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Тема заседания: 

Роль специальной библиотеки для слепых в общественной миссии культуры 

  

ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ: 

 

Аминева  Айгуль Рафаиловна, директор Башкирской республиканской специальной биб-

лиотеки для слепых. Уфа.   

Современные технологии деятельности в БРСБС  

 

Синёва Татьяна Викторовна, директор Терской областной специальной библиотеки для 

слепых им. М. И. Суворова. Тверь 

Социальная миссия специальной библиотеки в Тверском регионе 

 

Бочарова Дарья Александровна, библиотекарь отдела развития Санкт-Петербургской  го-

сударственной библиотеки для слепых и слабовидящих. Санкт-Петербург. 

Уход от стереотипа – условие расширения спектра возможностей развития биб-

лиотеки 

 

 Лебедева Елена Николаевна, заместитель директора Ставропольской краевой библиоте-

ки для слепых и слабовидящих. Ставрополь. 

Инициативы Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих в ак-

тивации инвапросвещения как необходимого средства развития общечеловеческой 

культуры местного сообщества 

 

Каверина Юлия Александровна, главный библиотекарь отдела реабилитации Калинин-

градской областной специализированной библиотеки для слепых. Канининград. 

Организация социокультурных реабилитационных мероприятий для незрячих жите-

лей Калининградской области 

 

Пермяков Павел Юрьевич, директор Красноярской краевой специальной библиотеки-

центра социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. Красноярск. 

Некоторые направления реализации Национальной программы поддержки и развития 

чтения в Красноярской краевой специальной библиотеке-центре социокультурной 

реабилитации инвалидов по зрению 

 



Гильфанова Ирина Анатольевна, директор Свердловской областной специальной биб-

лиотеки для слепых. Екатеринбург. 

Современное чтение для души и разума: проекты по продвижению чтения среди лю-

дей с проблемами зрения 

 

Кочутина Марина Ивановна, директор Челябинской областной специальной библиотеки 

для слабовидящих и слепых. Челябинск. 

Инклюзивное пространство библиотеки как среда успешного сотрудничества 

 

 Коновалова Мария Павловна, директор Областной специальной библиотеки для слепых 

им. Н. Островского. Калуга. 

Социально-культурная направленность в работе специальной библиотеки 

 

Лесневский Юрий Юрьевич, директор Новосибирской областной специальной библиоте-

ки для незрячих и слабовидящих. Новосибирск. 

Повышение показателей доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобиль-

ных граждан – востребованное поле деятельности современной библиотеки 

 

Лунёва Ольга Александровна, директор Рязанской областной специальной библиотеки 

для слепых. Рязань. 

Рязанская областная специальная библиотека для слепых в культурной жизни Рязан-

ской области 

 

Новикова Ольга Ивановна, директор Саратовской областной специальной биб-

лиотеки для слепых. Саратов. 

Выставочное пространство в библиотеке для слепых: традиции, иннова-

ции, возможности 
 

Мишина Любовь Алексеевна, директор Сахалинской областной специальной библиотеки 

для слепых. Южно-Сахалинск. 

Формирование позитивного отношения общества к инвалидам: опыт работы Саха-

линской областной специальной библиотеки для слепых 

 

Тихонова Ирина Юрьевна, директор Кемеровской областной специальной библиотеки 

для незрячих и слабовидящих. Кемерово 

Сохранение культурного наследия региона: роль специальной библиотеки 

 

Чуканова Алевтина Митрофановна, председатель Секции библиотек, обслуживающих 

инвалидов, директор Тульской областной специальной библиотеки для слепых. Тула 

Роль библиотеки в сохранении культурных ценностей и обеспечение доступа к ним 

 


