
Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры  

«Российская государственная библиотека для слепых» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в Международной научно-практической 

конференции «Российская государственная библиотека для слепых: 100-летие 

эпохи доступного чтения», приуроченной к юбилею библиотеки. 

Конференция состоится 18 – 19 ноября 2020 года. К участию приглашаются 

руководители и специалисты библиотек и других учреждений культуры, научных, 

учебных и общественных организаций, все заинтересованные лица.  

На конференции предполагается обсудить следующие вопросы: 

- роль чтения в жизни незрячих; 

- современная специальная библиотека для слепых: задачи, функции, инструменты 

воздействия на общественное сознание; 

- цифровые технологии и будущее библиотеки; 

- расширение доступности информационных ресурсов и услуг: актуальные 

подходы, ключевые проекты, перспективы развития адаптивных технологий;   

- перспективы и условия интеграции специальных ресурсов для слепых в 

национальные информационные системы; 

- международное сотрудничество в сфере обмена информационными ресурсами в 

доступных форматах для людей с проблемами чтения плоскопечатных текстов; 

- корпоративное партнёрство и межведомственное взаимодействие в построении 

инклюзивной информационной среды будущего, и другие. 

В ходе работы будут объявлены итоги XI Всероссийского конкурса на лучшее 

издание для слепых и слабовидящих «И помнит мир спасенный…». 

Для участия в конференции необходимо направить заявку до 26 октября по 

прилагаемой регистрационной форме. 

По итогам работы планируется подготовка сборника материалов.  

Конференция пройдет в очно-заочном режиме, информация о способе 

подключения будет направлена позже. 

Контактная информация: 

+7(495) 684-25-95; e-mail: redactor@rgbs.ru – Елфимова Галина Сергеевна, 

заместитель директора по научной работе; 

+7(495) 680-42-49; e-mail nmo@rgbs.ru – Максименко Светлана Михайловна, 

главный библиотекарь отдела организационно-методической, научно-

исследовательской и редакционной работы — отв. за сбор материалов для 

сборника докладов 

 

Директор 

         Е.В. Захарова 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

участника Международной научно-практической конференции 

«Российская государственная библиотека для слепых: 

100-летие эпохи доступного чтения» 

 

ФИО (полностью)  

Полное наименование учреждения  

Должность  

Контактный телефон  

участника конференции 

 

E-mail  

Форма участия (с докладом, без 

доклада) 

 

Название доклада  

Форма представления доклада (очное 

или заочное выступление) 

 

 

Заполненную регистрационную форму необходимо отправить на 

электронный адрес nmo@rgbs.ru  не позднее 26 октября. 
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