
 

 

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих» 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ  

ОПЫТ РАЗВИТИЯ ИНВАТУРИЗМА» 

(12 ноября 2021 г., 10.00-17.00) 
 

 

09.30-10.00. Подключение участников конференции в ZOOM, организация 

трансляции на YouTube-канале библиотеки 

10.00-10.10. Приветствия: 

Цветкова Татьяна Валентиновна, главный специалист отдела культурно-

исторического наследия Комитета по культуре Санкт-Петербурга 

Устинова Ольга Юрьевна, директор СПб ГБУК ГСЦБС, кандидат 

педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ 
 

Ведущие: 

Устинова Ольга Юрьевна, директор СПб ГБУК ГСЦБС,  

кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ 

Квочкина Ольга Ивановна, заведующая отделом развития 

СПб ГБУК ГСЦБС, специалист по реабилитации инвалидов музейными 

средствами и доступной среде в музеях 
 

10.10-13.45. Тема «Инватуризм. Музейные практики» 
 

Доклады: 

10.10-10.25 «Актуальные вопросы подготовки кадров для сферы 

инклюзивного туризма»  

Чурилина Ирина Николаевна, заведующая кафедрой туризма, сервиса 

и гостеприимства ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена, кандидат 

экономических наук, г. Санкт-Петербург 

 

10.25-10.40 «Реализация музейных и туристических проектов по 

обеспечению доступности искусства, направленных на вовлечение в 

культурную жизнь общества людей с ОВЗ на примере благотворительной 

программы «Особый взгляд»  



    

 

Плехов Владимир Юрьевич, заместитель руководителя программы 

поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» 

Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», г. Москва 

 

10.40-10.55 «Успешные инклюзивные практики как залог реализации 

доступного туризма»  

Ростомашвили Ия Евгеньевна, эксперт комиссии общественной 

палаты РФ и доступной среде и развитию инклюзивных практик, доцент 

факультета дополнительного образования ЧУО ВО «Институт 

специальной педагогики и психологии», региональный директор НКО 

«Центр внедрения и развития инклюзивных технологий», кандидат 

психологических наук, г. Санкт-Петербург 

 

10.55-11.10 «Инициативы московских музеев по развитию инватуризма» 

Погосян Наталья Валерьевна, заместитель директора по общим 

вопросам и методической работе ГМКЦ «Интеграция» 

им. Н. А. Островского, г. Москва 

 

11.10-11.25 «Путешествия без границ» (Интеграция и развитие детей с 

инвалидностью в Центральной Азии через образование и туризм)» 
Чаброва Татьяна Левановна, кандидат педагогических наук, 

координатор по Узбекистану, ОО «Международный Альянс развития 

инклюзивного образования в Центральной Азии» (Узбекистан) 

11.25-11.40 «Инклюзивному туризму в Кыргызстане быть!»  

Кузнецова Лариса, Фегеле Марина, руководители ОФ 

«Смайл.Кейджи» и ОФ поддержки ЛОВЗ г. Ош «Интеграция» 

(Кыргызстан) 

 

11.40-11.55 «Особенности проведения экскурсий для слабовидящих людей 

на примере проекта РГО «Открытая Чувашия»  

Трифонова Зоя Алексеевна, начальник отдела развития туризма и 

ремесел Министерства экономического развития Чувашской 

Республики, г. Чебоксары  

 

11.55-12.10 «Развитие инклюзивного туризма в Белгородской области. 

Адаптированные экскурсионные программы для людей с ОВЗ»  

Анисимова Марина Владимировна, директор АНО «Центр 

инклюзивного туризма и социальной адаптации для лиц с ОВЗ "Без 

границ"», г. Белгород 

 

 

12.10-12.25 Перерыв 



    

 

12.25-12.40 «Опыт разработки и внедрения новых форм туристско-

рекреационного обслуживания инвалидов по зрению на территории 

г. Владимира» 

Мещерякова Анна Владимировна, директор АНО «Акме», кандидат 

филологических наук, г. Владимир 

 

12.40-12.55 «Проекты по инватуризму Музея Ложки»  

Пикунова Татьяна Олеговна, директор ЧУ «Музей ложки», 

г. Владимир 

 

12.55-13.10 «О доступном туризме в Йошкар-Оле: проект «Царёв град без 

преград»  

