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ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1.Развитие физической и информационной безбарьерной среды: библиотечно-библиографическое, информационное  и культурно-просветительское 

обслуживание граждан с ограничениями жизнедеятельности всех возрастных групп; оказание методических консультаций; участие в реализации 

государственной программы РФ «Доступная среда» и государственной программы Костромской области «Социальная поддержка граждан 

Костромской области» на 2021-2025 годы. 

2.Совершенствование информационно-библиотечных процессов: обслуживание пользователей с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием специализированного технического, программного оборудования, удаленное справочно-библиографическое обслуживание,  

расширение перечня услуг, предоставляемых посредством информационно-коммуникационных технологий, информирование читателей с применением 

мобильной связи, электронной почты, мессенджеров. 

3.Организация фондов: формирование ресурсов на различных видах носителей с учетом универсальных информационных и просветительских 

потребностей пользователей, оптимизация размещения, обеспечение хранения и сохранности. 

4. Работа по раскрытию фондов библиотеки и пропаганде книги; организация мероприятий культурно-просветительского характера; целенаправленная 

деятельность среди детей и молодежи: цикл детских мероприятий «Лето с книгой проведем, поиграем и споем!»; интернет-проект в поддержку 

молодежного чтения «Читаем вместе»; творческие реабилитационные мероприятия в группах компенсирующей направленности детских садов № 27, 

41, 44, 53, 69. 

5. Реализация библиотечной модели социокультурной реабилитации граждан с ограниченными возможностями здоровья: организация  культурно-

творческой деятельности, развитие творческих способностей инвалидов по зрению всех возрастных групп в клубных формированиях (студиях, 

любительских объединениях); организация их досуга и общения. 

6. Поддержание имиджа библиотеки как культурного центра для инвалидов по зрению и реализация: 

- проекта «Школа волонтеров», направленный на изучение особенностей сопровождения лиц с нарушением зрения пожилого возраста и отработку 

навыков на практике; 

- творческого  инклюзивного проекта «Зимней сказки-волшебство»; 

- мероприятий в рамках реализации проекта по проведению Года науки и технологий. 

7. Освоение практики применения туротерапевтических технологий социокультурной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, 

в основе которых лежит идея путешествия как средства реабилитации.  

8. Укрепление связей с социальными службами города, общественными организациями, молодежными и волонтерскими организациями и движениями, 

образовательными учреждениями путем заключения соглашений о совместной деятельности.  

9. Повышение качества и эффективности информационно-библиотечного обслуживания пользователей. Реализация мероприятий, рекомендованных 

Общественным советом при Департаменте культуры Костромской области по итогам независимой оценки качества работы учреждения. 

10. Развитие кадрового потенциала, обучение и повышение квалификации персонала, реализация учебно-методических проектов «Профессионал» и 

«Библиотечный ликбез для библиотекарей без специального образования», организация непрерывного совершенствования квалификации, 

самообразование, участие в курсах повышения квалификации. 
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Основные показатели деятельности БЦКПИР на 2021 г. 

 2020 

фактические 

2021 

плановые  

с учетом 

ДК 

факти

ческие 

фонд/количество единиц учета документов (экз.) 54449 54440  

новые поступления документов на всех видах носителей информации в фонд библиотеки (экз.) 861 861  

исключение документов из фондов библиотеки (экз.)  

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

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

875 700  

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

количество отредактированных библиографических записей в карточных каталогах  2218 2218  

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

количество зарегистрированных пользователей библиотеки (чел.) 982 984  

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

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

количество пользователей-инвалидов по зрению прошедших обучение основам компьютерной грамотности (ед.) 15 15  

увеличение количества виртуальных музеев и электронных библиотек 3 3  

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

в том числе     

количество посещений библиотеки (чел.) 9541 9543  

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

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

количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях                                                                                                              447 447  

Количество культурно-массовых мероприятий (ед.)                                                             226 226  

в том числе    

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

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

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

количество участников клубных формирований, кружков, студий (ед.) 209 210  

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

пользователей) 

98,8% 98,8%  

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 21 

 

 

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

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

55 55  

количество методических консультаций (устных и письменных) (ед.) 96 98  
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Формирование и учет фонда документов библиотеки 

 

Дата 

проведения 

Направление работы Форма, наименование мероприятия Ответственное лицо Отметка о 

выполн. 

в течение 

года 

 

 

 

 

Мероприятия по сохранению 

и безопасности фондов 

библиотеки 

Поддержание общего санитарного состояния фонда; проведение 

ежемесячно санитарных дней 

Старкова Н.Р. 

 

 

в течение 

года 

Восстановление «говорящих» книг на флеш-картах  Старкова Н.Р. 

Прохорова Н.Н. 

 

 Проверка работоспособности тифлотехники для чтения документов Благова О.Г. 

 

 

в течение 

года 

Индивидуальная работа с читателями по сохранности фонда и 

предупреждению задолженности (выходы на дом, телефонные звонки, 

письменные уведомления) 

Старкова Н.Р. 

Лебедева И.А. 

Поварова Т.С. 

Прохорова Н.П. 

 

в течение 

года 

 Сверка поступлений с федеральным списком экстремистских 

материалов, публикуемом на сайте Министерства юстиции РФ 

(http://www.minjust.ru) 

Старкова Н.Р. 

 

 

в течение 

года 

 

Организация и 

использование фондов 

Отбор и приобретение произведений печати и других документов, 

соответствующих по содержанию задачам библиотеки и потребностям 

читателей; ежегодный анализ тетради отказов на литературу; 

оформление подписки на периодические издания, включая 

специальные форматы 

Старкова Н.Р. 

Лебедева И.А. 

Благова О.Г. 

 

 

 

1-2 кв. Выявление, изъятие и списание библиотечных документов на 

основании действующих нормативно-правовых актов (ветхих и 

устаревших по содержанию, не пригодных для использования (брак, не 

подлежащий восстановлению и ремонту) 

Сверка библиотечного фонда «говорящих» книг на электронных 

носителях (CD-R, флеш-карты) 

Лебедева И.А. 

Старкова Н.Р. 

Смирнова Н.С. 

Прохорова Н.П. 

 

в течение 

года 

 Регистрация пользователей БЦКПИР на электронном ресурсе 

www.av3715.ru 

Благова О.Г. 

 

 

в течение 

года 

 Консультирование и обучение работе на компьютере с помощью 

программы экранного доступа «Jaws» 

Благова О.Г. 

 

 

в течение 

года 
 Помощь пользователям в регистрации и в получении электронных 

государственных услуг посредством сети Интернет (Портал 

государственных услуг, портал «Регистратура44.рф», сайт 

Пенсионного фонда РФ) 

Благова О.Г. 

Поварова Т.С. 

Смирнова Н.С. 

 

 

в течение 

года 
 Удаленное справочно-библиографическое обслуживание (виртуальная 

справочная служба, продление книг онлайн, виртуальные книжные 

выставки и списки новых поступлений в фонд библиотеки и др.) 

Благова О.Г. 

Поварова Т.С. 

Смирнова Н.С. 

Прохорова Н.П. 
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  Организация тифлокомментирования информационно-

просветительских, культурно-массовых и досуговых мероприятий для 

всех категорий пользователей 

Белова З.В.  

в течение 

года 

Дополнительные (новые) 

услуги 

Помощь учреждениям Костромской области в переводе справочной 

информации в рельефно-точечный шрифт Брайля 

Белова З.В.  

в течение 

года 

Дополнительные (новые) 

услуги 

Организация выставок Старкова Н.Р.  

в течение 

года 

Дополнительные (новые) 

услуги 

Организация удаленных информационно-просветительских,  

культурно-массовых и досуговых мероприятий  

Поварова Т.С. 

Белова З.В. 

Старкова Н.Р. 

 

 

Библиографическая обработка документов и организация каталогов 
 

Дата 

проведения 

Направление работы Форма, наименование мероприятия Ответственное лицо Отметка о 

выполн. 

в течение 

года 

 

Карточные каталоги и 

картотеки на 

библиотечные документы 

на всех видах носителей 

информации, включая 

специальные форматы 

Ведение и редактирование карточных каталогов:  

алфавитный (ППШ; РТШ), систематический, предметный  

Прохорова Н.П. 

 

 

в течение 

года 

Осуществление печатной версии в форматах ППШ и РТШ каталога  

библиотечного фонда тифлокабинета отдела обслуживания  

библиотеки; ЭПБД «Виртуальный тифлолог»; ЭПБД «Тифлокнига» 

Благова О.Г. 

Комарова А.И. 

 

 

в течение 

года 

Ведение тематических картотек в формате ППШ и РТШ  Смирнова Н.С. 

Благова О.Г. 

 

в течение 

года 

Электронные ресурсы Ведение ЭПБД «Виртуальный тифлолог», «Тифлокнига», «Talking 

Book Library» 

Благова О.Г. 

 

 

 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 
 

Дата 

проведения 

Направление работы Форма, наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Ответственное 

лицо 

Отметка о 

выполн. 

1 кв.  Организационные 

мероприятия по 

перерегистрации 

пользователей 

библиотеки в 2021 г 

Именные приглашения; распространение буклета о 

библиотеке, ее услугах и книжном фонде   

все категории 

пользователей 

Карасёва Ж.В. 

Лебедева И.А. 

Прохорова Н.П. 

Смирнова Н.С. 

 

5-20 января  Новогодняя виртуальная акция «Читатель – читателю». 

Ждем от своих читателей книги с новогодним 

настроением. Индивидуальные обзоры и беседы для 

читателей-инвалидов по зрению 

все категории 

пользователей 

Лебедева И.А.  

10 января Литературно-музыкальная онлайн встреча «Снова клуб любителей 

литературы и 

Поварова Т.С. 

Комарова А.И. 
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Рождество - сил небесных торжество» 

 

искусства 

«Таланты и 

поклонники 

Жаворонкова И.В. 

Грошева И.А. 

 

 

в течение 

года 

Организационные 

мероприятия по 

привлечению новых 

читателей:  

каждому инвалиду по 

зрению - его книгу 

Редактирование «Картотеки по изучению состава 

читателей Костромской МО ВОС»  

инвалиды по 

зрению и члены их 

семей  

Благова О.Г.  

Лебедева И.А. 

Карасева Ж.В. 

Смирнова Н.С. 

Старкова Н.Р. 

Прохорова Н.П. 

 

 

Выявление лиц, внезапно потерявших зрение  

Выявление семей, где есть дети со зрительной 

недостаточностью  

 

Рассылка приглашений, буклета о библиотеке, ее 

услугах и книжном фонде (интернет, сайт КРОО ВОС, 

соц. и мед. учреждения). Размещение информации о 

работе БЦКПИР в сети Интернет 

 

Индивидуальные и групповые экскурсии, беседы 

направленные на популяризацию библиотеки и 

оказываемые ею услуг 

 

1 раз в кв. Реклама БЦКПИР в социальных учреждениях г. 

