МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ»

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ,
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА
ДЛЯ СЛЕПЫХ:
100-ЛЕТИЕ ЭПОХИ ДОСТУПНОГО ЧТЕНИЯ»
Москва, 18–19 ноября 2020 года
18 ноября
09.00–10.00. Подключение участников, проверка связи
Ссылка для подключения:
https://zoom.us/j/92194102048?pwd=QWVqZmFxN0NGQVU0aXVxd01qMjdOZz09
Код доступа: 288280
Идентификатор веб-семинара: 921 9410 2048
тел.: +7 (495) 680-28-67 info@rgbs.ru

10.00–11.00. Открытие конференции
Захарова Елена Васильевна, директор Российской государственной
библиотеки для слепых, к.п.н.;
Видеопрезентация «Адреса юбилея»
Приветствия
Ярилова Ольга Сергеевна, заместитель Министра культуры Российской
Федерации, к.п.н.;
Смолин Олег Николаевич, заместитель председателя Комитета по
образованию Государственной Думы Российской Федерации, академик
Российской академии образовании, д.ф.н.;
Вшивцев Владимир Сергеевич, депутат Московской областной Думы,
член Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики;
Сипкин Владимир Васильевич, вице-президент Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых»;
Мошковский Александр Николаевич, председатель
городской организации Всероссийского общества слепых;

Московской

Ваньшин Сергей Николаевич, генеральный директор Института
профессиональной реабилитации и подготовки персонала Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового
Красного
Знамени
общества
слепы»,
руководитель
Экспертно-

консультационной группы Департамента Культуры города Москвы по
вопросам реабилитации инвалидов средствами культуры и искусства, к.п.н.;
Афанасьев Михаил Дмитриевич, президент Российской библиотечной
ассоциации, директор Государственной публичной исторической библиотеки
России; к.п.н.;
Шрайберг Яков Леонидович, президент Национальной библиотечной
ассоциации «Библиотеки будущего», научный руководитель Государственной
публичной научно-технической библиотеки России, д.т.н.;
Чжу Бин, директор Китайской государственной библиотеки для слепых,
Китай;
Исмаилов Джумабай Дуйшеналиевич, директор Республиканской
специализированной библиотеки для слепых и глухих, Киргизия.
11.00–13.00. Пленарное заседание
Ведущие:
Захарова Елена Васильевна, директор Российской государственной
библиотеки для слепых, к.п.н.;
Елфимова Галина Сергеевна, заместитель директора по научной работе
Российской государственной библиотеки для слепых, к.т.н.
Доклады (регламент 10 минут)
Обещания Марракешского договора
Кирси Юленне, председатель Секции библиотек для лиц с проблемами
чтения плоскопечатных текстов Международной федерации библиотечных
ассоциаций и институтов (ИФЛА), эксперт по доступности, Центр доступной
литературы и издательского дела CELIA, Финляндия;
Национальная библиотечная служба для слепых и лиц с проблемами
чтения плоскопечатных текстов — «Это могут читать все»
Карен Кёнингер, директор Национальной библиотечной службы для
слепых и инвалидов других категорий Библиотеки Конгресса США;
Информационный рынок и авторское право в цифровую эпоху
Шрайберг Яков Леонидович, президент Национальной библиотечной
ассоциации «Библиотеки будущего», научный руководитель Государственной
публичной научно-технической библиотеки России, д.т.н.;
Марракешский договор и его применение в Испании. Опыт работы в
качестве уполномоченного органа в Испании по трансграничному обмену
в рамках Марракешского договора
Алехандро Сантьяго, сотрудник Офиса Марракешского договора, ONCE
Bibliographic Service’s Marrakesh Office, Испания;

Марко Антонио Бенито дель Кампо, руководитель Офиса
Марракешского договора, ONCE Bibliographic Service’s Marrakesh Office,
Испания;
Глобальный книжный сервис ABC
Эмомов Парвиз Саидович, координатор Консорциума Доступных Книг
(АВС), Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС),
Швейцария;
Библиотека — площадка для развития личности
Михнова Ирина Борисовна, директор Российской государственной
библиотеки для молодёжи, к.п.н.;
Создание цифровой библиотеки КГБС и её использование
Чжу Бин, директор Китайской государственной библиотеки для слепых,
Китай;
«Мои воспоминания»
Элишка Глуши, Заведующая отделом
Технического музея Брно, Чешская Республика.

документации

слепых

13.00–14.00. Перерыв
14.00–17.00. Продолжение пленарного заседания
Ведущие: Захарова Е. В., Елфимова Г. С.
Доклады (регламент 10 минут)
Издание литературы для слепых
Тедеев Эдуард Казбекович, генеральный директор ИПТК «Логосвос»,
к.э.н.;
Брайлевская книга и новые информационные технологии
Новиков Сергей Анатольевич, заместитель главного
ООО «МИПО Репро»;

редактора

30 лет в диалоге. О сотрудничестве РГБС и звукового журнала ВОС
«Диалог» в области расширения доступности информационных ресурсов и
услуг, оказываемых инвалидам по зрению
Зарубина Ирина Николаевна, главный редактор звукового общественнополитического и литературно-художественного журнала «Диалог», к.п.н.;
Когнитивный потенциал цифровых прототипированных объектов
для незрячего человека
Ярославцева
Елена
Ивановна,
доцент,
старший
научный
сотрудник Института философии РАН, зав. Лабораторией системной
интеграции образовательного пространства Международного института новых
образовательных технологий РГГУ, к.ф.н.;

