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Оргкомитет конференции 

 
 
 
Устинова Ольга Юрьевна – директор Государственной специальной центральной библиотеки для 
слепых и слабовидящих, кандидат педагогических наук 
 
Серова Татьяна Николаевна – заместитель директора по библиотечной работе Государственной 
специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих 
 
Изотова Маргарита Хаджумаровна – эксперт ООН по кризисным ситуациям, преподаватель 
Педиатрической академии, кандидат психологических наук  
 
Анисимова Анастасия Николаевна – тифлопедагог детского отдела Государственной специальной 
центральной библиотеки для слепых и слабовидящих, кандидат филологических наук 
 
Петрова Екатерина Александровна – доцент кафедры специальной (коррекционной) педагогики 
Академии постдипломного педагогического образования, кандидат педагогических наук 
 
Сперанская Виктория Владимировна – заведующая издательским отделом Государственной 
специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих» 
 
Квочкина Ольга Ивановна – заведующая отделом развития Государственной специальной центральной 
библиотеки для слепых и слабовидящих 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 



 
 

8 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 - подключение участников конференции в приложении zoom 
               Трансляция конференции для зарегистрированных слушателей в YobTub 
 
               10.00 – 10.15 - Торжественное открытие конференции 

    Приветственное слово:  
 

Комитет по культуре Санкт-Петербурга. 
 

Пленарное заседание 
 

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

ТЕМА: «Особенности воздействия памятников культуры и искусства на 
людей о ограниченными возможностями здоровья» 
Модераторы:  
Устинова Ольга Юрьевна – директор Государственной специальной центральной 
библиотеки для слепых и слабовидящих, кандидат педагогических наук 
Изотова Маргарита Хаджумаровна – эксперт ООН по кризисным ситуациям,   
преподаватель Педиатрической академии, кандидат психологических наук 

 
Доклады: 
10.15 – 11.00 «Сфера искусства как ресурс в интеграции лиц с ОВЗ в современном мире» 

 Демьянчук Роман Викторович – доцент кафедры психологии, образования и педагогики 
СПбГУ доктор психологических наук (Санкт-Петербург)  

 
11.00 – 11.30 «Особенности восприятия произведений искусства людьми с ограниченными       
возможностями здоровья»  
  Изотова Маргарита Хаджумаровна – эксперт ООН по кризисным ситуациям, 
преподаватель Педиатрической академии, кандидат психологических наук (Санкт-Петербург)  

 
11.30 – 12.00 «Театральная студия людей с синдромом Дауна: от медицинской стигмы к 

культурной энигме»  
Колесин Александр Николаевич – педагог-организатор учебно-воспитательного отдела СПб 

ГКУЗ «Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина» (Санкт-
Петербург) 

 
            12.00 – 12.30 «Восприятие арт-объекта людьми с тяжёлой формой нарушения зрения» -  

 Анисимова Анастасия Николаевна – тифлопедагог детского отдела Государственной 
специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих, кандидат филологических 
наук (Санкт-Петербург) 

 
 
 



 
12.30 – 13.00 «Танцевальное искусство в реабилитации инвалидов по зрению»  

Березниковский Виктор Валентинович – психолог, руководитель студии «Танцующие в 
темноте» РО ВОС, руководитель проекта в Санкт-Петербурге «Dialogue in the dark» (Санкт-
Петербург) 

 
13.00 – 13.30 «Героизм. О чтении. Забвение» – Образ инвалида в изобразительном искусстве» - 

Сорокин Виктор Михайлович – доцент кафедры психологии, образования и педагогики 
СПбГУ, кандидат психологических наук (Санкт-Петербург) 

 
 

9 апреля (пятница) 
 
 

10.00 – 16.00 
Круглый стол  
Тема: «Роль учреждений культуры в социализации лиц с ОВЗ средствами 
искусства» 

 Модераторы:  
Устинова Ольга Юрьевна – директор Государственной специальной центральной библиотеки 
для слепых и слабовидящих, кандидат педагогических наук 
Серова Татьяна Николаевна - заместитель директора по библиотечной работе       
Государственной специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих 
 
10.00 – 10.30 «Конкурс на лучшее издание для слепых и слабовидящих как инструмент развития 
книжного искусства. Награждение библиотеки - лауреата ХI Всероссийского конкурса «И 
помнит мир спасенный...» 

Киреева Лилия Николаевна – заведующая отделом организационно-методической, 
научно-исследовательской и редакционной работы Российской государственной библиотеки 
для слепых, кандидат педагогических наук (Москва) 

 
10.30 – 10.45 «Адаптация памятников культуры и искусства для людей с ограниченными 
возможностями здоровья как фактор социализации человека с ОВЗ»  
 Полетаева Наталья Витальевна – заведующая отделом-Центром обслуживания 
граждан с ограничениями жизнедеятельности, в том числе слепых и слабовидящих 
Национальной библиотеки Республики Бурятия 
 
10.45–11.15 «Создание учебных пособий для слепых в Польше: теория и практика»  
 Якубовский Марек – директор студии тифлографики, магистр (Познань, Польша) 
 
11.15 – 11.35 «Инклюзивные проекты Эрмитажа: опыт, проблемы, перспективы» 

Фролова Людмила Валерьевна – кандидат искусствоведения, методист Научно-
просветительного отдела Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург) 

 
11.35 – 12.00 «Возможности творческого развития детей и молодёжи с нарушениями зрения» 