Костромы для привлечения новых читателей 

граждане с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Старкова Н.Р. 

Белова З.В. 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с отдельными 

(приоритетными) 

группами 

пользователей 

Организация  

надомного обмена 

литературы по запросам 

незрячих пользователей 

в Заволжском доме-

интернате для 

престарелых и 

инвалидов и 

Октябрьском 

геронтологическом 

центре 

(рекомендательные 

списки, планы чтения) 

Работа с семьями, воспитывающими детей  

с ограниченными возможностями здоровья. 

Предоставление родителям тематической литературы и 

рельефно-графических, тактильных, звуковых и других 

развивающих тифлопособий 

семьи с детьми со 

зрительной 

недостаточностью 

Благова О.Г. 

 

 

Работа со студентами КГУ им. Н.А.Некрасова  

(специальная дошкольная педагогика и психология). 

Помощь в подборе специальной литературы для 

подготовки к занятиям, написанию курсовых и 

дипломных работ 

молодежь Благова О.Г. 

 

 

Консультационная, информационная и методическая 

помощь учителям – реабилитологам и воспитателям 

специализированных детских учреждений  

специалисты 

школы-интерната 

для слепых, 

слабовидящих 

детей Костромской 

области, 

воспитатели 

МБДОУ №27, 41, 

44, 53 

Смирнова Н.С. 

Благова О.Г. 

Старкова Н.Р. 

 

Предоставление специальной научно-практической 

литературы коррекционной направленности  

 

Ежеквартальные выступления на методическом 

объединении в школе-интернате для слепых, 

слабовидящих детей Костромской области 
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в течение 

года 

Организация надомного обмена литературы по запросам 

незрячих пользователей в Заволжском доме-интернате 

для престарелых и инвалидов и Октябрьском 

геронтологическом центре (рекомендательные списки, 

планы чтения) 

пожилые инвалиды  

по зрению с 

дополнительной 

инвалидностью 

Лебедева И.А. 

Прохорова Н.П. 

Благова О.Г. 

 

 

в течение 

года 

Развитие надомного и 

заочного абонементов 

Выявление инвалидов по зрению с дополнительной 

инвалидностью  

инвалиды по 

зрению и члены их 

семей 

Благова О.Г. 

Лебедева И.А. 

Поварова Т.С. 

Старкова Н.Р. 

 

 

 

 

 

Работа с лицами, внезапно потерявшими зрение, 

поздноослепших, не состоящих на учете в РОО ВОС. 

Информационно-справочные услуги.   Социокультурная 

реабилитация 

 

Обновление стендов с информацией о библиотеке для 

привлечения новых читателей в социальных и 

медицинских учреждениях 

 

в течение 

года 

Расширение сети 

внестационарного 

обслуживания 

Консультации с администрациями центральных 

библиотек муниципальных районов по работе 

передвижных библиотек с фондами специальных 

форматов 

читатели 

муниципальных 

библиотек 

Старкова Н.Р. 

 

 

в течение 

года 

Другие услуги Выпуск малотиражных материалов по запросам 

читателей с использованием брайлевского принтера. 

Воспроизведение плоскопечатного текста, рисунков  

рельефно-точечным и укрупненным шрифтами с 

использованием специальной техники 

читатели БЦКПИР Поварова Т.С. 

Благова О.Г. 

 

 

в течение 

года 

Предоставление АРМов и тифлотехники для 

самостоятельной работы в читальном зале библиотеки 

читатели БЦКПИР Комарова А.И. 

Смирнова Н.С. 

 

в течение 

года 

Работа в Интернет (с консультантом) читатели БЦКПИР Благова О.Г. 

Смирнова Н.С. 
 

в течение 

года 

Оказание консультативной правовой помощи с 

использованием базы данных «Консультант Плюс» 

читатели БЦКПИР Смирнова Н.С. 

 

 

 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

 

Дата 

проведения 

Направление  

работы 

Форма, наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Ответственное лицо Отметка о 

выполн. 

в течение 

года 
 Проведение обзоров литературы (тематические, новых 

поступлений), в т.ч. к массовым мероприятиям и учебно-

методическому проекту «Профессионал» 

читатели, 

работники 

БЦКПИР 

Благова О.Г. 

Карасева Ж.В. 

Старкова Н.Р. 

 

в течение Информационное обслуживание индивидуальных и читатели Благова О.Г.  
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года коллективных абонентов БЦКПИР Лебедева И.А. 

июнь 

декабрь 

Размещение информационных списков новых 

поступлений и иной библиографической информации на 

информационном стенде БЦКПИР, на сайтах БЦКПИР и 

КРОО ВОС, рассылка по почте, в т.ч. электронной, 

распространение читателям индивидуально 

все категории 

пользователей 

Старкова Н.Р. 

Смирнова Н.С. 

Поварова Т.С. 

Лебедева И.А. 

Прохорова Н.П. 

 

в течение 

года 

Размещение информации о работе БЦКПИР в сети 

Интернет 

пользователи 

Интернет 

Поварова Т.С. 

Карасева Ж.В. 
 

в течение 

года 

Удаленное обслуживание с помощью сайта БЦКПИР 

(выполнение библиографических и фактографических 

запросов с помощью Виртуальной справочной службы, 

продление книг онлайн) 

читатели 

БЦКПИР – 

пользователи 

сайта  

Смирнова Н.С. 

Поварова Т.С. 

Прохорова Н.П. 

 

 

 

Тифлопросвещение  
(преодоление равнодушного отношения к инвалидам в массовом сознании) 

в течение 

года 

Виртуальный музей Продолжение работы по наполнению оцифрованными 

материалами двух  виртуальных музеев:  школы-

интерната Костромской области для слепых, 

слабовидящих детей и БЦКПИР  

пользователи 

Интернет 

Благова О.Г.  

 

в течение 

года 

 

 

Издание информационно-библиографических пособий 

тифлопросветительской направленности согласно 

сводному плану издательской деятельности БЦКПИР на 

2021 год 

все категории 

населения 

Благова О.Г. 

 

 

февраль Популяризация 

тифлоинформационных 

технологий 

 

Урок информационной грамотности «Преуспевает 

владеющий информацией», приуроченный к Неделе 

Безопасного Рунета (9 февраля) 

читатели БЦКПИР 

 

Благова О.Г. 

 

 

апрель Информационно-демонстрационная беседа «Участие во 

Всероссийской переписи населения: заполнение 

опросного листа на портале Госуслуги» 

читатели БЦКПИР Благова О.Г. 

 

 

сентябрь Урок информационной грамотности «Развитие портала 

Госуслуг: создание суперсервисов» 

читатели БЦКПИР Благова О.Г. 

 

 

ноябрь Обзор-демонстрация «Технические устройства для 

звуковых книг» 

читатели БЦКПИР Благова О.Г. 

 

 

В течение 

года 

Информационное обслуживание коллективных 

абонентов 

читатели БЦКПИР Благова О.Г. 

 

 

В течение 

года 

(с 

ежемесячным 

обновлением) 

Цикл выставок «Научные достижения в помощь 

незрячим», приуроченные к отмечаемому в России Году 

науки и технологий (квартальные, с ежемесячным 

обновлением) 

читатели БЦКПИР Благова О.Г. 

 



 9 

январь 
(квартальная, с 

ежемесячным 

обновлением) 

Выставка-инсталляция «Волшебные точки Луи Брайля», 

ко Дню детских изобретений (17 января) + звуковое 

сопровождение Информационные обзор и беседы по 

материалам выставки 

читатели БЦКПИР Благова О.Г. 

 

 

апрель 
(квартальная, с 

ежемесячным 

обновлением) 

Выставка-инсталляция «Специальные адаптивные 

технические устройства для незрячих» 

Информационные обзор и беседы по материалам 

выставки 

читатели БЦКПИР Благова О.Г. 

 

 

май  Конкурсно-игровая программа для детей с глубокими 

нарушениями зрения «Вместе мы сможем всё» 

дети с глубокими 

нарушениями 

зрения, учащиеся 

школы-интерната 

Костромской 

области для слепых, 

слабовидящих детей 

Жаворонкова И.В. 

Туркина А.В. 

Дмитриев В.Ю.  

 

июль 
(квартальная,  с 

ежемесячным 

обновлением) 

 Выставка-инсталляция «Тифлотехнические устройства, 

помогающие незрячему в быту» 

Информационные обзор и беседы по материалам 

выставки 

читатели БЦКПИР Благова О.Г. 

 

 

октябрь 
(квартальная,  с 

ежемесячным 

обновлением) 

 Выставка-инсталляция «Технические средства 

реабилитации для чтения книг в специальных форматах: 

история и современность» Информационные обзор и 

беседы по материалам выставки 

читатели БЦКПИР Благова О.Г. 

 

 

19 октября Всероссийская 

профориентационная 

акция «Неделя без 

турникетов» 

День открытых дверей «Зову в свою профессию» с 

участием студентов Костромского колледжа бытового 

обслуживания 

учащиеся школы-

интерната 

Костромской 

области для слепых, 

слабовидящих 

детей, СОШ № 35  

Комарова А.И. 

Смирнова Н.С. 

Старкова Н.Р. 

 

 

ноябрь  

 

 Выставка-плакат «Тифлопедагоги-юбиляры». 

Индивидуальные обзоры и беседы по материалам 

выставки для читателей-инвалидов по зрению 

читатели БЦКПИР Благова О.Г. 

 

 

5  декабря   Конкурс чтения и письма рельефно-точечным 

 тактильным  шрифтом  «Волшебное шеститочие» 

читатели БЦКПИР Благова О.Г. 

 

 

декабрь 
(квартальная,  с 

ежемесячным 

обновлением 

 Внутриполочная выставка новинок методической 

литературы «Современная методическая литература по 

тифлологии 2021 год». Информационные обзор и беседы 

по материалам выставки для читателей-инвалидов по 

зрению 

читатели БЦКПИР Благова О.Г. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82
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ежекварталь

но 

 Показ кинофильмов с тифлокомментированием. 

Информационные беседы 

граждане пожилого 

возраста и инвалиды  

Октябрьского 

геронтологического 

центра; 

граждане пожилого 

возраста и инвалиды  

Заволжского дома-

интерната для 

престарелых и 

инвалидов 

Благова О.Г. 

Прохорова Н.П. 

 

 декабрь    Конкурс чтения и письма по системе Брайля  

«Мир волшебных точек» с использованием 

информационных технологий и тифлооборудования 

дети-инвалиды, 

обучающиеся по 

системе Брайля 

Жаворонкова И.В. 

Туркина А.В. 

Дмитриев В.Ю. 

 

последняя 

суббота 

каждого 

месяца 

14.00-16.00 

 Семейный просмотр кинофильмов с 

тифлокомментированием. «Кино для всех в субботу» 

(репертуар размещен на сайте библиотеки 

http://bckpir.ru)   

читатели БЦКПИР Благова О.Г. 

