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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 
 
Кантор Виталий Зорахович - директор института дефектологического образования и реабилитации, 
директор ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, профессор 
кафедры основ коррекционной педагогики Российского государственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена 
 
Яковлева Наталья Николаевна – профессор, зав. кафедрой специальной (коррекционной) педагогики 
Института детства СПб АППО, кандидат педагогических наук 
 
 
Квочкина Ольга Ивановна – заведующая отделом развития Государственной библиотеки для слепых и 
слабовидящих 
 
 
Сперанская Виктория Владимировна – заведующая издательским отделом Государственной 
библиотеки для слепых и слабовидящих» 
 
 
Шарий Анатолий Стефанович – заведующий сектором по работе с маломобильными посетителями СПб 
ГБУ «Государственный Музей-Памятник Исаакиевский собор» 
 

 

 
 



 
 

5 апреля (четверг) 
 

Адрес: СПб ГБУК «Государственная библиотека для слепых и слабовидящих» 
             Ул. Стрельнинская,11, конференц-зал      
              
 Рабочий язык конференции: русский, английский 
 
               09.30 – 10.00  - Регистрация участников конференции 
 
               10.00 – 10.30  - Торжественное открытие конференции 

    Приветственное слово:  
 

Комитет по культуре Санкт-Петербурга. 
 
Комитет по образованию 

 

Пленарное заседание 
 

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

ТЕМА: «Инклюзия в современной культурно-образовательной парадигме» 
Модераторы:  
Устинова Ольга Юрьевна – директор  Государственной библиотеки для слепых и 
слабовидящих, кандидат педагогических наук 
 Витковская Александра Михайловна – проректор по учебной работе Института 
специальной   педагогики и психологии, кандидат  педагогических наук 

 
Доклады: 
10.20 – 11.00 «Инклюзия в современном культурно-образовательном пространстве» 

 Овчинникова Татьяна Сергеевна – профессор, зав. кафедрой коррекционной педагогики 
и коррекционной психологии ЛГУ им. А.С. Пушкина, доктор педагогических наук (Санкт-
Петербург) 

 
11.00 – 11.30 «Потенциал развития личности дошкольников с ОВЗ в условиях инклюзии» 

Витковская Александра Михайловна – проректор по учебной работе Института 
специальной   педагогики и психологии, кандидат  педагогических наук (Санкт-Петербург) 

 
11.30 – 11.40 «Современные тенденции образования детей с ОВЗ  в Санкт-Петербурге» 

Яковлева Наталья Николаевна – профессор, зав. кафедрой специальной (коррекционной) 
педагогики Института детства СПб АППО, кандидат педагогических наук (Санкт-Петербург)  
 
11.40 – 12.00 «Доступность культуры и искусства в польских реалиях как право людей с 
нарушением зрения» 

 Тихонов Андрей Сергеевич – докторант факультета социальных наук института 
политологии Вроцлавского Университета, магистр (Вроцлав, Польша)  

 
12.00 – 12.30 – кофе-брейк 

 
 

12.30 – 12.50 «Внедрение системы инклюзивного образования в субъектах РФ» 



  Божко Агат Васильевич – учитель ЯО ОУ «Центр помощи детям» (Ярославская область) 
 
12.50 - 13.10 «Проблемы инклюзивного обучения музыке детей с ОВЗ по зрению в системе 
ДШИ»  

Демченко Валентина Анатольевна - преподаватель нотной грамоты по системе Л. 
Брайля музыкальных классов для слепых и слабовидящих «Охтинского центра эстетического 
воспитания» 
 
13.10 – 13.25 «Творческая реабилитация лиц с умственной отсталостью: опыт, проблемы и 
перспективы» 

Вялых Ольга Анатольевна – доцент кафедры основ коррекционной педагогики 
института дефектологического образования и реабилитации, кандидат психологических наук 
РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) 

 
13.25 – 13.45 «Опыт поддержки инклюзивной практики для людей с нарушениями восприятия 
визуальной информации в Ботаническом саду МГУ» 
  Демидова Анна Николаевна – научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова, 
биологический факультет, Ботанический сад, сектор тропических и субтропических растений, 
кандидат биологических наук 
 
 13.45 – 14.15 «Ресурсно-методическая поддержка региональных систем инклюзивного 
высшего образования: организационно-педагогические подходы» 

