
Комитет по культуре Санкт-Петербурга 
Государственная библиотека для слепых и слабовидящих 
Академия постдипломного педагогического образования 

РГПУ им. А.И. Герцена 
Российская библиотечная ассоциация 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Обслуживание лиц с нарушениями слуха в учреждениях 

культуры» 
 

ПРОГРАММА 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

4-5 апреля 2019 г 
Санкт-Петербург 

 
 
 

 
 



 
    

Оргкомитет конференции 
 
 
 
Устинова Ольга Юрьевна – директор Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих, 
кандидат педагогических наук 
 
Серова Татьяна Николаевна – заместитель директора по библиотечной работе Государственной 
библиотеки для слепых и слабовидящих 
 
Анисимова Анастасия Николаевна – тифлопедагог детского отдела Государственной библиотеки для 
слепых и слабовидящих, кандидат педагогических наук 
 
Граш Наталья Евгеньевна – доцент кафедры сурдопедагогики Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена 
 
Сперанская Виктория Владимировна – заведующая издательским отделом Государственной 
библиотеки для слепых и слабовидящих» 
 
Квочкина Ольга Ивановна – заведующая отделом развития Государственной библиотеки для слепых и 
слабовидящих 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 



4 апреля (четверг) 
 

Адрес: СПб ГБУК «Государственная библиотека для слепых и слабовидящих» 
             Ул. Стрельнинская,11, конференц-зал      
              
 Рабочий язык конференции: русский 

Сурдоперевод - Сидорович Ольга Евгеньевна 
 
               09.30 – 10.00  - Регистрация участников конференции 
 
               10.00 – 10.15 - Торжественное открытие конференции 

    Приветственное слово:  
 

Комитет по культуре Санкт-Петербурга. 
 
Комитет по социальной политике 
 
РО ВОГ 

 

Пленарное заседание 
 

Вступительное слово: Устинова Ольга Юрьевна – директор Государственной библиотеки 
для слепых и слабовидящих, кандидат педагогических наук 
 

ТЕМА: «Лица с нарушениями слуха в современном мире: проблемы 
адаптации» 
Модераторы:  
Устинова Ольга Юрьевна – директор Государственной библиотеки для слепых и 
слабовидящих, кандидат педагогических наук 
Петрова Екатерина Александровна – доцент кафедры специальной (коррекционной) 
педагогики Академии постдипломного педагогического образования, кандидат 
педагогических наук 
 

Доклады: 
10.15 – 11.00 «Коммуникативная система как основа социальной адаптации людей со слуховой 
депривацией» 

 Граш Наталья Евгеньевна – доцент кафедры сурдопедагогики Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена  

 
11.00 – 11.30 «Особенности формирования читательского поля у лиц со слуховой 
депривацией» 

Граш Наталья Евгеньевна - доцент кафедры сурдопедагогики РГПУ им. А.И. Герцена, 
кандидат психологических наук (Санкт-Петербург) 
 
11.30 – 12.10 «Культурная инклюзия лиц с нарушениями слуха»  
  Изотова Маргарита Хаджумаровна – эксперт ООН по кризисным ситуациям, 
преподаватель Педиатрической академии, кандидат психологических наук (Санкт-Петербург)  

 
 

12.10 – 12.30 – кофе-брейк 

 
 



 
 

12.30 – 14.10 

 
Круглый стол 

 

Тема: «Альтернативные коммуникации и взаимодействие различных 
учреждений культуры в деятельности по социализации лиц с нарушениями 
слуха» 

 Модераторы:  
Устинова Ольга Юрьевна – директор Государственной библиотеки для слепых и 
слабовидящих, кандидат педагогических наук 
Колесин Александр Николаевич – специалист учебно-воспитательного отдела СПб ГКУЗ 
«Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина» 

 
12.30 – 12.50 «Музейное предложение для людей со слепоглухотой»  

Донина Ирина Николаевна – заведующий отделом образовательных программ и 
музейной педагогики ФГБУК «Государственный музей истории религии», кандидат 
культурологии (Санкт-Петербург) 

 
12.50 – 13.00 «Современные подходы к работе с аудиторией неслышащих посетителей музея. 
Опыт Государственного музея истории религии» 
 Вдовиченко Юлия Валерьевна - младший научный сотрудник сектора музейной 
инклюзии ФГБУК «Государственный музей истории религии», кандидат культурологии (Санкт-
Петербург) 

 
13.00 - 13.15 «Экскурсия на русском жестовом языке по временным выставкам 
Государственного Эрмитажа» 

Ермолаев Илья Дмитриевич – помощник Генерального директора Государственного 
Эрмитажа (Санкт-Петербург) 

 
 13.15 – 13.30 «Опыт работы Русского музея с глухими и слабослышащими посетителями»    

Шенберева Лидия Ивановна - ведущий специалист отдела социокультурных 
коммуникаций Русского музея 

 
13.30 – 13.40 «Альтернативные и ассистивные средства коммуникации глухих и 
слабослышащих обучающихся» 

Романец Татьяна Романовна - учитель ГБОУ школы-интерната №31 Невского района 
(Санкт-Петербург) 