 

 

в течение 

года  

 Занятия клуба незрячих пользователей компьютерной 

техники «Мир без границ». 

Проведение индивидуальных занятий, информационно-

познавательных мероприятий согласно плану работы 

клуба на 2021 год 

инвалиды по зрению Благова О.Г.  

в течение 

года  

 Занятия библиотечного клуба свободного общения 

«Собеседник». Проведение информационно-новостных 

громких чтений, обзоров новых поступлений 

литературы, массовых тематических мероприятий 

согласно плану работы клуба на 2021 год 

инвалиды по зрению 

и члены их семей 

Лебедева И.А.  

 

 

 

Совместная работа БЦКПИР с волонтерскими организациями г. Костромы 

Дата 

проведения 

Направление работы Форма, наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Ответственное 

лицо 

Отметка о 

выполнен. 

 в течение 

года 

 Библиотечная школа волонтеров «Открой свое сердце, 

учись делать добро». Проведение инструктажа по 

оказанию помощи инвалидам по зрению 

«Особенности сопровождения лиц с нарушением 

зрения» 

волонтерские 

организации города 

Старкова Н.Р. 

Белова З.В. 

Карасева Ж.В. 

 

http://bckpir.ru/
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апрель Совместная работа 

БЦКПИР с 

волонтерскими 

организациями  

г. Костромы 

Реабилитационно-культурная конкурсная программа 

«Кубок веры».  

(Совместный проект БЦКПИР и КМО ВОС молодежи)  

 

молодые инвалиды 

всех категорий, 

студенты КГУ, РСМ 

Белова З.В. 

Жаворонкова И.В. 

 

 

 

2021 год – Год науки и технологий 
Во исполнение Указа Президента РФ от 25.12.2020 №  812 «О проведении в  Российской Федерации Года науки и технологий» 

Дата 

проведения 

Направление работы Форма, наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Ответственное 

лицо 

Отметка о 

выполнен. 

Цикл выставок «Научные достижения в помощь незрячим»  

январь 
(квартальная, 

(с 

ежемесячным 

обновлением) 

 Выставка-инсталляция «Волшебные точки Луи 

Брайля» ко Дню детских изобретений (17 января) + 

звуковое сопровождение. Информационные обзор и 

беседы по материалам выставки 

читатели БЦКПИР Благова О.Г. 

 

 

апрель 
(квартальная, с 

ежемесячным 

обновлением)

  

 Выставка-инсталляция «Специальные адаптивные 

технические устройства для незрячих» 

Информационные обзор и беседы по материалам 

выставки 

читатели БЦКПИР Благова О.Г.  

июль 
(квартальная, с 

ежемесячным 

обновлением) 

 Выставка-инсталляция «Тифлотехнические 

устройства, помогающие незрячему в быту» 

Информационные обзор и беседы по материалам 

выставки   

читатели БЦКПИР Благова О.Г.  

октябрь 
(квартальная, с 

ежемесячным 

обновлением) 

 Выставка-инсталляция «Технические средства 

реабилитации для чтения книг в специальных 

форматах: история и современность» 

Информационные обзор и беседы по материалам 

выставки 

читатели БЦКПИР Благова О.Г.  

февраль   Урок информационной грамотности «Преуспевает 

владеющий информацией», приуроченный к Неделе 

Безопасного Рунета (9 февраля) 

читатели БЦКПИР Благова О.Г. 

 

 

март  Информационно-просветительское пособие 

«Адаптивные информационные технологии в 

библиотечной практике» 

Читатели БЦКПИР Благова О.Г.  

9-23 апреля 12 апреля – День 

космонавтики 

Выставка-просмотр «Сын земли и звезд» к 60-летию 

со дня полета Ю.А. Гагарина в космос. 

Индивидуальные обзоры и беседы для читателей-

инвалидов по зрению 

читатели БЦ КПИР Лебедева И.А.  
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19 мая  Конкурсно-игровая программа для детей с глубокими 

нарушениями зрения  «Вместе мы сможем всё» с 

использованием информационных технологий и 

тифлооборудования 

 

учащиеся школы-

интерната 

Костромской области 

для слепых, 

слабовидящих детей 

Жаворонкова И.В. 

Туркина А.В. 

Дмитриев В.Ю. 

 

октябрь  Выставка-инсталляция «Наука открывает тайны». 

Индивидуальные обзоры и беседы для читателей-

инвалидов по зрению  

читатели БЦКПИР 

 

Комарова А.И.  

ноябрь  Обзор-демонстрация «Технические устройства для 

звуковых книг» 

читатели БЦКПИР Благова О.Г. 

 

 

декабрь 
(квартальная,  с 

ежемесячным 

обновлением 
 

Внутриполочная выставка новинок методической 

литературы «Современная методическая литература 

по тифлологии 2021 год». Информационные обзор и 

беседы по материалам выставки для читателей-

инвалидов по зрению 

читатели БЦКПИР Благова О.Г. 

 

 

 декабрь    Конкурс чтения и письма по системе Брайля  

«Мир волшебных точек» с использованием 

информационных технологий и тифлооборудования 

дети-инвалиды, 

обучающиеся по 

системе Брайля 

Жаворонкова И.В. 

Туркина А.В. 

Дмитриев В.Ю. 

 

в течение 

года 
 Технология тифлокомментирования  для 

сопровождения мероприятий 

читатели БЦКПИР 

 

Чайникова  Е.В.  

в течение 

года 

 Пополнение новыми материалами рубрики «Теория 

вокала» 

читатели БЦКПИР 

 

Фураева Ю.В.  

 

 

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

 

Выставочная деятельность 
 

Дата 

проведения 

Направление работы Форма, наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Ответственное 

лицо 

Отметка о 

выполнен. 

февраль ДЮЦ «Заволжье», 

объединение «Чудесная 

бумага» под рук. 

Юргиной Л. 

Выставка детского творчества детей инвалидов, 

воспитанников ДЮЦ «Заволжье» «Наши юные 

таланты» 

 

читатели БЦКПИР Лебедева И.А.  

1-16 марта Дети-читатели 

БЦКПИР; учащиеся 

школы-интерната 

Костромской области 

для слепых, 

слабовидящих детей 

Выставка творческих работ «Самым милым и 

любимым!» 

читатели БЦКПИР Комарова А.И. 
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Основные событийные культурно-массовые мероприятия на 2021 г 

 

Дата  

проведения 

Направление работы Форма, наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Ответственное лицо Отметка о 

выполнен. 

Культурно-духовная миссия библиотеки. Продвижение книги и чтения 

апрель   Всероссийская социально-культурная акция в 

поддержку чтения «Библионочь – 2021»   
читатели БЦКПИР, 

семьи с детьми, гости 

библиотеки  

Старкова Н.Р.  

июнь  Благотворительная акция «Белый цветок» все категории 

граждан 

Карасева Ж.В.  

 Язык — это история народа. Язык — это путь цивилизации и культуры    

18 февраля 21 февраля  - 

Международный день  

русского языка  

Познавательная программа «Родной язык – душа 

народа» 

учащиеся школы-

интерната 

Костромской области 

для слепых, 

слабовидящих детей  

Комарова А.И. 

Смирнова Н.С. 

 

18-31 марта 21 марта -   

Всемирный  день поэзии  

Выставка одного жанра «Поэзия как волшебство». 

Индивидуальные обзоры и беседы по материалам 

выставки для читателей-инвалидов по зрению 

читатели БЦКПИР Комарова А.И. 

 

 

20-31 мая 24 мая - День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Книжная выставка-история «Истоки родного слова». 

Индивидуальные обзоры и беседы по материалам 

выставки для читателей-инвалидов по зрению 

читатели БЦКПИР Лебедева И.А.  

1- 15 июня 6 июня – День русского 

языка (Пушкинский 

день) 

Книжная выставка «Мы в гости к Пушкину спешим». 

Индивидуальные обзоры и беседы по материалам 

выставки для читателей-инвалидов по зрению 

читатели БЦКПИР Комарова А.И. 

 

 

ноябрь  Духовно-просветительский час «Достоевский и его 

герои» к 200-летию со дня рождения русского 

писателя, мыслителя, публициста Ф.М. Достоевского 

(1821-1837) 

клуб свободного 

общения 

Собеседник» 

Лебедева И.А. 

 

 

декабрь  Литературно-музыкальная гостиная «Жизнь, как миг» 

к 90-летию  советского поэта-песенника Леонида 

Дербенева  

клуб любителей 

литературы и 

искусства «Таланты 

и поклонники» 

Комарова А.И. 

Смирнова Н.С. 

Фураева Ю.В. 

 

 

 Мир Православия     

11-24 

 марта 

14 марта - День 

Православной книги 

Книжная выставка-просмотр «Книжный мир 

православия». Индивидуальные обзоры и беседы по 

материалам выставки для читателей-инвалидов по 

зрению 

читатели БЦКПИР Лебедева И.А.  
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29 августа  Познавательная программа «Третий Спас – хлеба да 

орехов припас!» 

читатели БЦКПИР Жаворонкова И.В. 

Туркина А. В. 

 

 Литературно-музыкальные юбилеи 

«Есть имена, и есть такие даты…» 

   

11-31января  Юбилейная книжно-иллюстративная выставка 

«Сатиры смелый властелин» к 195-летию со дня 

рождения русского писателя М.Е.Салтыкова-Щедрина 

(1826-1889). Индивидуальные обзоры и беседы для 

читателей-инвалидов по зрению 

читатели БЦКПИР Смирнова Н.С.  

2-26 февраля  Юбилейная книжно-иллюстративная выставка 

«Очарованный Русью странник» к 190-летию со дня 

рождения русского писателя Н.С. Лескова (1831-

1895). Индивидуальные обзоры и беседы для 

читателей-инвалидов по зрению 

читатели БЦКПИР Смирнова Н.С.  

февраль  Тематический вечер «Я с песнями вам сердце подарил 

по творчеству и   к 100-летию со дня рождения 

советского  композитора, баяниста Г. Ф. Пономаренко   

клуб «Выходной 

день» 

Жаворонкова И.В. 

Туркина А. В. 

Грошева И.А. 

Фураева Ю.В. 

 

10-24 марта  Выставка одной книги. В. Шекспир. «Гамлет, принц 

Датский». К юбилею книги (420 лет). 

Индивидуальные обзоры и беседы для читателей-

инвалидов по зрению  

читатели БЦКПИР Смирнова Н.С.  

1-14 апреля  Выставка одной книги. Н.В. Гоголь. «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». К юбилею книги (190 лет). 

Индивидуальные обзоры и беседы по материалам 

выставки для читателей-инвалидов по зрению  

читатели БЦКПИР Смирнова Н.С.  

4-31 мая  Юбилейная книжно-иллюстративная выставка 

«Мастер мистического слова» к 130-летию со дня 

рождения русского писателя М. А. Булгакова (1891-

1940). Индивидуальные обзоры и беседы по 

материалам выставки для читателей-инвалидов по 

зрению 

читатели БЦКПИР Смирнова Н.С.  

