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Оргкомитет конференции 
 
Устинова Ольга Юрьевна – директор Государственной специальной центральной библиотеки для слепых 
и слабовидящих, кандидат педагогических наук 
 
Изотова Маргарита Хаджумаровна – эксперт ООН по кризисным ситуациям, преподаватель факультета 
клинической психологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный медицинский 
педиатрический университет», кандидат психологических наук  
 
Серова Татьяна Николаевна – заместитель директора по библиотечной работе Государственной 
специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих 
 
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 
 
 
 

 



 
 

 
7 апреля (четверг) 

 
Адрес: СПб ГБУК «Государственная специальная центральная библиотека для слепых и 
слабовидящих». 

             Ул. Стрельнинская, 11, конференц-зал. 
  

Рабочий язык конференции: русский. 
 
               09.30 – 10.00 - подключение участников конференции в приложении Яндекс.Телемост. 

 Трансляция конференции для зарегистрированных слушателей в группе ГСЦБС ВКонтакте - 
https://vk.com/gbsspb 

 
               Регистрация участников конференции. 
 
               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: «Исторические этапы развития благотворительности и 
попечительства в России и мире» 
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 
факультета клинической психологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
медицинский педиатрический университет», кандидат психологических наук. 

 
Доклады: 
10.15 – 10.45 «Благотворительность, альтруизм, милосердие: философия, история и реальность» 

Извеков Аркадий Игоревич – профессор кафедры педагогики, философии и права Северо-
западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, доктор 
философских наук (Санкт-Петербург). 

  
10.45 – 11.00 «Благотворительность в России как социальный феномен» 

Серова Татьяна Николаевна – заместитель директора СПб ГБУК «Государственная 
специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих» (Санкт-Петербург). 

 
 
11.00 – 11.30 «Благотворительность в России в области библиотечного дела: конец XIX – начало 
XX в.» 

Матвеев Михаил Юрьевич – ведущий научный сотрудник Российской национальной 
библиотеки, доктор педагогических наук (Санкт-Петербург). 

https://vk.com/gbsspb


 
11.30 – 12.00 «История милосердия в отечественной медицине»  
  Изотова Маргарита Хаджумаровна – эксперт ООН по кризисным ситуациям, 
преподаватель факультета клинической психологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный медицинский педиатрический университет», кандидат психологических наук 
(Санкт-Петербург). 

 
12.00 – 12.30 – кофе-брейк 

 
12.30 – 12.50 «По страницам истории благотворительности Мещанской слободы: научные 
изыскания РГБС для развития инватуризма» 

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

 
12.50 – 13.20 «Развитие системы благотворительных учреждений в Смольном»  

Жерихина Елена Игоревна – историк-краевед, лауреат Анциферовской премии, ведущий 
специалист Института историко-культурных проектов (Санкт-Петербург). 

              
13.20 – 13.40 Презентация проекта «Благотворительный Петербург на карте города» 

Корякина Татьяна Николаевна – заведующий информационно-библиографическим 
отделом СПб ГБУК «Государственная специальная центральная библиотека для слепых и 
слабовидящих» (Санкт-Петербург). 

 
13.40 – 14.00 «Содействие творческой активности лиц с ограниченными возможностями 
здоровья как форма благотворительности» 

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

 
14.00 – 15.00 – п е р е р ы в 

 
15.00 – 17.00 – «История благотворительности в России». Исторические инсталляции – 

торжественное мероприятие, посвящённое юбилею библиотеки 
(по приглашению). 

                                                       
 

8 апреля (пятница) 
 

10.00 – 14.00 
Круглый стол  
Тема: «Развитие традиций благотворительности и попечительства в 
современном мире» 

 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 – 10.20 «Меценатство как форма благотворительности: создание музейных коллекций»
 Королькова Людмила Валентиновна – научный сотрудник ведущей категории 
Российского этнографического музея (Санкт-Петербург). 
 
10.20 – 10.50 «Между прошлым и будущим» 

Серова Татьяна Николаевна – заместитель директора СПб ГБУК «Государственная 
специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих» (Санкт-Петербург). 
 
10.50 – 11.20 «История развития библиотечного обслуживания слепых в Казахстане»  
 Байузаков Асхат Кусаинович – директор РГУ «Республиканская библиотека для незрячих 
и слабовидящих граждан» (Алматы, Казахстан). 
 
11.20 – 11.40 «История Попечительства о слепых в Воронежской области (губернии)»  

Косяков Сергей Алексеевич – главный библиотекарь Воронежской областной 
специальной библиотеки для слепых имени В. Г. Короленко, кандидат филологических наук 
(Воронеж). 

 
11.40 – 12.00 «Деятельность Казанского отделения Попечительства Императрицы Марии 
Александровны о слепых (по архивным документам)» 

Хасаншина Ляля Заудатовна – заведующая отделом комплектования, обработки 
документов и организации каталогов (Казань, Республика Татарстан). 

 
12.00 – 12.30     П е р е р ы в 

 
12.30 – 12.45 «Из истории благотворительности в Омской губернии» 

Узлова Елена Юрьевна – БОУ ДО «Детская школа искусств № 2 им. Цыганкова А.А.»  
(Омск). 

 
12.45 – 13.00 «Прикосновение добра: социальное партнёрство и Саратовская специальная     
библиотека»   

Новикова Ольга Ивановна – директор ГУК "Областная специальная библиотека для 
слепых", Заслуженный работник культуры РФ (Саратов). 

 
 13.00 – 13.15 «Благотворительность и меценатство: история, традиции и современность» 

Сиротюк Ольга Викторовна – заведующий отделом «Специализированная библиотека 
для незрячих и слабовидящих» ГБУК «Пензенская областная библиотека имени М. Ю. 
Лермонтова» (Пенза). 

 
13.15 – 13.30 «Партнерство и традиции как основа развития специальных библиотек будущего»   

Коновалова Мария Павловна – директор ГКУК КО "Областная специальная библиотека 
для слепых им. Н. Островского", кандидат педагогических наук (Калуга). 

 
13.30 – 13.45 «Благотворительность: из опыта работы Республиканской библиотеки для слепых 
им. Луи Брайля Республики Коми» 

Безносикова Галина Михайловна – директор Республиканской библиотеки для слепых 
им. Луи Брайля Республики Коми (Сыктывкар, Республика Коми). 

  
13.45 – 14.00 «Вместе к успеху». Волонтерский проект по созданию инклюзивных игровых и 
дидактических пособий для детей с инвалидностью 



Ганжала Галина Петровна, Тарасевич Софья Александровна – психолог, главный 
библиотекарь филиала ГАУК ТОНБ "Специальная библиотека для слепых", филиал МАУК "ЦБГС" 
г. Тюмени «Центр семейного чтения им. А. С. Пушкина» (Тюмень). 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

15.00 – 17.00 – экскурсия в Учебный музей декоративно-прикладного искусства ФГБОУВО «Санкт-
Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица». 

 

 