 Кантор Виталий Зорахович - директор института дефектологического образования и 
реабилитации, директор ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и 
лиц с ОВЗ, профессор кафедры основ коррекционной педагогики Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) 

 
14.15 – 15.00 – ланч 

 
15.00 – 17.00 
 

Круглый стол 
 

Тема: «Место и роль специальной библиотеки в поддержке образовательного 
процесса в условиях инклюзии» 
 

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  

 
15.00 – 15.20 «Роль и место специальной библиотеки в современном культурно-
образовательном пространстве»  

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

 
15.20 – 15.40 «Новые направления деятельности библиотеки для слепых Литвы»  
 Раса Янушявичене – директор Литовской специальной библиотеки для слепых, доктор 
гуманитарных наук (Вильнюс, Литва) 
 
15.40 – 15.00 «Поддержка инклюзивного культурного образования в Эстонии»  
 Вайко Сеппер – директор Репозитарной библиотеки Эстонии (Таллинн, Эстония) 



 
15.00 -15.15 «Информационно-библиотечная поддержка процессов образования и воспитания 
лиц с ограниченными возможностями здоровья»  

Зиберова Юлия Геннадиевна - Главный  библиограф ГБУК СК «Ставропольская краевая 
библиотека для слепых и слабовидящих им. В.В. Маяковского (Ставрополь) 

 
15.15 – 15.30 «Роль специальной библиотеки в поддержке инклюзивного образования: опыт 
Калужского региона»  
 Коновалова Мария Павловна – директор Областной специальной библиотеки для 
слепых им. Н. Островского, заслуженный работник ВОС, кандидат педагогических наук (Калуга) 
  
15.15 – 15.30 «Библиотека и музей: роль социального партнёрства в системе социокультурной 
реабилитации инвалидов по зрению»  

Подсекаева Марина Геннадьевна - заведующая отделом «Региональный центр 
организации слепых и слабовидящих граждан» АУК УР «Национальная библиотека Удмуртской 
Республики» (Ижевск) 

 
15.30 – 15.45 «Формирование образовательной среды в ЧОСБСС в целях социальной адаптации 
детей с нарушениями зрения» 

Пименова Кристина Владимировна – библиотекарь 2 категории Челябинской 
областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих, бакалавр библиотечно-
информационной деятельности (Челябинск) 

 
15.45 – 16.00 «Творческое развитие личности детей с ограниченными возможностями здоровья 
в Детском центре «Лучик» Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых»  

Кучербаева Ирина Николаевна – Зам. директора Башкирской республиканской 
специальной библиотекой для слепых (Уфа) 

 
16.00 – 16.15 «Электронный  образовательный и научный контент, адаптированный для 
незрячих: новый вид комплектования специализированных библиотек»   

Никифоров Александр Владимирович – директор издательства «ЛАНЬ» 
  

 16.15 – 16.30 «Работа с детьми с ОВЗ с использованием продуктов «Мерсибо»» 
Васильева Анна Анатольевна - педагог-организатор ООО «Мерсибо», кандидат 

филологических наук (Москва)  
 
16.30 – 16 45 Презентация интернет-портала «Особый взгляд» 

Дмитриева Ксения – руководитель проекта «Особый взгляд» благотворительного 
фонда «Искусство, наука и спорт» 
 
Стендовые доклады:    
 
«Гуманистическая парадигма как условие реализации инклюзивного образования» 
 Волкова Ирина Павловна - заведующая кафедрой основ коррекционной педагогики 
института дефектологического образования и реабилитации РГПУ им. А.И. Герцена, доктор 
психологических наук (Санкт-Петербург) 

 
«Значение физической культуры в реабилитации людей с ограничениями по здоровью» 

Ромашова Людмила Руслановна – врач-ординатор по спортивной медицине и ЛФК 
(Санкт-Петербург)  
 
«Тактильная книга  - универсальный помощник детям, имеющим трудности восприятия 
визуальной информации»   



Добрынина Екатерина Арнольдовна учитель – дефектолог  БУ Национальная библиотек 
Республики Карелия (Петрозаводск) 

            
«Специфика применения музыкально-компьютерных технологий в сфере инклюзивного 
образования людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению» 
  Воронов Алексей Михайлович – педагог дополнительного образования Центра 
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района (Санкт-Петербург) 