май   Литературно-музыкальная гостиная «Музыка 

времени», посвященная 90-летию со дня рождения 

советского и российского поэта, прозаика, сценариста 

Ю.В.Ряшенцева 

клуб любителей 

литературы и 

искусства 

«Таланты и 

поклонники» 

Смирнова Н.С. 

Комарова А.И. 

Фураева Ю.В. 

 

 

15- 30 июня  Книжно-иллюстративная выставка «По дорогам 

волшебной страны» к 130-летию  со дня рождения  

советского писателя А. М. Волкова (1891-1977).  

Индивидуальные обзоры и беседы по материалам 

читатели БЦКПИР Смирнова Н.С.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
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выставки для читателей-инвалидов по зрению 

6-29  июля  Юбилейная книжная выставка – викторина 

«Сказочный ларец А.Н.Афанасьева» к 195-летию со 

дня рождения русского историка, литературоведа А. 

Н.Афанасьева (1826–1871). Индивидуальные обзоры и 

беседы по материалам выставки для читателей-

инвалидов по зрению 

читатели БЦКПИР Смирнова Н.С.  

2-24 августа  Юбилейная книжно-иллюстративная выставка 

«История, одетая в роман» к 250-летию со дня 

рождения английского писателя В.Скотта (1771-1832). 

Индивидуальные обзоры и беседы по материалам 

выставки для читателей-инвалидов по зрению 

читатели БЦКПИР Смирнова Н.С.  

1-28 сентября  Юбилейная книжно-иллюстративная выставка 

«Взгляните на меня с любовью» к 80-летию со дня 

рождения советского прозаика С. Довлатова (1941-

1990). Индивидуальные обзоры и беседы для 

читателей-инвалидов по зрению 

читатели БЦКПИР Смирнова Н.С.  

4-26 октября  Выставка-портрет «Запомнить чудные мгновенья 

Аксаков в книгах учит нас» к 230-летию со дня 

рождения русского писателя С.Т.Аксакова (1791-

1859). Индивидуальные обзоры и беседы для 

читателей-инвалидов по зрению 

читатели БЦКПИР Смирнова Н.С.  

2-25 ноября   Юбилейная книжно-иллюстративная выставка 
«Достоевский и мир великих романов» к 200-летию со 

дня рождения русского писателя Ф. 

М.Достоевского (1821—1881). Индивидуальные 

обзоры и беседы для читателей-инвалидов по зрению 

читатели БЦКПИР Смирнова Н.С.  

1-24 декабря  Выставка-просмотр «Некрасов - певец Руси великой» 

к 200-летию со дня рождения русского поэта Н.А. 

Некрасова (1821-1878). Индивидуальные обзоры и 

беседы для читателей-инвалидов по зрению. 

читатели БЦКПИР Смирнова Н.С.  

в течение 

года 

 Занятия клуба любителей литературы и искусства 

«Таланты и поклонники». Проведение культурно – 

массовых мероприятий согласно плану работы клуба 

на 2021 г. 

читатели БЦКПИР Смирнова Н.С.  

 Дети. Путешествие с книгой  

Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 

Январь-

февраль 

Творческий  

инклюзивный проект 

«Зимней сказки-

волшебство» 

- создание творческих работ (поделок) зимней 

тематики; 

- проведение конкурса стихов; 

- проведение интерактивных мероприятий, 

воспитанники  

МБДОУ г. Костромы 

«Детский сад № 41»   

Старкова Н.Р. 

Комарова А.И. 

Смирнова Н.С. 
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совместный проект  БЦКПИР 

и  МБДОУ г. Костромы 

«Детский сад № 41»   

знакомящих детей с зимними праздниками на основе 

детских тактильных книг; 

- создание рисунков\проведение интерактивного 

голосования в социальных сетях; 

- создание виртуальной выставки детского творчества  

«Зимние чудеса»; 

- презентация виртуальной выставки детского 

творчества «Зимние чудеса». 

22 марта  Интерактивная творческая программа  

«Сказочная карусель» 

 

учащиеся школы-

интерната 

Костромской области 

для слепых, 

слабовидящих детей  

Жаворонкова И.В. 

Туркина А.В. 

Дмитриев В.Ю. 

 

 

6 апреля  2 апреля — 

Международный день 

детской книги 

 

Интерактивная игра «Детская книга шагает по 

планете» на основе детских тактильных книг.  

Выставка детских тактильных книг «Книга - наш 

лучший друг» 

учащиеся школы-

интерната 

Костромской области 

для слепых, 

слабовидящих детей 

Комарова А.И 

Смирнова Н.С. 

 

апрель  Онлайн-встреча с любимыми сказочными героями 

«Моя любимая сказка» 

воспитанники 

МБДОУ Детский сад 

№ 41,44,53, (группы 

компенсирующей 

направленности) 

Комарова А.И 

Смирнова Н.С. 

 

август  Познавательная интерактивная сказка «Берегись бед – 

пока их нет» на основе детских тактильных книг  

 

воспитанники 

МБДОУ Детский сад 

№ 41,44,53, (группы 

компенсирующей 

направленности) 

Смирнова Н.С. 

Комарова А.И. 

 

 

ноябрь   Путешествие по страницам тактильных рукодельных 

книг «Дорогою добра», посвященное 

Международному Дню слепых 

 

учащиеся школы-

интерната 

Костромской области 

для слепых, 

слабовидящих детей 

Жаворонкова И.В. 

Туркина А.В. 

Дмитриев В.Ю. 

 

 

21 ноября   Концерт солистов Студии творчества молодежи 

«Сказочный переполох» 

читатели БЦКПИР  Фураева Ю.В.  

 Лето с книгой – 2021     
июнь-август 1 июня — 

Международный день 

защиты детей 
Библиотечная программа 

«Лето с книгой проведем, 

Цикл книжных выставок «Будь «на волне» - 

читай!» 

июнь: книжная выставка - путешествие «Горжусь 

тобой, мой край родной»; 

июль: выставка-реклама «Живой мир вокруг нас»; 

дети пришкольных 

лагерей школ 

прилегающего 

микрорайона, 

дети-читатели 

Комарова А.И 

Смирнова Н.С. 

Прохорова Н.П. 
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поиграем и споем!» 

направлена на 

привлечение детей в 

библиотеку, организацию 

август: выставка-предупреждение «Учимся жить 

безопасно»; 

Беседы, обзоры по материалам выставок 

библиотеки, МБДОУ 

Детский сад № 41, 

44, 53 

июнь-август  Цикл мероприятий: «Лето с книгой проведем, 

поиграем и споем!»  

(игровые программы, конкурсы, викторины) 

июнь: 

- игра путешествие «Путешествие по литературной 

России» на основе серии книг «Волшебный 

карандаш»; 

-познавательная игра-викторина «Мы - друзья 

природы!»; 

- интеллектуально-творческая программа – «Мы 

знаем, предупреждаем, мы соблюдаем!»; 

– видео - концерт по творчеству композитора Е. 

Крылатова «Крылатые песни», посвящённый  Дню 

защиты детей; 

– игровая программа «Детство – это радость», 

посвящённая Дню защиты детей; 

– игровая программа «Хоровод дружбы» (знакомство 

с играми народов, проживающих на территории 

России); 

– интерактивно творческая программа «Знаешь сам – 

расскажи друзьям!»; 

– интерактивная программа по экологии  

«В гостях у Лесовичка». 

июль:  

- игра-загадка: «Жила была загадка» (День 

загадывания загадок); 

– интерактивная программа по экологии  

«Кто лучше всех выводит трели?». 

август: 

литературная игра-викторина «По станицам любимых 

книг» (Всемирный день книголюбов); 

– познавательная программа, посвященная ЗОЖ «Будь 

спортивным и здоровым» 

дети пришкольных 

лагерей школ 

прилегающего 

микрорайона, 

дети-читатели 

библиотеки, МБДОУ 

Детский сад № 41, 

44, 53  

 

Комарова А.И 
Смирнова Н.С. 

Прохорова Н.П. 

Жаворонкова И.В. 

Старкова Н.Р. 

Туркина А.В. 

Фураева Ю.В.. 

Дмитриев В.Ю. 

 

 

 Интернет-проект в поддержку молодежного чтения «Читаем вместе» – молодёжная онлайн-группа любителей чтения 

январь 

 

1 раз в 2 

месяца 

 Ведение новостной площадки «Читаем вместе» на 

сайте БЦКПИР и в социальных сетях. 

Размещение информации о новинках книжного мира, 

откликов читателей, комментариев библиотекарей на 

читатели БЦКПИР Старкова Н.Р. 

Поварова Т.С. 

 

 

https://365calend.ru/holidays/den-zagadyvaniya-zagadok.html
https://365calend.ru/holidays/den-zagadyvaniya-zagadok.html
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новостной площадке, SMS-информирование 

в течение 

года 

 Проведение встреч по индивидуальному плану работы 

на 2021 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

читатели БЦКПИР Старкова Н.Р. 

Поварова Т.С. 

 

 Семейные ценности    

февраль 14  февраля – День всех 

влюбленных 

Концерт солистов СТМ  «Все ради любви» 

 

читатели БЦКПИР Фураева Ю.В.  

 

 

6-20 июля  8 июля - День семьи, 

любви и верности. 

 

Книжно-иллюстративная выставка «Венец всех 

ценностей - семья». Индивидуальные обзоры и беседы 

по материалам выставки для читателей-инвалидов по 

зрению 

читатели БЦКПИР Комарова А.И.  

18-30  ноября День матери  
Учрежден указом Президента 

РФ в 1998 году. Отмечается в 

последнее воскресенье 

ноября 

Выставка – просмотр «Души материнской свет». 

Индивидуальные обзоры и беседы для читателей-

инвалидов по зрению 

читатели БЦКПИР Лебедева И.А.  

ноябрь Областной конкурс семейных пар  «Два крыла» инвалиды по зрению 

Костромской области 

Белова З.В. 

Жаворонкова И.В.  

 

 

 

Формирование патриотического сознания и становление гражданской позиции 

Работа с литературой по краеведению и российской истории 

Основные направления работы  

1. Знаменательные и памятные даты истории и культуры России 

2. Дни воинской славы России  

3. Пропаганда государственных символов России  

4. Краеведение  

6. Толерантность (народы, проживающие на территории России и края)  

Знаменательные и памятные даты истории и культуры России 

24 января 27 января – 

Международный день 

памяти жертв Холокоста и 

76-ая годовщина 

освобождения лагеря 

смерти Аушвиц (Освенцим) 

Красной армией 

Патриотический час «Мужество помнить» клуб свободного 

общения 

«Собеседник» 

Лебедева И.А.  

