
                                                                                      
 

Программа «Литература и чтение» 

Санкт-Петербургского международного культурного форума 

 
Санкт-Петербург 
15 ноября, 11.00 – 13.00 
Круглый стол  

«Круг чтения в специальном формате» 
 

Программа 
 
 

1. Вступительное слово 
- Устинова Ольга Юрьевна, директор СПб ГБУК "Государственная библиотека 
для слепых и слабовидящих" 
 

2. «Издательство «Чтение»: издательская политика последних лет»  
- Пилюгин Олег Николаевич директор издательства "ЧТЕНИЕ" 
 
3. «Издательство ИПТК «ЛОГОСВОС»: крупнопечатный формат – проблемы и 

перспективы» 
- Панина Елена Михайловна, главный редактор  ИПТК «ЛОГОСВОС» 
 

 
4. «Прошлое и будущее брайлевской книги, перспективы её развития, новое в 
издании книг рельефно-точечным шрифтом Брайля и её востребованность 
читателями» 

- Клепикова Ольга Станиславовна, главный редактор ООО МИПО «Репро» 
 

5.  «Участие агрегаторов электронного контента в обеспечении вузовского 
образования лиц с нарушениями зрения: возможности, вопросы, проблемы»  

  - Никифоров Александр Владимирович, директор издательства «Лань», 
 - Ельский Юрий Михайлович, директор ООО «Лань-Трейд» 
 

6. «Особенности издательской деятельности СПб ГБУК ГБСС»  
- Виктория Владимировна Сперанская, заведующая издательским  отделом СПб 
ГБУК «Государственная библиотека для слепых и слабовидящих» 
 
7. Информация о потребностях читателей с нарушениями зрения в отделах 
обслуживания библиотеки (результаты интервьюирования): 

o Тифлологический отдел – Екатерина Борисовна Седова, заведующая 
отделом, 

o Отдел индивидуального обслуживания – Нина Валентиновна Фёдорова, 
заведующая отделом,  

o Отдел надомного абонемента – Татьяна Дмитриевна Ермакова, 
заведующая отделом, 



o Отдел обслуживания предприятий ВОС – Татьяна Семёновна Дмитриева, 
заведующая отделом, 

o Отдел внестационарного обслуживания – Ирина Геннадиевна Полянских, 
заведующая отделом, 

o Представители библиотечных пунктов выдачи: 
 
 «Шаг навстречу» - работа с детьми с ограниченными возможностями» -  

 
Григорьева Ирина Борисовна - заведующая Центральной детской библиотекой 
им. Сергея Михалкова СПб ГБУК «ЦБС Курортного района»,  
 
 
 «Использование детской специальной литературы в работе дошкольного 

образовательного учреждения с детьми, имеющими особые возможности 

здоровья» - Бойко Лилия Анатольевна-учитель-дефектолог 1 категории, 

логопед высшей категории ГБДОУ д/сад №2 комбинированного вида 

Петродворцового района, 

 
 Липатова Надежда Аркадьевна-заведующая библиотекой ГБОУ «Школа-

интернат №1 им.К.К.Грота», 

 
 Денисова Марина Викторовна вице-председатель Красносельской местной 

организации ВОС 

 
8. Читательская аудитория: мнения и пожелания издательствам  
 
8. Акция: «Тактильное панно» Екатерина Стародумова (передача панно в дар 
библиотеке) 
 
 
 


