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2-3 декабря 2020 г. 

Санкт-Петербург 

 
 
 

 



    
Оргкомитет конференции 

 

 

 

Устинова Ольга Юрьевна – директор СПб ГБУК «Государственная специальная 

центральная библиотека для слепых и слабовидящих» (СПб ГСЦБС), заслуженный 

работник культуры РФ, кандидат педагогических наук. 

 

Мудров Юрий Витальевич – директор СПб ГБУК «Государственный музей-

памятник «Исаакиевский собор» (ГМП «Исаакиевский собор»).  

 

Шарий Анатолий Стефанович – заведующий сектором по работе с 

маломобильными посетителями СПб ГБУК «Государственный музей-памятник 

«Исаакиевский собор» (ГМП «Исаакиевский собор»). 

 

Квочкина Ольга Ивановна – заведующая отделом развития СПб ГСЦБС, 

специалист по реабилитации инвалидов музейными средствами и доступной среде в 

музеях. 

 

Оганова Ольга Афанасьевна – заведующая сектором отдела развития СПб 

ГСЦБС, кандидат педагогических наук.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



02 декабря (среда) 

 

  

Рабочий язык конференции – русский. 

 

10.00 – 11.00 – Подключение участников конференции на платформе Zoom, 

организация трансляции конференции на YouTube-канале библиотеки. 

 

11.00 – 11.20 – Торжественное открытие конференции 

Приветственное слово:  

 Комитет по культуре Санкт-Петербурга. 

 

 

Ведущие:  

 

 Устинова Ольга Юрьевна – директор СПб ГСЦБС, заслуженный 

работник культуры РФ, кандидат педагогических наук; 

 Шарий Анатолий Стефанович – заведующий сектором по работе с 

маломобильными посетителями ГМП «Исаакиевский собор». 

 

Вступительное слово:  

 

 Мудров Юрий Витальевич – директор ГМП «Исаакиевский собор»; 

 Устинова Ольга Юрьевна – директор СПб ГСЦБС. 

 

Доклады: 

 

11.20 – 11.40 «Инклюзивный диалог в социокультурном музейном 

пространстве»  

Ростомашвили Ия Евгеньевна – доцент факультета дополнительного 

образования ЧОУ ВО «Институт специальной педагогики и психологии имени 

Рауля Валленберга», региональный директор АНО «Центр внедрения и 

развития инклюзивных технологий», кандидат психологических наук 

(Санкт-Петербург). 

 

11.40 – 11.55 «Адаптация – доступность – инклюзия»  

Шарий Анатолий Стефанович – заведующий сектором по работе с 

маломобильными посетителями ГМП «Исаакиевский собор»  

(Санкт-Петербург).  

 

11.55 – 12.10 «Универсальный дизайн в экспозициях. Опыт 

проектирования Политехнического музея»  
 Чубарь Полина – менеджер по пользовательскому опыту 

Политехнического музея (Москва). 

 

 

 



12.10 – 12.25 «Доступная среда Музея Бориса Ельцина: от пространства к 

деятельности» 

Бородулина Анна Владимировна – руководитель отдела музейной 

педагогики Музея первого президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург). 

 

12.25 – 12.40 «Новые инклюзивные проекты Русского музея» 

Шишкина Ольга Сергеевна – куратор инклюзивных проектов Русского 

музея (Санкт-Петербург). 

 

12.40 – 13.10 «Ясный» русский язык как средство обеспечения 

доступности коммуникаций»  

Нечаева Наталья Викторовна – доцент кафедры перевода РГПУ 

им. А. И. Герцена, кандидат филологических наук (Санкт-Петербург). 

Каирова Эмма Магомедовна – директор ООО «Протранслейшен» 

(Нальчик). 

 

13.10 – 13.25 «Инклюзивная программа «Зримый звук». История опыта 

визуализации музыки во дворце» 

Сидорова Екатерина Алексеевна – заведующая отделом экскурсионной 

и научно-просветительской работы Шереметевского дворца СПб ГБУК 

«Санкт-Петербургский государственный музей театрального и 

музыкального искусства» (Санкт-Петербург). 