16  

февраля 23 февраля – День 

защитника Отечества 

 

Спортивная программа «Рыцарский турнир» учащиеся школы-

интерната 

Костромской  

области для слепых, 

слабовидящих детей 

Жаворонкова И.В.  

Туркина А.В. 

Дмитриев В.Ю. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82


 19 

март 
 

Информационная беседа «Для подвига забвенья нет»  

к 80-летию  подвига советского военного летчика 

Николая  Гастелло  

клуб свободного 

общения 

«Собеседник» 

Лебедева И.А.  

март  18 марта День 

воссоединения Крыма с 

Россией 

Выставка-плакат «Крым в истории России». 

Индивидуальные обзоры и беседы для читателей-

инвалидов по зрению 

читатели БЦ КПИР Лебедева И.А.  

9-23 

апреля 
12 апреля – День 

космонавтики 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка-просмотр «Сын земли и звезд» к 60-летию 

со дня полета Ю.А. Гагарина в космос. 

Индивидуальные обзоры и беседы для читателей-

инвалидов по зрению 

читатели БЦ КПИР Лебедева И.А.  

19 апреля Познавательная программа  

«Путешествие к космическим далям» 

 

учащиеся школы-

интерната 

Костромской  

области для слепых, 

слабовидящих детей 

Жаворонкова И.В.  

Туркина А.В. 

Дмитриев В.Ю. 

 

11-25 мая Во исполнение Указа Президента 

РФ от 24 июня 2014 года № 448 

«О праздновании 800-летия со дня 

рождения князя Александра 

Невского» 

Юбилейная книжно-иллюстрированная выставка 

«Житие Александра Невского».  Индивидуальные 

обзоры и беседы для читателей-инвалидов по зрению 

читатели БЦКПИР Комарова А.И. 

 

 

Дни воинской славы России 

ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995 №32 

 

11-25 

февраля 

Цикл книжных выставок 

«Во славу Отечества» 

Индивидуальные обзоры 

материалов выставки для 

слепых читателей 

Выставка – память «Уроки истории. Афганская война 

1979 – 1981 год» ко Дню памяти о россиянах, 

исполнивших служебный долг за пределами 

Отечества 

читатели БЦКПИР Лебедева И.А.  

4-17 мая Выставка - память «Войны священные страницы 

навеки в памяти людской» 

читатели БЦКПИР Комарова А.И.  

май Тематический вечер «Песня в солдатской поре» читатели БЦКПИР, 

члены организаций 

ветеранов войны и 

труда 

Белова З.В. 

Жаворонкова И.В. 

 

 

май Выездной концерт солистов СТМ 

«Память вечно жива» 

 

граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Октябрьского 

геронтологического 

центра, заволжского 

дома-интерната для 

престарелых и 

инвалидов; 

ЦСО по г. Костроме  

Фураева Ю.В. 
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17-25 

июня  

Выставка-память «Священная война  великого 

народа» (День памяти и скорби – День 80-летия 

начала Великой Отечественной войны (1941)) 

читатели БЦКПИР Лебедева И.А.  

июль «Час мужества» (80 лет со дня начала Битвы за 

Ленинград (1941–1944)) 

клуб свободного 

общения 

«Собеседник» 

Лебедева И.А.  

1 августа  Книжная выставка «Великая, забытая война» 

(День памяти российских воинов, погибших в Первой 

мировой войне 1914-1918 г.г.) 

читатели БЦКПИР Лебедева И.А.  

7-21 

сентября 

 Выставка – память «Славная страница российской 

истории» (День Бородинского сражения русской 

армии под командованием Кутузова М.И.) 

читатели БЦКПИР Лебедева И.А.  

3 декабря   Выставка-призыв «День памяти и уважения» ко Дню 

Неизвестного Солдата 

читатели БЦКПИР Лебедева И.А.  

5 декабря  Час гордости «Самый мудрый и доблестный маршал» 

к 125-летию со дня рождения советского полководца 

Г.К. Жукова 

клуб свободного 

общения 

«Собеседник» 

Лебедева И.А.  

9 декабря  Книжная выставка «Честь и слава героям» 

ко Дню героев Отечества 

читатели БЦКПИР Лебедева И.А.  

Пропаганда государственных символов России 

14 июня 12 июня — День России 

 

Выставка-коллаж «Россия  - Родина моя». 

Индивидуальные обзоры и беседы по материалам 

выставки для читателей-инвалидов по зрению 

читатели БЦКПИР Комарова А.И.  

июнь Тематический вечер  

«Россия в сердце каждого живет!» 

читатели БЦКПИР Жаворонкова И.В. 

Туркина А.В. 

Дмитриев В.Ю. 

 

17-30 

августа 

День Государственного 

флага Российской 

Федерации  

Выставка-вернисаж «Российский флаг – державы 

символ».  

Индивидуальные обзоры и беседы по материалам 

выставки для читателей-инвалидов по зрению 

читатели БЦКПИР Комарова А.И. 

 

 

август  Информационная беседа «Триколор  страны родной» клуб свободного 

общения 

«Собеседник» 

Лебедева И.А. 

1-15 

ноября 

4 ноября – День народного 

единства 

Выставка – дискуссия «Подвиг предков сплотивший 

народ» (День освобождения Москвы силами 

народного ополчения под руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского от польских 

интервентов (1612)) 

читатели БЦКПИР 

 

Комарова А.И.  

ноябрь Скайп-программа «Пока мы едины, мы непобедимы» читатели БЦКПИР Белова З.В. 

Жаворонкова И.В. 

Туркина А.В. 
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8-22 

декабря 

 День Конституции Российской Федерации 

Выставка – просмотр «Основной закон страны» 

читатели БЦКПИР Лебедева И.А.  

Краеведение 

реализация мероприятий Концепции краеведческого образования детей и молодежи Костромской области 

август Цикл краеведческих 

мероприятий  в рамках 

празднования Дня города 

Костромы и образования 

Костромской области 

Выставка - путешествие «Кострома – любимый 

край».  

читатели БЦКПИР Комарова А.И. 

 

 

август Краеведческий час «Что может быть милей родного 

края?»  

клуб свободного 

общения 

«Собеседник» 

Лебедева И.А.  

август Тематический вечер «Родная земля ты моя 

Костромская»  

читатели БЦКПИР Белова З.В. 

Туркина А.В. 

Дмитриев В.Ю. 

 

февраль  

 

Краеведческий час «Я служил русской книге» к 170-

летию со дня рождения костромского книгоиздателя и 

просветителя  И.Д. Сытина (1851-1934) 

клуб свободного 

общения 

«Собеседник» 

Лебедева И.А.  

Экологическое воспитание 

апрель  Информационное сообщение «Чернобыльская 

трагедия: 35 лет спустя» -  35 лет катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

клуб свободного 

общения 

«Собеседник» 

Лебедева И.А.  

июнь  Познавательная игра-викторина «Мы друзья природы! дети пришкольных 

лагерей школ 

прилегающего 

микрорайона, 

дети-читатели 

библиотеки 

Смирнова Н.С.  

июнь  Интерактивная программа по экологии «В гостях у 

Лесовичка» 

 

дети пришкольных 

лагерей школ 

прилегающего 

микрорайона, 

дети-читатели 

библиотеки 

Жаворонкова И.В. 

Туркина А.В. 

Дмитриев В.Ю. 

 

 

июль  
 

Выставка-реклама «Живой мир вокруг нас» 

Беседы, обзоры по материалам выставок 

читатели БЦКПИР Комарова А.И  

июль 
 

Интерактивная программа по экологии  

«Кто лучше всех выводит трели?» 

юные читатели 

БЦКПИР 

Белова З.В. 

Жаворонкова И.В. 

 

сентябрь  15 сентября – День рождения 

международной экологической 

организации Greenpeace (1971) 

Познавательный час «День рождения Greenpeace  или 

спасем планету от беды»  
 

клуб свободного 

общения 

«Собеседник» 

Лебедева И.А.  
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23 

сентября 

 

Познавательно-развлекательная программа по 

экологии «Маленькие чудеса в большой природе» 

 

учащиеся школы-

интерната 

Костромской  

области для слепых, 

слабовидящих детей 

Жаворонкова И.В.  

Туркина А.В. 

Дмитриев В.Ю. 

 

 

Толерантность (народы, проживающие на территории костромского края) 
1-14 апреля 2 апреля  

День единения народов 

Беларуси и России 

Выставка-плакат «Беларусь литературная». 

Индивидуальные обзоры и беседы для читателей-

инвалидов по зрению 

 

читатели БЦКПИР 

 

Лебедева И.А.  

июнь  Игровая программа «Хоровод дружбы»  

(знакомство с играми народов, проживающих на 

территории России) 

 

дети пришкольных 

лагерей школ 

прилегающего 

микрорайона, 

дети-читатели 

библиотеки 

Жаворонкова И.В. 

Туркина А.В. 

Дмитриев В.Ю. 

 

 

11-25 ноября 16 ноября - 

Международный день 

толерантности  

Выставка-информация «Давайте жить, друг друга, 

уважая». 

Индивидуальные обзоры и беседы для читателей-

инвалидов по зрению 

читатели БЦКПИР 

 

Комарова А.И.  

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

октябрь  Выставка-инсталляция «Наука открывает тайны». 

Индивидуальные обзоры и беседы для читателей-

инвалидов по зрению 

читатели БЦКПИР 

 

Комарова А.И.  

Областная социальная кампания «Безопасная дорога – защити своего ребенка» 

в течение года  Уголок безопасности дорожного движения. 

Индивидуальные обзоры и беседы для читателей-

инвалидов по зрению  

читатели БЦКПИР 

 

Прохорова Н.П.  

27 января   Познавательная программа  «Огонь -  друг и враг 

человека» 

учащиеся школы-

интерната 

Костромской  области 

для слепых, 

слабовидящих детей 

Жаворонкова И.В.  

Туркина А.В. 

Дмитриев В.Ю. 

 

июнь   Интерактивно-творческая программа  

«Знаешь сам – расскажи друзьям!» 

 

дети пришкольных 

лагерей школ 

прилегающего 

микрорайона, 

дети-читатели 

библиотеки 

Жаворонкова И.В.  

Туркина А.В. 

Дмитриев В.Ю. 
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2-17 августа 5 августа - 

Международный день 

светофора 

Книжно-иллюстративная выставка-викторина «В 

гостях у светофора» 

дети-читатели 

БЦКПИР 

Комарова А.И. 

 
 

август  Познавательная интерактивная сказка «Берегись бед, 

пока их нет!» на основе детских тактильных книг  

 

воспитанники МБДОУ 

Детский сад № 

41,44,53, (группы 

компенсирующей 

направленности) 

Комарова А.И 

Смирнова Н.С. 

 

Цикл мероприятий «За здоровый образ жизни» 

в течение года  Обновление и дальнейшее редактирование 

информационно-методического уголка «Здоровая 

Россия» 

читатели БЦКПИР Комарова А.И 

Смирнова Н.С. 

