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Программа 

заседания Секции библиотек, обслуживающих инвалидов 
 

Ведущие: Чуканова Алевтина Митрофановна, 

  председатель Секции библиотек, обслуживающих инвалидов;  

  директор Тульской областной специальной библиотеки для  слепых. Тула. 

                  Пермяков Павел Юрьевич,  

                  директор Красноярской краевой специальной библиотеки-центра  

                  социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. Красноярск. 
 

Тема заседания: 

 «Вовлечение инвалидов в культурную жизнь общества:  

роль специальных библиотек для слепых» 

ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ: 

Открытая библиотека. 

Устинова Ольга Юрьевна, директор, Государственная библиотека для слепых и 

слабовидящих. Санкт-Петербург.           
 

Некоторые инструменты вовлечения инвалидов Красноярского края в культурное 

пространство региона. 

     Пермяков Павел Юрьевич, директор, Красноярская краевая специальная библиотека-

центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. Красноярск. 
 

Сохранение культурного наследия Кузбасса в условиях специальной библиотеки. 

     Тихонова Ирина Юрьевна, директор, Кемеровская областная специальная библиотека 

для незрячих и слабовидящих. Кемерово. 

 

I Всемирный Конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья 

(Екатеринбург, 2017 г.) – демонстрация позитивной роли инвалидов в обществе. 

     Гильфанова Ирина Анатольевна, директор,Свердловская областная специальная 

библиотека для слепых. Екатеринбург 

 

Культурная жизнь Тульского региона и инвалиды: проблемы и решения. 

     Чуканова Алевтина Митрофановна, директор, Тульская областная специальная 

библиотека для слепых. Тула. 

 

Школа грамотного потребителя – социально значимая просветительская практика 

современной библиотеки, обслуживающей инвалидов. 

     Лесневский Юрий Юрьевич, директор, Новосибирская областная специальная 

библиотека для незрячих и слабовидящих. Новосибирск. 

 

Влияние библиотеки для слепых на культурную политику и культурную жизнь 

Челябинской области. 

     Кочутина Марина Ивановна, директор,Челябинская областная специальная 

библиотека для слабовидящих и слепых. Челябинск. 

 

 Специальная библиотека как среда развития культурной, творческой активности 

особого читателя 



     Новикова Ольга Ивановна,  директор, Саратовская областная специальная библиотека 

для слепых. Саратов. 

 

Информационная интеграция инвалидов по зрению в условиях библиотеки. 
     Арсентьева Виктория Валерьевна, заместитель директора по научно-методической 

работе, Свердловская областная специальная библиотека для слепых. Екатеринбург. 

 

Направления деятельности специальной библиотеки: вчера, сегодня, завтра. 
     Давыдова Мария Сергеевна, ведущий методист, Новосибирская областная специальная 

библиотека для незрячих и слабовидящих. Новосибирск. 

 

Адаптация культурных пространств музейными средствами в условиях Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых. 

     Кучебарова Ирина Николаевна, исполняющая обязанности директора, Башкирская 

республиканская специальная библиотека для слепых. Уфа. 

 

Традиционные и инновационные технологии в организации культурно-досуговой 

деятельности инвалидов по зрению: из опыта работы Национальной библиотеки 

Удмуртской Республии.  

     Тратканова Марина Геннадьевна, главный библиотекарь,  Национальная библиотека 

Удмуртской Республики. Ижевск. 

Специальные библиотеки:  взгляд в будущее. 

     Коновалова Мария Павловна, директор, Областная специальная библиотека для 

слепых им. Н. Островского. Калуга.  

 

Официальные сайты библиотек для слепых и слабовидящих как фактор развития 

единого информационного пространства. 

   Коваленко Антонина Алексеевна, заведующая отделом, Томская областная 

универсальная научная библиотека имени А.С. Пушкина. Томск. 

Информационная Интернет-рассылка как средство вовлечения инвалидов по 

зрению в культурную жизнь общества.  

     Пистунович Тамара Николаевна, директор, Хабаровская краевая специализированная 

библиотеки для слепых. Хабаровск. 

 

Традиционные и инновационные технологии в библиотеке важный фактор  

индекса человеческого развития и неотъемлемое условие  интеграции инвалидов  

по зрению в общество в Республике Татарстан. 
     Сафаргалеев Наиль Ибрагимович, директор, Республиканская специальная 

библиотека для слепых и слабовидящих Республики Татарстан. Казань. 
 

Владимирская библиотека для слепых как центр культурной жизни инвалидов 

региона. 

     Мартынова Нина Юрьевна, заведующая методико-библиографическим отделом, 

Владимирская областная специальная библиотека для слепых. Владимир. 


