10.00-11.00

Регистрация участников

Круглый стол
«Туристический потенциал Санкт-Петербурга
для людей с ограниченными возможностями здоровья»
11.00- 11.15 Открытие Круглого стола, приветствия
11.15-11.30

«Доступность московских музеев
для посетителей с инвалидностью»
Погосян Наталья Валерьевна, заместитель директора по общим вопросам и методической
работе, Государственный музей – культурный
центр «Интеграция» имени Н.А. Островского

11.30-11.45

«Доступность музейных объектов.
Практические аспекты работы»
Иванова Светлана Юрьевна, председатель
правления Содружества профессиональных
гидов-переводчиков и экскурсоводов СанктПетербурга

11.45- 11.55 «Актуальные проблемы доступности
музейных объектов Петербурга: взгляд
профессионала»
Бондарь Мария Михайловна,
исполнительный директор ООО «Либерти»
11.55-12.15

«Качественный сервис для людей с ОВЗ
в сфере гостеприимства на примере СанктПетербурга: проблемы и перспективы»
Антонова Анна Борисовна, кандидат технических наук, организационный консультант
в сфере гостеприимства

12.15-12.25

«Доступная среда Санкт-Петербурга»
Юрьева Светлана Анатольевна, заместитель
генерального директора по экскурсионной
деятельности СПб ГБУ «ГТИБ»

12.25-12.35

«Перспективы развития Центра
инклюзивного туризма»
Иванов Алексей Алексеевич, заместитель
руководителя АНО «Опора»

12.35-12.50

«Комфортный туризм для всех категорий
граждан как элемент программы «Умные
Города» Минстроя РФ»
Ромашова Мария Владимировна, генеральный директор ООО «Говорящий город»

12.50-13.00

«Адаптация точек общественного питания
Красноярска для незрячих посетителей»
Пермяков Павел Юрьевич, директор КГБУК
«Красноярская краевая специальная библиотека»

13.00-13.10

«Работа со зрителями с инвалидностью
и другими МГН»
Новожилова Алина Андреевна, менеджер по
работе с МГН АО «ФК «Зенит»

13.10-13.20

«Голубой океан туризма для всех»
Анпилогов Ренат Файзулхакович, руководитель проекта globe4all

13.20-13.30

«Персонализация туристических
и культурных предложений, как тренд
развития отрасли»
Сулимов Алексей Владимирович,
руководитель проекта BEST.Petersburg

13.30-14.00

Подведение итогов Круглого стола,
презентация адаптированной выставки
«Многоконфессиональный Петербург»

14.00-15.00

Перерыв

Презентация многоформатного альбома
«Истории о балетном костюме»
15.00-15.30

Ведущие:
Устинова Ольга Юрьевна, директор
Санкт-Петербургской государственной
специальной центральной библиотеки
для слепых и слабовидящих
Гай Анастасия Григорьевна, директор
Санкт-Петербургской государственной
театральной библиотеки

15.30-16.00

Экскурсия по Санкт-Петербургской
театральной библиотеке
Стендовые доклады:

«Социальный
туризм.
Доступность
историкокультурного наследия Тверского региона для каждого»
• Подшибякина Галина Владимировна — зав. отделом,
Государственное казённое учреждение культуры Тверской
области «Тверская областная специальная библиотека
для слепых имени М.И. Суворова», руководитель проекта
общественной
организации
«Тверское
библиотечное
общество»
«КЛАД «Пилигрим» покоряет вершины истории и
культуры Северного Кавказа: опыт спецбиблиотеки»
• Захарова Екатерина Сергеевна — директор ГБУК
«Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского»
Место проведения мероприятий:
Санкт-Петербургская государственная театральная библиотека
(пл. Островского, д. 6 )
Контактная информация:
e-mail: nmo@gbs.spb.ru
тел.: 8 (812) 417-52-42