Наумова Ольга Гельевна – зав. учебной частью музыкальных классов для слепых детей 
Санкт-Петербургского Охтинского центра эстетического воспитания, преподаватель 
фортепиано (Санкт-Петербург) 

  
12.00 – 12.15 «Инклюзивный театрализованный арт-терапевтический проект «Разбудить 
Психею». Творчество и взаимопомощь в игровом процессе. Ролевые игры в музейном 
пространстве»    



Шишкина Ольга Сергеевна – специалист по научно-просветительской деятельности 
сектора социально-культурных методических программ Государственного Русского музея  
 Полякова Ирина Владиславовна – ассистент специалиста по социальной работе 
Городской наркологической больницы ОМР-4 (Санкт-Петербург) 
 
12.15 – 12.30 «Волонтерство в культуре без барьеров и границ»  
 Демкина Маргарита Анатольевна – начальник отдела ГМКЦ «Интеграция» (Москва) 
 

 
12.30 - 14.00  - П Е Р Е Р Ы В 

 
14.00 – 14.15 «Интегративные креативные лаборатории: взаимодействие в инклюзивном 
визуально-тактильном творчестве людей с ОВЗ, детей и подростков из ЦССВ ( детских домов)»  
 Кошкина Екатерина Владимировна – куратор проекта Фонда культурных проектов 
«Четверг» (Санкт-Петербург-Москва) 
 
14.15 – 14.30 «Психологические особенности восприятия информации незрячих и и 
слабовидящими гражданами» 

Артамонова Людмила Михайловна – руководитель отдела обслуживания КГУ 
Павлодарская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан 
(Павлодар, Республика Казахстан) 
 
14.30 – 14.45 «Особенности восприятия произведений искусства людьми с ограниченными 
возможностями зрения: из опыта работы Тверской областной специальной библиотеки для 
слепых им. М.И. Суворова»  
 Бирюкова Ирина Николаевна – заведующая методическим отделом Государственного 
казенного учреждения культуры Тверской области «Тверская областная специальная 
библиотека для слепых им. М.И. Суворова» (Тверь) 
 
14.45 – 15.00 «Инклюзивные технологии и практики в развитии познавательной и творческой 
активности слепых и слепоглухих детей» (из опыта работы АУК УР «Национальная библиотека 
Удмуртской Республики») 
 Дмитриева Татьяна Николаевна – заведующая отделом «Региональный центр 
организации библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих граждан» автономного 
учреждения культуры Удмуртской Республики «Национальная библиотека Удмуртской 
Республики» (Ижевск) 
 
15.00 – 15.15 «Сказки о музыке» в социокультурной деятельности библиотеки для слепых: опыт 
Свердловской области»  
 Садыкова Римма Гарифулловна – заведующая кафедрой детской литературы ГБУК СО 
«Свердловская областная специальная библиотека для слепых» (Екатеринбург) 
 
15.15 – 15.30 «От театра до музея: проектная деятельность ГКУКВО "ВОСБС" в рамках 
социокультурной реабилитации инвалидов по зрению»  
 Пряникова Наталья Владимировна – заведующая отделом обслуживания ГКУКВО 
"ВОСБС" (Волгоград) 
 
15.30 – 15.45 «Деятельность Специальной библиотеки для слепых Республики Коми им. Луи 
Брайля по адаптации памятников культуры и искусства, доступных людям с ограниченными 
возможностями здоровья»  

Милькова Валентина Николаевна – главный библиотекарь Государственного 
бюджетного учреждения Республики Коми «Специальная библиотека для слепых Республики 
Коми им. Луи Брайля» (Сыктывкар) 



 
  
15.45 – 16.00 «Краеведческая деятельность Ростовской областной специальной библиотеки для 
слепых (видеодоклад)»  
 Рогозина Оксана Михайловна – заведующая инновационно-методическим отделом ГБУК 
РО "Ростовская областная специальная библиотека для слепых" (Ростов-на-Дону) 
 
16.00 – 16.15 «Развитие культуротворческих технологий в сфере культуры и искусства 
(творческая деятельность людей с ОВЗ)»  
 Седых Неля Алексеевна – заведующая отделом обслуживания взрослого отделения 
Скороднянской земской библиотеки МБУК"ЦБС№2" Губкинского городского округа 
Скороднянская земская библиотека (Белгородская область) 

  
16.15-16.30 «Услышать живопись: библиотечный проект по адаптации произведений 
изобразительного искусства для жителей Губкинского городского  округа  с нарушением 
зрения» 

Пашкова Людмила Ивановна - заведующая библиотекой-филиалом №2 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система №1" 
Губкинского городского округа (г. Губкин, Белгородская область) 

  
16.30-16.45 «Помочь увидеть невидимое. Деятельность Республиканской специальной 
библиотеки для слепых и слабовидящих республики по адаптации визуальных видов искусства 
 Закирова Гелюся Тафкиловна - зав. отделом организационно методической и 
библиографической деятельности ГБУК РТ "Республиканская специальная библиотека для 
слепых и слабовидящих" (Казань, Республика Татарстан) 
 
16.45 – 17.00 «Инклюзивный туризм как фактор реабилитации лиц с инвалидностью на 
примере Челябинской области» 

Боровиков Алексей Петрович – генеральный директор ООО «БТБ», юрист (Челябинск) 
  
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