 

16 февраля  Спортивная программа «Рыцарский турнир» 

 

учащиеся школы-

интерната 

Костромской  области 

для слепых, 

слабовидящих детей 

Жаворонкова И.В.  

Туркина А.В. 

Дмитриев В.Ю. 

 

17-31 марта 24 марта - Всемирный 

день борьбы с 

туберкулезом 

Информационная выставка «Осторожно, туберкулез». 

Индивидуальные обзоры и беседы для читателей-

инвалидов по зрению. 

читатели БЦКПИР Комарова А.И.  

5-19 апреля 7 апреля Всемирный 

день здоровья 

Европейская неделя 

иммунизации 

Выставка-беседа «Шаг навстречу здоровью». 

Индивидуальные обзоры и беседы для читателей-

инвалидов по зрению 

читатели БЦКПИР Смирнова Н.С.  

май   Концерт солистов КСИ «Если хочешь быть здоров» читатели БЦКПИР Грошева И.А.  

25 мая-7 июня 

 

31 мая - Всемирный 

день без табака 

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

Индивидуальные обзоры и беседы для читателей-

инвалидов по зрению 

читатели БЦКПИР Комарова А.И.  

 июнь 

 

26 июня- 

Международный день 

борьбы с наркоманией 

и незаконным оборотом 

наркотиков  
 

Познавательный час  «Как не оказаться за чертой» клуб свободного 

общения 

«Собеседник» 

Лебедева И.А.  

20-30 июня Книжно-иллюстративная выставка «Выбери жизнь без 

наркотиков». Индивидуальные обзоры и беседы по 

материалам выставки для читателей-инвалидов по 

зрению 

читатели БЦКПИР Смирнова Н.С.  

июнь  Интеллектуально-творческая программа – «Мы знаем, 

предупреждаем, мы соблюдаем!» 

 

дети пришкольных 

лагерей школ 

прилегающего 

микрорайона, 

дети-читатели 

библиотеки 

Комарова А.И 

Смирнова Н.С. 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=7_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=7_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=7_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=7_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://cbse.ru/aktsiyu-zakroy-dver-pered-sigaretami-k-vsemirnomu-dnyu-bez-tabaka-proveli-s-chitatelyami-v-chitalnom-zale-biblioteki-filiala-n1-im-m-e-saltyikova-shhedrina/


 24 

август  Выставка-предупреждение «Учимся жить безопасно» дети пришкольных 

лагерей школ 

прилегающего 

микрорайона, 
дети-читатели 

библиотеки 

Смирнова Н.С. 

 

 

август  Познавательная программа, посвященная ЗОЖ  

«Будь спортивным и здоровым» 

 

юные читатели 

БЦКПИР 

Белова З.В. 

Туркина А.В. 

Дмитриев В.Ю. 

 

сентябрь   Концерт солистов КСИ «Добрые пожелания» 

 

граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Октябрьского 

геронтологического 

центра, заволжского 

дома-интерната для 

престарелых и 

инвалидов; 
ЦСО по г. Костроме 

Грошева И.А.  

20 октября   Интерактивно-творческая программа, посвящённая 

ЗОЖ «В гостях у Витаминки» 

 

учащиеся школы-

интерната 

Костромской  области 

для слепых, 

слабовидящих детей 

Жаворонкова И.В.  

Туркина А.В. 

Дмитриев В.Ю. 

 

 

 

Цикл мероприятий «Быть инвалидом, но не жить им»  

апрель Совместный проект КМО 

ВОС молодежи и 

БЦКПИР  

Реабилитационно-культурная конкурсная программа 

«Кубок веры»  

молодые инвалиды 

всех категорий, 

студенты КГУ, РСМ 

Белова З.В. 

Жаворонкова И.В. 

 

сентябрь 21 сентября Всемирный 

день русского единения; 

Международный день 

мира  

Поэтический мост «Поэзия объединяет» (творческая 

встреча поэтов и писателей Костромской области и г. 

Санкт-Петербурга,  Архангельска, Сочи)  
 

клуб любителей 

литературы и 

искусства 

«Таланты и 

поклонники» 

Комарова А.И. 

Смирнова Н.С. 

 

октябрь  Выставка – беседа «Радость жизни остается в нас» к 

Международному дню Белой трости 

клуб свободного 

общения 

«Собеседник» 

Лебедева И.А.  

октябрь 

 

Музыкальная программа «В творчестве вся жизнь 

моя», посвящённая творчеству незрячего солиста 

Академического ансамбля песни и пляски внутренних 

войск МВД России А. Волжанина  

клуб «Выходной 

день», 

читатели БЦКПИР 

Белова З.В. 

Жаворонкова И.В. 

 

https://my-calend.ru/holidays/den-mira
https://my-calend.ru/holidays/den-mira
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ноябрь 13 ноября  -  

Международный день 

слепых 

 

 

 

 

 

Выставка-плакат «Тифлопедагоги-юбиляры». 

Индивидуальные обзоры и беседы по материалам 

выставки для читателей-инвалидов по зрению  

читатели БЦКПИР Благова О.Г. 

 

 

ноябрь  Путешествие по страницам тактильных рукодельных 

книг «Дорогою добра» 

учащиеся школы-

интерната 

Костромской области 

для слепых, 

слабовидящих детей 

Жаворонкова И.В. 

Туркина А.В. 

 

ноябрь Совместный проект с 

КРОО ВОС 

 

 

 

Областной конкурс семейных пар ВОС «Два крыла» инвалиды по зрению 

Костромской области 

Белова З.В. 

Грошева И.А. 

Жаворонкова И.В. 

Фураева Ю.В. 

Чайникова Е.В. 

 

декабрь Международный день 

инвалидов (3 декабря) 

 

Декада инвалидов 
 

 

Игровые реабилитационные программы к Декаде 

инвалидов 

воспитанники 

МБДОУ Детский сад 

№ 41, 44, 53 (группы 

компенсирующей 

направленности) 

Комарова А.И. 

Смирнова Н.С. 

 

5 декабря 

 

Конкурс чтения и письма рельефно-точечным 

тактильным  шрифтом  «Волшебное шеститочие» 

читатели БЦКПИР  

 

Благова О.Г. 

 

 

 

декабрь Конкурс чтения и письма по системе Брайля  

«Мир волшебных точек» 

учащиеся школы-

интерната 

Костромской области 

для слепых, 

слабовидящих детей 

Жаворонкова И.В. 

Туркина А.В. 

Дмитриев В.Ю. 

 

 

декабрь Тематический вечер «В душе сохраняется свет» 

 

для работников и 

служащих ООО 

«Костромское 

предприятие 

«Автофильтр 

Белова З.В. 

Жаворонкова И.В. 

Дмитриев В.Ю. 

Туркина А.В. 

 

 

Декабрь  
(квартальная, с 

ежемесячным 

обновлением)  

 Внутриполочная выставка новинок методической 

литературы «Современная методическая литература 

по тифлологии». Информационные обзор и беседы по 

материалам выставки для читателей-инвалидов по 

зрению 

читатели БЦКПИР Благова О.Г. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82
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в течение года увеличение доли детей, 

привлекаемых к участию 

в творческих 

мероприятиях 

Творческие мероприятия для детей согласно 

отдельному плану (приложение) 

 

 

 

учащиеся школы-

интерната 

Костромской области, 

слепых, 

слабовидящих детей; 

СОШ № 4, 35; 

воспитанники 

МБДОУ Детский сад 

№ 41, 44, 53 (группы 

компенсирующей 

направленности); 

дети-читатели 

БЦКПИР 

Жаворонкова И.В. 

Старкова Н.Р. 

 

в течение года  Обеспечение культурно-досуговыми мероприятиями  

спортивные состязания по русским шашкам РО 

«Федерация спорта слепых» (приложение) 

инвалиды по зрению 

и члены их семей 

Белова З.В. 

Жаворонкова И.В. 

 

 

в течение года  Проведение турниров и мастер-классов по настольным 

играм, адаптированным для инвалидов по зрению. 

Новое направление 

«Молодежного 

клуба» – «ИграБУМ!» 

Белова З.В. 

Туркина А.В. 

 

Культурно-досуговые мероприятия 

январь  С Новым годом! Концерт солистов КСИ «Рождественские мелодии» 

 

читатели БЦКПИР 

 

Жаворонкова И.В. 

Грошева И.А. 

 

10 января Литературно-музыкальная встреча  «Снова Рождество  

- сил небесных торжество» 

клуб любителей 

литературы и 

искусства 

«Таланты и 

поклонники 

Смирнова Н.С. 

Комарова А.И. 

Жаворонкова И.В. 

Грошева И.А. 

 

 март 8 марта - 

Международный 

женский день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический вечер «Весны очарование» 

 

читатели БЦКПИР 

 

Белова З.В. 

Жаворонкова И.В. 

 

март Концерт солистов СТМ «Женщина, любовь, весна» 

 

граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Октябрьского 

геронтологического 

центра, заволжского 

дома-интерната для 

престарелых и 

инвалидов; 
ЦСО по г. Костроме 

Фураева Ю.В. 
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март  Концерт солистов КСИ «Веточка мимозы» граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Октябрьского 

геронтологического 

центра, заволжского 

дома-интерната для 

престарелых и 

инвалидов; 

ЦСО по г. Костроме 

Грошева И.А.  

3 октября 1 октября - День 

пожилого человека 

Тематический вечер «Чтобы сердце и душа были 

молоды» 

читатели БЦКПИР 

ветераны 

Белова З.В. 

Жаворонкова И.В. 

 

 

5 октября Тематический вечер «Славим возраст золотой»  

 

рабочие и служащие 

ООО «Костромское 

предприятие 

«Автофильтр» 

 

Белова З.В. 

Жаворонкова И.В. 

 

 

октябрь Выездной концерт солистов Студии творчества 

молодежи «Золотая пора» 

 

граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Октябрьского 

геронтологического 

центра, заволжского 

дома-интерната для 

престарелых и 

инвалидов; 

ЦСО по г. Костроме  

Фураева Ю.В. 

 

 

октябрь  Концерт солистов КСИ  «Примите наши 

поздравления»  

граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Октябрьского 

геронтологического 

центра, заволжского 

дома-интерната для 

престарелых и 

инвалидов; 

ЦСО по г. Костроме  

Грошева И.А.  

декабрь   

Новый год. Организация 

новогодних мероприятий 

для взрослых и детей 

Новогодний вечер «Новогодний серпантин» инвалиды по зрению 

и члены их семей 

Жаворонкова И.В. 

Дмитриев В.Ю. 

Туркина А.В. 

 

декабрь  

 

Новогодний вечер «А у нас Новый год!» для молодых 

инвалидов ВОС 

«Молодежный клуб» 

молодые инвалиды по 

зрению 

Белова З.В. 

Фураева Ю.В. 

Капустин А.В. 
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Туркина А.В. 