   
              13.40 – 13.50 «Социально-культурная адаптация детей и подростков с нарушением слуха» 

Иогансен Ирина Витальевна – учитель дефектолог высшей квалификационной 
категории ГБУ ЦДК СПб  

Титенко Мария Николаевна - педагог-психолог высшей квалификационной категории 
ГБУ ЦДК СПб  

 
13.50 – 14.00 «Организация деятельности школьной библиотеки при работе с глухими и 
слабослышащими обучающимися в условиях реализации ФГОС» 

Антонова Александра Александровна - заведующая библиотекой ГБОУ школы-
интерната №31 Невского района Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) 

 



14.00 – 14.10 «Социально-образовательный проект для обучающихся с разными 
образовательными возможностями «Космическая азбука»  

Макарова Алла Степановна – доцент РГПУ им. А.И. Герцена, кандидат психологических 
наук, 

Конкина Александра Романовна – студент РГПУ им. А.И. Герцена,  
Петрова Юлия Вадимовна – студент РГПУ им. А.И. Герцена 

 
 

14.10 – 14.40 – ланч 
 

14.40 – 17.00 
 

Круглый стол  
Тема: «Роль библиотек при вовлечении лиц с нарушениями слуха в социум» 

 
Модераторы:  
Устинова Ольга Юрьевна – директор Государственной библиотеки для слепых и 
слабовидящих, кандидат педагогических наук 

Серова Татьяна Николаевна - заместитель директора по библиотечной работе       
Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих  

 
14.40 – 15.10 «Влияние современных технологий восстановления слуха на коммуникацию 
глухих и слабослышащих людей» 

Королёва Инна Васильевна – профессор, СПб НИИ уха, горла, носа и речи, доктор 
психологических наук (Санкт-Петербург) 
  
15.10 – 15.30 «Проекты РГДБ в помощь образованию детей с нарушением слуха и улучшения 
общения между глухими и слышащими детьми»  

Аракчеева Наталья Александровна – советник директора Российской государственной 
детской библиотеки (Москва) 
 
15.30 – 15.50 «Специальная библиотека и читатели с нарушениями слуха: опыт Калужского 
региона»  
 Коновалова Мария Павловна – директор Областной специальной библиотеки для 
слепых им. Н. Островского, заслуженный работник ВОС, кандидат педагогических наук (Калуга) 
  
15.50 – 16.05 «Издательский проект «Покажи мне сказку, Жираф!» Книги для глухих и 
слабослышащих детей дошкольного возраста»  
 Мрачковская Дарья Олеговна – библиотекарь Центральной детской библиотеки им. 
С.Я. Маршака ЦБС Московского района (Санкт-Петербург) 

 
16.05 -16.25 «Место и роль специальной библиотеки в социокультурной реабилитации лиц с 
нарушениями слуха» 
  Талдыкина Анна Сергеевна – главный хранитель фондов КГКУ «Алтайская 
краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» 

Сушко Галина Ильинична – библиотекарь КГКУ «Алтайская краевая специальная 
библиотека для незрячих и слабовидящих», заслуженный работник культуры РФ (Барнаул) 
 
16.25 – 16.40 «Стираем барьеры: опыт работы Псковской областной специальной библиотеки 
для незрячих и слабовидящих по социокультурной реабилитации детей-инвалидов по слуху» 
 Сильвестрова Марина Евгеньевна - Главный библиотекарь по работе с детьми 
Обособленного структурного подразделения «Псковская областная специальная библиотека 
для незрячих и слабовидящих» ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» 



 
16.40 – 16.50 «Современные тенденции деятельности библиотек в цифровую эпоху» 
 Воронцов Илья Андреевич -  эксперт по внедрению RFID компании IDlogic (Санкт-
Петербург) 

 
16.50 – 17.00 «Тирольский танец» исполняют   учащиеся 3 - 4 классов ГБОУ школы-интерната 
№31 Невского района Санкт-Петербурга 

Кольцова Ирина Евгеньевна - учитель ГБОУ школы-интерната №31 Невского района 
Санкт-Петербурга.  
 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
5 апреля (пятница) 

 
 Адрес: СПб ГБУК «Государственная библиотека для слепых и слабовидящих» 

             Ул. Стрельнинская,11, конференц-зал      
 

10.30 – 11.00 - Регистрация участников конференции 
 
11.00 – 12.00 

Открытие выставки 
 «ДЕКОДЕР» 

 
Модератор:  
Устинова Ольга Юрьевна – директор Государственной библиотеки для слепых и 
слабовидящих, кандидат педагогических наук 
 
1. Презентация выставки 
2. Презентация фильма о библиотеке 

 
12.00 – 12.30 – кофе-брейк 

 
13.30 – 14.30 - Экскурсия в Музее политической истории 

 
            Время подачи транспорта: 05.04. 19г. в 12.30. 
            Адрес подачи транспорта: угол Малого проспекта Петроградской стороны и ул. Стрельнинская  
            Время отправления: 13.00   
            Адрес назначения: СПб ГБУК «Музей политической истории», ул. Куйбышева, 2-4  
 
 

 

https://ok.ru/polithistory/album/59073040941100/869876647980

