в рельефно-точечном, крупношрифт. Форматах/ Сост. Т. С. Поварова. – Кострома: БЦКПИР, 2019. – 

[69] с.: ил. 

Информационный бюллетень «Новое в законодательстве. Социальная сфера» / БЦКПИР, сост. Благова О.Г., Кострома, 2019 
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Мультимедийные издания 

Автоинформатор. Январь - сентябрь 2019 год: анонс мероприятий и выставок  [Электронный ресурс] [6+] / Абросимова Н.В. - Кострома: 

БЦКПИР, 2019. - mp3. 

Адаптированная информационная и культурно - досуговая среда, как условие, определяющее эффективность социальной реабилитации инвалидов 

по зрению: из опыта работы Костромской библиотеки-центра инвалидов по зрению: материалы  к межрегиональной научно-практической 

конференции «Стратегии социального партнёрства в сферах образования, занятости и трудоустройства молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью» в рамках III Регионального Чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2019 в Костромской области [Электронный ресурс] [6+] / Карасёва Ж.В. - Кострома: 

БЦКПИР, 2019.- ppt. 

Взаимодействие БЦКПИР и общедоступных  муниципальных библиотечных учреждений Костромской области.  Продвижение чтения  в среду 

людей с ограниченными возможностями здоровья: из опыта работы Костромской библиотеки-центра инвалидов по зрению: материалы  в рамках 

курсов повышения квалификации для руководителей  и специалистов  библиотечных учреждений Костромской области [Электронный ресурс] 

[6+] / Сизова В.В. - Кострома: БЦКПИР, 2019.- ppt. 

Звуковой обзор выставки «Волшебный мир театра» с тифлоописанием [Электронный ресурс] [6+] / сост. Н.В. Абросимова. – Кострома: БЦКПИР, 

2019. – MP3. – (00 ч 06 м 49 с). 

Издательская деятельность БЦКПИР в 2018 году [Электронный ресурс]: коллекция методико-библиографических, информационно-

просветительских пособий, рекламной продукции  на компакт-диске [6+] / сост. В.В. Сизова – Кострома: БЦКПИР, 2019. – 1 электрон.опт. диск 

(DVD-ROM). 

Из книги в сеть в БЦКПИР [Электронный ресурс] [6+] / сост. Н.В. Абросимова. – Кострома: БЦКПИР, 2019. – MP4. – (00 ч 01 м 06 с). 

Использование электронных  ресурсов и интернет – технологий в  библиотечном обслуживании: из опыта работы Костромской библиотеки-

центра инвалидов по зрению: материалы  в рамках курсов повышения квалификации для руководителей  и специалистов  библиотечных 

учреждений Костромской области [Электронный ресурс] [6+] / Сизова В.В.. - Кострома: БЦКПИР, 2019.- ppt. 

На театральных подмостках: виртуальное путешествие (история народного театра «Ковчег» библиотеки-центра инвалидов по зрению) 

[Электронный ресурс] [6+] / сост. О.Г. Благова О.Г. – Кострома: БЦКПИР, 2019. – ppt. 

Организация доступа инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения к  удаленным информационным сервисам и Единому 

порталу государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ):  из опыта работы Костромской библиотеки-центра инвалидов по зрению: материалы  в 

рамках курсов повышения квалификации для руководителей  и специалистов  библиотечных учреждений Костромской области [Электронный 

ресурс] [6+] / Благова О.Г. - Кострома: БЦКПИР, 2019.- ppt.  

Современная библиотека: основные задачи, роль и место в обществе: из опыта работы Костромской библиотеки-центра инвалидов по зрению: 

материалы  в рамках курсов повышения квалификации для руководителей  и специалистов  библиотечных учреждений Костромской области 

[Электронный ресурс] [6+] / Сизова В.В.. - Кострома: БЦКПИР, 2019.- ppt. 

Цифровые (удаленные) информационные сервисы[6+] / Благова О.Г. - Кострома: БЦКПИР, 2019.- ppt. 