Говорова Анастасия Александровна - преподаватель ГБУ ДОД ДШИ «Охтинский центр 

эстетического воспитания», аспирант РГПУ им. А. И. Герцена 

 
          

6 апреля (пятница) 
 

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

09.30 – 10.00  - Регистрация участников конференции 
 
10.00 – 11.30 

Круглый стол 
 

Тема: «Инклюзивные проекты в области культуры» 
 

Модераторы:  
Устинова Ольга Юрьевна – директор  Государственной библиотеки для слепых и 
слабовидящих, кандидат педагогических наук 
Шарий Анатолий Стефанович – заведующий сектором по работе с маломобильными  
посетителями СПб ГБУ «Государственный Музей-Памятник Исаакиевский собор» 
 
10.00 – 10.20 «Инклюзивный ресурс музейного пространства»  

Донина Ирина Николаевна - канд. культурологии, зав. отделом образовательных 
программ и музейной педагогики Государственного музея истории религии (Санкт-Петербург) 
 
10.20-10-35 «Инклюзивные проекты фонда «Про-АРТЕ» музыка для всех и особый театр»  

Толстая Анастасия – координатор фонда «Про-АРТЕ (Санкт-Петербург) 
 
10.35 – 10.50 «Опыт проведения экскурсий лиц с ОВЗ» 

Шишкина Ольга Сергеевна – Специалист по научно-просветительской деятельности 1 
категории Русского музея, искусствовед, магистр (Санкт-Петербург) 

  
10.50 – 11.10 «Организация музейного пространства для инклюзивного образования» 
Шарий Анатолий Стефанович – заведующий сектором по работе с маломобильными  
посетителями СПб ГБУ «Государственный Музей-Памятник Исаакиевский собор», (Санкт-
Петербург) 
 
11.10 – 11.25 «Методика реализации инклюзивных проектов» 

Виденеева Елена Васильевна  – методист 1 категории сектора по работе с 
маломобильными посетителями СПб ГБУ «Государственный Музей-Памятник Исаакиевский 
собор», (Санкт-Петербург) 

 

11.25 – 11-35 Акция: Вадим Сидур «Самая счастливая осень»  - передача многоформатного 

издания  в дар специальным библиотекам РФ 



 Денёва Анна Михайловна – специалист выставочного отдела ГБУК г. Москвы «Музейно-
выставочное объединение «Манеж» 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
11.40 – 12.30 – кофе-брейк 

 
            Время подачи транспорта: 06.04. 18г. в 12.00. 
            Адрес подачи транспорта: угол Малого проспекта Петроградской стороны и ул. Стрельнинская  
            Время отправления: 12.30   
            Адрес назначения: СПб ГБУК «Государственный Музей-Памятник Исаакиевский собор» 
             Исаакиевская пл. 4 

 
 
13.00 – 14.00  
 

Практикум:  «Адаптация пространств в учреждениях культуры» 
 

ТЕМА: «Музей-памятник Исаакиевский собор» 
 
Адаптированная экскурсия - мастер-класс 

 
            Модераторы:   

Шарий Анатолий Стефанович – заведующий сектором по работе с маломобильными 
посетителями СПб ГБУ «Государственный Музей-Памятник Исаакиевский собор» 
 Виденеева Елена Васильевна  – методист 1 категории сектора по работе с маломобильными 
посетителями СПб ГБУ «Государственный Музей-Памятник Исаакиевский собор» 



        
Время подачи транспорта: 14.00 
 
Адрес назначения: СПб ГБУК «Государственный Музей-памятник Спас на крови» 

             Канал Грибоедова,2. Лит.Б  
 
 

 
 
 

ТЕМА: «Музей-памятник Спас на крови» 
 

 
 Модераторы:   
Шарий Анатолий Стефанович – заведующий сектором по работе с маломобильными 
посетителями СПб ГБУ «Государственный Музей-Памятник Исаакиевский собор» 
Виденеева Елена Васильевна  – методист 1 категории сектора по работе с маломобильными 
посетителями СПб ГБУ «Государственный Музей-Памятник Исаакиевский собор» 

 
14.30 – 15.30 
Адаптированная экскурсия - мастер-класс 

              
             Время подачи транспорта: 15.30 
 Место назначения: угол Малого проспекта Петроградской стороны и ул. Стрельнинская  
    