 

13.25 – 14.00 Подведение итогов первого дня конференции, вопросы 

участников. 

Устинова Ольга Юрьевна – директор СПб ГСЦБС, заслуженный 

работник культуры РФ, кандидат педагогических наук; 

Шарий Анатолий Стефанович – заведующий сектором по работе с 

маломобильными посетителями ГМП «Исаакиевский собор». 

 

 



03 декабря (четверг) 

 

 

10.00 – 11.00 – Подключение участников конференции на платформе Zoom, 

организация трансляции конференции на YouTube-канале библиотеки. 

 

 

Ведущие:  

 

 Квочкина Ольга Ивановна – заведующая отделом 

развития СПб ГСЦБС, специалист по реабилитации инвалидов 

музейными средствами и доступной среде в музеях; 

 Шарий Анатолий Стефанович – заведующий сектором по работе с 

маломобильными посетителями ГМП «Исаакиевский собор». 

 

Доклады: 

 

11.00 – 11.15 «Методика проведения занятий для учащихся специальных 

образовательных учреждений: опыт ГМП «Исаакиевский собор» 

 Веденеева Елена Васильевна – методист сектора по работе с 

маломобильными посетителями ГМП «Исаакиевский собор»  

(Санкт-Петербург). 

 

11.15 – 11.30 «Инклюзивные практики учреждений в культурно-

образовательной среде (на примере деятельности Красноярского 

художественного музея имени В. И. Сурикова)» 

 Борисенко Анастасия Михайловна – методист по музейно-

образовательной деятельности Красноярского художественного музея имени 

В. И. Сурикова, кандидат культурологии (Красноярск).  

 

11.30 – 11.45 «Инклюзивные практики музея «Гараж» в рамках работы с 

незрячими и слабовидящими посетителями» 

Маринова Ирина Рубеновна – менеджер отдела инклюзивных программ 

по работе с незрячими и слабовидящими посетителями Музея современного 

искусства «Гараж» (Москва). 

 

11.45 – 12.00 «Социокультурное развитие незрячих и слабовидящих 

учащихся посредством музейной педагогики»  
Манилкина Светлана Александровна – руководитель музея ГБОУ 

школа-интернат №1 им. К. К. Грота (Санкт-Петербург). 

 

12.00 – 12.15 «Сделаем мир доступнее: специальная библиотека – 

территория по приобщению к ценностям культуры Саратовского региона 

посетителей с особыми потребностями» 

  Новикова Ольга Ивановна – директор ГУК «Областная специальная 

библиотека для слепых», заслуженный работник культуры РФ (г. Саратов). 

 



12.15 – 12.30 «Проектная деятельность специальной библиотеки как 

фактор повышения доступа к культурно-историческому наследию для 

читателей с особыми потребностями» 

  Убишева Улмекен Лазаревна – руководитель отдела комплектования и 

обработки литературы Западно-Казахстанской областной специальной 

библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан (г. Уральск, Республика 

Казахстан). 

 

12.30-12.45 «Издательская деятельность специальных библиотек: вклад в 

доступность культурно-образовательной среды» 

  Сперанская Виктория Владимировна – заведующая издательским 

отделом СПб ГСЦБС, тифлокомментатор высшей категории.  

 

12.45-13.10 «Издательская деятельность специальных библиотек: вклад в 

доступность культурно-образовательной среды» 

  Сперанская Виктория Владимировна – заведующая издательским 

отделом СПб ГСЦБС, тифлокомментатор высшей категории.  

 

13.10-13.30 «Универсальный дизайн в виртуальной среде» 

  Батталова Сания Салихзяновна – заведующая отделом 

автоматизации информационных и библиотечных процессов СПб ГСЦБС.  

 

13.30 – 14.00 Подведение итогов конференции, открытый микрофон 

  Квочкина Ольга Ивановна – заведующая отделом развития СПб 

ГСЦБС, специалист по реабилитации инвалидов музейными средствами и 

доступной среде в музеях. 

Шарий Анатолий Стефанович – заведующий сектором по работе с 

маломобильными посетителями ГМП «Исаакиевский собор». 

 

  

 