декабрь 

 

Новогодний детский утренник  «Наступает Новый год, 

елка в гости всех зовет» и новогодний спектакль 

дети-инвалиды всех 

категорий 

Чайникова Е.В. 

Жаворонкова И.В. 

Капустин А.В. 

 

декабрь 

 

Новогодний вечер «Новогодняя фиеста!»  рабочие и служащие  

ООО «Костромское 

предприятие 

«Автофильтр» 

Жаворонкова И.В. 

 

 

декабрь 

 

Новогодний детский утренник  

«Веселись детвора, Новый год встречать пора» и 

новогодний спектакль 

дети инвалидов по 

зрению 

Чайникова Е.В. 

Жаворонкова И.В. 

Капустин А.В. 
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Деятельность клубных формирований, кружков, любительских объединений, студий, проведение занятий 

 

 

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

 

Дата 

проведения 

Направление работы Форма, наименование мероприятия Читательское назначение Ответственное лицо 

в течение 

года 

Студия творчества молодежи, детская 

вокальная группа 

Концерты, иные зрелищные программы (на 

сцене БЦКПИР и выездные) к 8 Марта, Дню 

Победы, Дню пожилого человека, Дню 

защитника Отечества Международному дню 

слепых, Международному дню инвалидов, 

иным  праздничным датам и прочим 

мероприятиям, согласно утвержденным 

планам работы на 2021 год 

читатели БЦКПИР, жители 

Октябрьского 

геронтологического центра 

и Заволжского дома-

интерната для пожилых, 

ЦСО по г.Костроме и др. 

руководители клубных 

формирований, 

любительских 

объединений, студий 
Народный коллектив вокальный ансамбль 

«Волжанка» и солисты-вокалисты 

Группа «Художественное слово» 

январь Народный театр «Ковчег» 

 

 

Премьера новогоднего видео-спектакля 

«Как Бабы- Яги Новый Год спасали» 

читатели БЦКПИР Чайникова Е.В. 

руководитель КО 

февраль Участие в областном фестивале-конкурсе 

любительских театральных коллективов 

«Театральные встречи» 

читатели  БЦКПИР 
Чайникова Е.В., 

руководитель КО 

 
Февраль- Театр у микрофона «Сказки», «Рассказы», 

Дата 

проведения 
Направление работы Форма, наименование мероприятия Читательское назначение Ответственное лицо 

в течение 

года 

Студия творчества молодежи,  

детская вокальная группа 

 

Проведение индивидуальных и групповых 

занятий, других форм общественно-полезной, 

художественно-творческой любительской 

деятельности и культурного досуга согласно 

утвержденным планам работы клубных 

формирований на 2021 год 

 

участники клубных 

формирований 

руководители 

клубных 

формирований, 

любительских 

объединений, студий 
Коллектив самодеятельного искусства 

народный коллектив вокальный ансамбль 

«Волжанка» и к солисты-вокалисты 

Народный театр «Ковчег»: театральная 

студия, группа «Актерское мастерство», 

группа «Художественное слово» 

Семейный клуб «Выходной день» 

Клуб «Интеллектуал» 

«Молодежный клуб» 

в течение 

года 

Проведение игровых программ на 

межрегиональном уровне с 

использованием скайп-технологий 

Интеллектуальные игры-викторины читатели БЦКПИР и других 

регионов РФ 

Белова З.В. 

Жаворонкова И.В. 
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апрель «Стихи» 

май Спектакль «Эшелон» 

октябрь- 

декабрь 

Подготовка новогодней интермедии к 

новогодним детским утренникам 

апрель Народный коллектив вокальный ансамбль 

«Волжанка», солисты-вокалисты 

Отчетные концерты коллектива 

Подтверждение звания народного 

коллектива 

читатели БЦКПИР, 

областной госпиталь для 

ветеранов войн, ЦСО по 

г.Костроме и др. 

Грошева И.А., 

руководитель КО 

 
октябрь  Участие в межрегиональных фестивалях 

14 февраля Студия творчества молодежи, 

детская вокальная группа 

Концерт СТМ  «Все ради любви» читатели БЦКПИР, 

областной госпиталь для 

ветеранов войн, ЦСО по 

г.Костроме и др. 

Фураева Ю.В., 

руководитель КО 

 

апрель Юбилейный концерт   «5 лет с  СТМ» 

в течение 

года 

Участие в фестивалях и конкурсах. 

Музыкальное иллюстрирование 

мероприятий. 

 

 

Участие в региональных, межрегиональных и Всероссийских реабилитационно-творческих мероприятиях 

 

 

Дата 

проведения 

Место проведения Форма, наименование мероприятия Участники Ответственное 

лицо 

1 квартал Очно Тюмень, 

дистанционно 

Учреждения СКР ВОС 

Всероссийский фестиваль настольных игр ВОС  

«Игровая кладовая» 

«Молодежный клуб» Белова З.В. 

В течение года Дистанционно 

г. Москва,  

КСРК ВОС 

Всероссийский  театральный фестиваль ВОС  

«Пространство равных возможностей» 

Народный театр 

«Ковчег» 

 

Белова З.В. 

Чайникова Е.В. 

3 квартал 

 

Очно КСРК ВОС 

дистанционно 

Учреждения СКР ВОС 

Участие во Всероссийском Кубке  ВОС команд 

интеллектуального современного искусства «КИСИ» 

Клуб «Интеллектуал» Жаворонкова И.В. 
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Методическая работа в установленной сфере деятельности 
 

Дата 

проведения 

Направление работы Форма, наименование мероприятия Читательское 

назначение 

Ответственное лицо Отметка о 

выполн. 

январь-

апрель 

Организационно-

методическая работа 

Мониторинг деятельности муниципальных библиотек 

области по работе с социально-незащищенной категорией 

населения. Составление обзора деятельности 

муниципальных библиотек области по работе с инвалидами 

и МГН за 2020 г. 
 

Корпоративный проект: ежегодное областное совещание-

семинар руководителей библиотек области 

руководители 

муниципальных 

библиотек области; 

органов соцзащиты, 

заинтересованных  

общ.организаций 

Карасёва Ж.В.  

в течение 

года 

Организационно-

методическая работа 

Планирование работы, ведение статистического учета и 

отчетности методической работы, сбор статистических 

данных и текстовых планов/отчетов по итогам работы 

подразделений БЦКПИР. Анализ деятельности БЦКПИР. 

Мониторинг для РГБС (Москва). 

Совещания, методические советы, методические семинары 

разного уровня. 

Участие в региональных, межрегиональных и иных уровней 

общественных мероприятиях  

администрация 

БЦКПИР 

Карасёва Ж.В.  

в течение 

года 

Организационно-

методическая работа 

Внутренний мониторинг удовлетворенности пользователей 

БЦКПИР качеством предоставления учреждением услуг в 

сфере культуры (не реже 1 раза в год) 

администрация 

БЦКПИР 

Карасёва Ж.В., 

заведующие 

отделов  

 

в течение 

года 

Создание проектов и 

заявок на участие в 

федеральных, 

областных целевых 

программах 

Методическое сопровождение в поиске и участию в 

грантовых конкурсах, реализации проектов и программ 

БЦКПИР 

работники 

 БЦКПИР 

Карасёва Ж.В., 

заведующие 

отделов 

 

 

в течение 

года 

Организация 

непрерывного 

образования и 

самообразования 

персонала БЦКПИР 

Участие в областных методических мероприятиях  

Участие в проведении семинаров и курсов, организуемых 

БЦКПИР и др. учреждениями. 

Долгосрочный учебно-методический проект 

«Профессионал» (4 семинара по отдельному плану) 

работники  

БЦКПИР 

Карасёва Ж.В.  
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в течение 

года 

Повышение 

профессионального 

уровня 

библиотечных 

кадров, работающих 

с инвалидами по 

зрению 

Участие и проведение вебинаров, семинаров, курсов 

КОУМЦ  

муниципальные 

библиотеки 

Костромской области 

Карасёва Ж.В., 

заведующие 

отделов 

 

в течение 

года 

Методическое 

информирование и 

консультирование 

Проведение методических консультаций (устных, 

письменных). 

Методические выезды. 

Оказание консультационно-методической и практической 

помощи в организации досуга и развитии творчества 

инвалидов по зрению  

библиотечные 

работники, 

специалисты, 

организующие досуг 

инвалидов 

Карасёва Ж.В., 

работники БЦКПИР 

 

в течение 

года 

Информирование о 

деятельности 

БЦКПИР, работа со 

СМИ 

Пресс-релизы, заметки, статьи, устное информирование.  

 

Размещение информации о работе БЦКПИР в Интернет 

(сайт БЦКПИР, КРОО ВОС, социальные сети) 

пользователи 

Интернет 

Карасёва Ж.В., 

работники БЦКПИР 

 

в течение 

года 

Обеспечение 

методическими 

материалами 

библиотечные 

учреждения и 

организации, 

деятельность 

которых связана с 

инвалидами и 

инвалидностью 

Подготовка и распространение методико-

библиографических, информационно-просветительских 

изданий  

(инструктивных материалов, буклетов и листовок, 

методических разработок,  в т.ч. включающие  сценарии 

массовых мероприятий, библиографических указателей, 

списков и иных материалов)  аналитического, научного, 

информационного и рекомендательного характера (в 

текстовой и электронной форме) на библиотеки области, 

библиотеки-передвижки при МО ВОС.  
 

Составление, контроль исполнения сводного плана 

издательской деятельности БЦКПИР 

муниципальные 

библиотеки области, 

библиотеки-

передвижки,  

МО ВОС 

Карасёва Ж.В., 

работники БЦКПИР 

 

в течение 

года 

Укрепление связей с 

организациями, 

деятельность 

которых связана с 

инвалидами и 

инвалидностью 

Проведение мероприятий в соответствии с подписанными 

Соглашениями о сотрудничестве  

 

Консультирование по созданию доступной среды в 

библиотеках области 

специалисты и 

общественники; 

муниципальные 

библиотеки области 

Карасёва Ж.В., 

работники БЦКПИР 

 

в течение 

года 

 Методическая и практическая помощь в реализации 

совместных социальных проектов, в т.ч. грантовых  

специалисты и 

общественники 

работники БЦКПИР  
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в течение 

года 

Методическая, информационная и консультационная 

помощь местным организациям ВОС в работе с IT-

технологиями (Интернет, программы тифлологической 

направленности) 

специалисты и 

общественники 

Карасёва Ж.В.  

в течение 

года 

 

 

февраль 

Методическое 

сопровождение 

передвижных 

библиотек при МО 

ВОС и в 

муниципальных 

библиотеках 

Костромской области 

Информационно-обучающие консультации (очные, 

заочные), семинары для общественных библиотекарей.  
 

Составление памяток, буклетов, информационных листков. 
 