БД «Библиотека тактильных образов для незрячих» как инструмент
обеспечения доступа людей с ограничениями зрения к достижениям науки,
культуры и искусства
Елфимова Галина Сергеевна, заместитель директора по научной работе
Российской государственной библиотеки для слепых, к.т.н.;
Библиотека для людей
Денискина Венера Закировна, старший научный сотрудник кафедры
тифлопедагогики МПГУ, к.п.н.;
Межведомственное взаимодействие специальной библиотеки как
фактор построения инклюзивной среды в регионе
Устинова Ольга Юрьевна, директор Государственной специальной
центральной библиотеки для слепых и слабовидящих, г. Санкт-Петербург,
к.п.н.;
Перспективы и условия интеграции специальных ресурсов для
слепых в национальные информационные системы
Аминева Айгуль Рафаиловна, директор Башкирской республиканской
специальной библиотеки для слепых имени Макарима Хусаиновича
Тухватшина, к.п.н.;
Западно-Казахстанская областная специальная библиотека для
незрячих и слабовидящих граждан Республики Казахстан - открытое
информационное пространство для людей с физическими ограничениями
в жизнедеятельности
Бурамбаева Каракоз Касымовна, директор Западно-Казахстанской
областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан
управления культуры Западно-Казахстанской области, Республика Казахстан;
Издательские проекты как инструмент формирования имиджа
специальной библиотеки для слепых
Закирова Гелюся Тафкиловна, заведующая отделом организационнометодической
и
библиографической
деятельности
Республиканской
специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Республики Татарстан;
Специальная библиотека и общество: опыт Калужского региона
Коновалова Мария Павловна, директор Областной специальной
библиотеки для слепых им. Н. Островского, к.п.н., г. Калуга;
Специальная библиотека — инклюзивная площадка: из опыта
работы Саратовской областной специальной библиотеки для слепых по
межведомственному и межрегиональному сотрудничеству
Новикова Ольга Ивановна, директор Областной специальной библиотеки
для слепых, г. Саратов;
Социальное партнерство как приоритетный ресурс развития
инновационной деятельности специальных библиотек
Чагова Светлана Петровна, заведующая методико-библиографическим
отделом Волгоградской областной специальной библиотеки для слепых.

19 ноября
09.00–10.00. Подключение участников, проверка связи
Ссылка для подключения:
https://zoom.us/j/92194102048?pwd=QWVqZmFxN0NGQVU0aXVxd01qMjdOZz09
Код доступа: 288280
Идентификатор веб-семинара: 921 9410 2048
тел.: +7 (495) 680-28-67 info@rgbs.ru

10.00–13.00. Пленарное заседание
Ведущие:
Захарова Елена Васильевна, директор Российской государственной
библиотеки для слепых, к.п.н.;
Елфимова Галина Сергеевна, заместитель директора по научной работе
Российской государственной библиотеки для слепых, к.т.н.
Доклады (регламент 10 минут)
Специальная библиотека Кузбасса в виртуальном пространстве –
участие в проекте #КУЛЬТУРАНАДОМ
Тихонова Ирина Юрьевна, председатель Секции библиотек,
обслуживающих инвалидов РБА, директор Специальной библиотеки Кузбасса
для незрячих и слабовидящих, г. Кемерово;
Новые информационно-библиотечные практики, адресованные
различным профессиональным и социальным группам населения,
развивают и развиваются в современной ассистивной технологической
среде
Лесневский Юрий Юрьевич, директор Новосибирской областной
специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих;
Инклюзивные практики Национальной библиотеки Удмуртской
Республики
Тенсина Татьяна Владимировна, директор Национальной библиотеки
Удмуртской Республики;
Основные векторы развития Республиканской библиотеки для
слепых Республики Саха (Якутия)
Никитина
Айталина
Семеновна,
директор
Республиканской
библиотеки для слепых, Республика Саха (Якутия);
Полувековой опыт работы студии звукозаписи Республиканской
библиотеки для слепых Республики Саха (Якутия)
Макаров Герман Максимович, заведующий отделом репродуцирования
и специальных технологий Республиканской библиотеки для слепых,
Республика Саха (Якутия);

Чтение — лекарство для души
Лунева Ольга Александровна,
специальной библиотеки для слепых;

директор

Рязанской

областной

Проект библиотеки «Прикосновение к исторической памяти о
Великой Победе в Заполярье для слепых и слабовидящих людей
Киреева
Наталья
Владимировна,
директор
Мурманской
государственной областной специальной библиотеки для слепых и
слабовидящих;
Работа с удаленными пользователями как приоритетное
направление деятельности библиотеки в условиях цифровизации
современного информационного пространства
Степина Мария Анатольевна, заместитель директора по развитию
библиотечной деятельности Самарской областной библиотеки для слепых;
12.00–12.30. Перерыв
12.30–14.00. Продолжение пленарного заседания
Ведущие: Захарова Е. В., Елфимова Г. С.
Эксклюзивные инклюзивные издания Российской государственной
библиотеки для слепых
Киреева Лилия Николаевна, заведующая отделом организационнометодической, научно-исследовательской и редакционной работы Российской
государственной библиотеки для слепых, к.п.н.;
Презентация изданий-лауреатов XI Всероссийского конкурса на
лучшее издание для слепых и слабовидящих «И помнит мир
спасённый….»
Максименко Светлана Михайловна, главный библиотекарь отдела
организационно-методической, научно-исследовательской и редакционной
работы Российской государственной библиотеки для слепых

Награждение победителей XI Всероссийского конкурса
на лучшее издание для слепых и слабовидящих
«И помнит мир спасённый….»
Захарова Елена Васильевна, директор Российской государственной
библиотеки для слепых
Подведение итогов конференции.