Иванова Мария Викторовна, заведующая отделом ТИЦ, МБУК 

«Музей истории города Йошкар-Олы», г. Йошкар-Ола 

 

13.10-13.25 «Как построить саморазвивающуюся инклюзивную 

экосистему в туризме? Проблемы создания»  

Кречетов Сергей Георгиевич, руководитель образовательного центра 

«Языки без границ», г. Санкт-Петербург 

Королёв Денис Вячеславович, преподаватель русского языка ООО 

«Языки без границ», г. Санкт-Петербург 

 

13.25-13.35 «Обеспечение доступной среды в сфере туризма с помощью 

цифровых технологий» 

Ромашова Мария Владимировна, генеральный директор ООО 

«Говорящий город», г. Санкт-Петербург 

 

13.35-13.45 «IT-платформа «Тифлогид» для организации городских 

экскурсионных маршрутов для людей с инвалидностью по зрению»  

Астанин Артем Анатольевич, директор Бийского филиала Центра 

реабилитации слепых ВОС, г. Бийск 

 

15.00-17.00. Тема: «Тифлотуризм. Возможности специальных библиотек 

для слепых» 

 

Доклады: 

 

15.00-15.10 «Формирование перцептивного образа пространства у 

незрячего путешественника» 

Березниковский Виктор Валентинович, руководитель проекта 

«Диалог в темноте», г. Санкт-Петербург 



    

 

 

15.10-15.20 «Инватуризм: расширение возможностей» 

Мишланова Татьяна Алексеевна, заведующая отделом 

библиотечного обслуживания граждан с ограничениями 

жизнедеятельности КОГБУК «Кировская ордена Почёта 

государственная универсальная областная научная библиотека 

им. А. И. Герцена», г. Киров 

 

15.20-15.30 «Особенности инватуризма в Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых им. М. Х. Тухватшина» 

Аминева Айгуль Рафаиловна, директор Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых им. М.Х. Тухватшина, кандидат 

педагогических наук, г. Уфа 

 

15.30-15.40 «Когда путешествие офлайн невозможно: из опыта работы 

Маяковки» 

Лиханос Елена Викторовна, заместитель директора ГБУК СК 

«Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих 

имени В. Маяковского», кандидат экономических наук, г. Ставрополь 

 

15.40-15.50 «Прикоснись к космосу: инватуризм в Саратовской областной 

специальной библиотеке для слепых»  

Новикова Ольга Ивановна, директор ГУК «Областная специальная 

библиотека для слепых», заслуженный работник культуры РФ, 

г. Саратов 

 

15.50-16.00 «Краеведческий тур «Прикоснись, и ты увидишь»  

Гришанина Вера Анатольевна, ведущий библиограф Курской 

областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих имени 

В. С. Алёхина – филиал ОБУК «Областная библиотека им. Н. Асеева», 

г. Курск 

 

16.00-16.10 «Развитие тифлотуризма в Воронеже» 

Мукасеева Екатерина Николаевна, ведущий библиотекарь 

Воронежской областной специальной библиотеки для слепых 

им. В. Г. Короленко, г. Воронеж 

 

16.10-16.20 «Маршруты памяти»: инклюзивные экскурсионные 

программы с тифлокомментированием» 

Бирюкова Ирина Николаевна, заведующий методическим отделом  

ГКУК «Тверская областная специальная библиотека для слепых 

имени М.И. Суворова», г. Тверь 

 



    

 

16.20-16.30 «Виртуальные экскурсии с тифлокомментариями: опыт 

работы Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и 

слабовидящих» 

Сивакова Ирина Александровна, заведующая 

тифлоинформационным отделом Обособленного структурного 

подразделения «Псковская областная специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих» ГБУК «Псковская областная универсальная 

научная библиотека», г. Псков 

 

16.30-16.40 «Адаптация рекреационных маршрутов для лиц с 

нарушениями зрения»  

Боровиков Алексей Петрович, исполнительный директор ООО 

«БТБ», г. Челябинск 

 

16.40-17.00. Свободный микрофон. Закрытие круглого стола 

 

 

Трансляция круглого стола на YouTube-канале библиотеки по ссылке: 

https://www.youtube.com/channel/UCwCSb-4Trcg87Lr9Zl676Pg  

https://www.youtube.com/channel/UCwCSb-4Trcg87Lr9Zl676Pg