Выезды на места для оказания методической помощи 

 

передвижные 

библиотеки при МО 

ВОС и 

муниципальных 

библиотеках области 

Карасёва Ж.В., 

Старкова Н.Р. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Организация мероприятий для детей в летний период (июнь-август) 2021 г. 

 

Дата проведения Мероприятие Читательское назначение Ответственное 

лицо 

Отм.о 

выполн. 

май - сентябрь Книжно-иллюстративная выставка-инсталляция «Помни правила движения, 

как таблицу умножения» 

дети пришкольных лагерей, 

школ прилегающего 

микрорайона, 

дети-читатели БЦКПИР 

Комарова А.И.  

1 июня — 

Международный 

день защиты 

детей 

 
Библиотечная 

программа «Лето с 

книгой проведем, 

поиграем и 

споем!»  включает 

себя привлечение 

детей в библиотеку, 

организацию их 

летнего досуга через 

игру и книгу, тесное 

общение 

маленького 

читателя с 

библиотекарем 

Цикл книжных выставок  «Будь «на волне» - читай!» 

июнь: книжная выставка - путешествие «Горжусь тобой, мой край родной».  

июль: выставка-реклама «Живой мир вокруг нас» 

Беседы, обзоры по материалам выставок 

август: выставка-предупреждение «Учимся жить безопасно» 

 

дети пришкольных лагерей 

школ прилегающего 

микрорайона, 

дети-читатели 

 БЦКПИР, МБДОУ Детский 

сад № 41, 44, 53 

Комарова А.И. 

Смирнова Н.С. 

Прохорова Н.П. 

 

Цикл мероприятий: «Лето с книгой проведем, поиграем и споем!» 

(игровые программы, конкурсы, викторины) 

июнь: 

- игра путешествие «Путешествие по литературной России» на основе серии 

книг «Волшебный карандаш»; 

-познавательная игра-викторина «Мы - друзья природы!»; 

- интеллектуально-творческая программа – «Мы знаем, предупреждаем, мы 

соблюдаем!»; 

– видео - концерт по творчеству композитора Е. Крылатова «Крылатые 

песни», посвящённый  Дню защиты детей; 

– игровая программа «Детство – это радость», посвящённая Дню защиты 

детей; 

– игровая программа «Хоровод дружбы» (знакомство с играми народов, 

проживающих на территории России); 

– интерактивно творческая программа «Знаешь сам – расскажи друзьям!»; 

– интерактивная программа по экологии  

«В гостях у Лесовичка». 

июль:  

- игра-загадка: «Жила была загадка» (День загадывания загадок); 

– интерактивная программа по экологии  

«Кто лучше всех выводит трели?». 

август: 

литературная игра-викторина «По станицам любимых книг» (Всемирный 

день книголюбов); 

– познавательная программа, посвященная ЗОЖ «Будь спортивным и 

здоровым» 

дети пришкольных лагерей 

школ прилегающего 

микрорайона, 

дети-читатели библиотеки, 

МБДОУ Детский сад № 41, 

44, 53 

Комарова А.И. 

Смирнова Н.С. 

Прохорова Н.П. 

Старкова Н.Р. 

Жаворонкова И.В. 

Туркина А.В 

Дмитриев В.Ю. 

. 

 

https://365calend.ru/holidays/den-zagadyvaniya-zagadok.html
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План мероприятий по социальной культурной реабилитации «В кругу друзей» для детей с нарушением зрения на 2021 г. 

 

Дата Форма, название мероприятия Место проведения Возраст учащихся Ответственные 

27 января 

 

Познавательная программа «Огонь - друг и враг 

человека» 

школа-интернат Костромской 

области для слепых, слабовидящих 

детей 

1-5 класс 

 

Жаворонкова И.В.  

Туркина А.В. 

Дмитриев В.Ю. 

21 февраля Познавательная программа «Родной язык – душа народа» 

 

школа-интернат Костромской 

области для слепых, слабовидящих 

детей 

1-5 класс 

 

Комарова А.И. 

Смирнова Н.С. 

16 февраля 

 

Спортивная программа  «Рыцарский турнир», 

посвященная Дню защитника Отечества 

школа-интернат Костромской 

области для слепых, слабовидящих 

детей 

1-5 класс 

 

Жаворонкова И.В.  

Туркина А.В. 

Дмитриев В.Ю. 

22 марта  

 

Интерактивная творческая программа «Сказочная 

карусель» 

 

школа-интернат Костромской 

области для слепых, слабовидящих 

детей 

1-5 класс 

 

Жаворонкова И.В.  

Туркина А.В. 

Дмитриев В.Ю. 

2 апреля  Интерактивная игра «Детская книга шагает по планете» 

на основе детских тактильных книг. 

Выставка детских тактильных книг «Книга - наш лучший 

друг» 

школа-интернат Костромской 

области для слепых, слабовидящих 

детей 

1-5 класс 

 

Комарова А.И. 

Смирнова Н.С. 

19 апреля 

 

Познавательная программа «Путешествие к космическим 

далям» 

 

школа-интернат Костромской 

области для слепых, слабовидящих 

детей 

1-5 класс 

 

Жаворонкова И.В.  

Туркина А.В. 

Дмитриев В.Ю. 

19 мая Конкурсно-игровая программа для детей с глубокими 

нарушениями зрения  «Вместе мы сможем всё» с 

использованием информационных технологий и тифло 

оборудования 

школа-интернат Костромской 

области для слепых, слабовидящих 

детей 

1-5 класс 

 

Жаворонкова И.В. 

Туркина А.В. 

Дмитриев В.Ю. 

23 сентября 

 

 

Познавательно-развлекательная программа по экологии 

«Маленькие чудеса в большой природе» 

 

школа-интернат Костромской 

области для слепых, слабовидящих 

детей 

1-5 класс 

 

Жаворонкова И.В. 

Туркина А.В. 

Дмитриев В.Ю. 

20 октября Интерактивно-творческая программа, посвящённая ЗОЖ 

«В гостях у Витаминки» 

 

школа-интернат Костромской 

области для слепых, слабовидящих 

детей 

1-5 класс 

 

Жаворонкова И.В. 

Туркина А.В. 

Дмитриев В.Ю. 

ноябрь 

 

Путешествие по страницам тактильных рукодельных 

книг «Дорогою добра», посвященное международному 

Дню слепых  

школа-интернат Костромской 

области для слепых, слабовидящих 

детей 

1-5 класс 

 

Жаворонкова И.В. 

Туркина А.В. 

Дмитриев В.Ю. 

декабрь 

 

Конкурс чтения и письма по системе Брайля  

«Мир волшебных точек» 

школа-интернат Костромской 

области для слепых, слабовидящих 

детей 

1-5 класс 

 

Жаворонкова И.В. 

Туркина А.В. 

Дмитриев В.Ю. 
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План творческих мероприятий для детей на 2021 г. 
 

Дата Название мероприятия Место проведения  Состав участников Ответственные 

Кол-во 

детей, 

чел. 

22 марта 

 

Интерактивная творческая программа  

«Сказочная карусель» 

 

школа-интернат 

Костромской области 

для слепых, 

слабовидящих детей 

1-5 класс Жаворонкова И.В. 

Туркина А.В. 

 

до 35 

май Интерактивно-творческая программа по экологии 

«Волшебный мир цветов» 

 

БЦКПИР дети-читатели БЦКПИР Жаворонкова И.В. 

Туркина А.В. 

 

до 35 

Июнь Интерактивно творческая программа «Знаешь сам – 

расскажи друзьям!» 

БЦКПИР дети-читатели БЦКПИР Жаворонкова И.В. 

Туркина А.В. 

до 25 

20 октября 

 

Интерактивно-творческая программа, посвящённая ЗОЖ 

«В гостях у Витаминки» 

 

школа-интернат 

Костромской области 

для слепых, 

слабовидящих детей 

1-5 класс Жаворонкова И.В. 

Туркина А.В. 

 

до 30 

В течение 

года 
(ежеквартальная) 

Игровая творческая программа  «День солиста-

именинника» 

БЦКПИР Участники   

КФ СТМ 

Фураева Ю.В. 

Туркина А.В. 

 

до 15 

декабрь Новогодний детский утренник  «Веселись детвора – елка в 

гости к вам пришла» 

БЦКПИР дети-инвалиды всех 

категорий, дети-читатели 

библиотеки  

Белова З.В. 

Чайникова Е.В. 

Жаворонкова И.В.  

Туркина А.В. 

 до 55 

декабрь Новогодний детский утренник «Новогодний хоровод» 

 

БЦКПИР дети-инвалиды всех 

категорий,  

дети-читатели БЦКПИР 

Белова З.В., 

Чайникова Е.В. 

Фураева Ю.В. 

Жаворонкова И.В.  

Туркина А.В. 

 до 35 
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УТВЕРЖДЕНО 

 

Сводный план изданий БЦКПИР на 2021 год 

 

Дата выхода Форма, наименование издания Ответственные 

январь Издательская деятельность БЦКПИР в 2020 году [Электронный ресурс]: коллекция методико-

библиографических, информационно-просветительских пособий, рекламной продукции  на компакт-

диске 

Карасева Ж.В. 

Поварова Т.С. 

март  Обзор библиотечно-информационного обслуживания социально-незащищенной категории населения 

муниципальными библиотечными учреждениями Костромской области за 2020  год 

Карасева Ж.В. 

 

март Информационно-просветительское пособие «Адаптивные информационные технологии в 

библиотечной практике» 

Благова О.Г. 

март Методическая разработка мероприятия «К космическим далям» ко Дню космонавтики   Жаворонкова И.В. 

апрель Виртуальная выставка «Н.А. Островский. Страницы жизни» Смирнова Н.С. 

июль Информационно-просветительский буклет «Вдохновенный поэт звуков» к 150-летию со дня 

рождения С.В.Рахманинова. 

Лебедева И.А. 

июль Методическая разработка познавательно-развлекательной программы «Большие гонки» Жаворонкова И.В. 

сентябрь Информационный буклет «История казачества в  истории России» Прохорова Н.П. 

сентябрь Формы онлайн-мероприятий в библиотеках (в новой редакции) Карасева Ж.В. 

октябрь Информационный буклет «Предупрежден – значит, вооружен» ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

Лебедева И.А. 

ноябрь Информационно-просветительское пособие к 95-летию со дня рождения Н. С. Костючек, 

тифлопедагога и тифлопсихолога (Серия:Ученые, тифлопедагоги, просветители – на благо незрячих. 

Вып.17) 

Благова О.Г. 

декабрь Виртуальная выставка-портрет «Поэт любви и скорби», посвященная жизни и творчеству 

Н.А.Некрасова[Электронный ресурс] 

Комарова А.И. 

декабрь Электронный информационный бюллетень «Новое в законодательстве, 2021 год» Благова О.Г. 

ежемесячно Автоинформатор (анонс мероприятий и выставок) [Электронный ресурс]                                                                                                                                                                                                                                                                                   Поварова Т.С. 

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

читателей в течение года 

 

 


