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Ведущие вебинара: ЗЕНОВА Татьяна Валерьевна, заведующая отделом ор-

ганизационно-методической и научно-исследовательской работы РГБС, ВА-

СИЛЬЕВА Лариса Николаевна, заведующая отделом информационных тех-

нологий РГБС 

 

 Приветствие участникам вебинара – ЗАХАРОВА Елена Васильевна, 

заместитель директора по научной работе РГБС, канд. пед. наук 
 

 Потрогать, увидеть, понять: инновационные приемы в создании 

тактильных рукодельных книг – ЧУКАНОВА Алевтина Митрофа-

новна, директор Тульской областной специальной библиотеки для сле-

пых, Председатель Секции библиотек, обслуживающих инвалидов 

(РБА) 
 

 Технологии производства тактильных книг в Красноярской крае- 
вой спецбиблиотеке – ОФИЦЕРОВА Ольга Павловна, заведующая 

информационно-библиографическим отделом 
 

 Особенности формирования и перспективы использования фонда 

 тактильных рукодельных книг и пособий в Кемеровской областной 

специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих – ШАТРОВА 

Ольга Михайловна, заведующая отделом обслуживания 
 

 Тактильные рукодельные книги с национальным колоритом в фон- 

дах Хакасской республиканской специальной библиотеки для сле-

пых – ДЖУМАШЕВА Лариса Иннокентьевна, ведущий методист 

 

 

 Открытие мира кончиками пальцев. Опыт работы Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых – КУЧЕБА-

РОВА Ирина Николаевна,  заведующая инновационно-методическим 

отделом 
 

 Оригинальный формат: создание тактильных рукодельных книг в 

специальной библиотеке для слепых Республики Коми им.  Луи 

Брайля – ЕРОГОДСКАЯ Ольга Александровна, главный библиотекарь 
 

 Внедрение инновационных технологий в создание тактильных ру-

кодельных книг ТОСБ им. М. И. Суворова – МЕЛЬНИК Ольга Нико-

лаевна, заведующая сектором по работе с детьми 
 



 Добрые книжки – добрыми руками – ШАПКО Наталья Михайловна, 

методист Самарской областной библиотеки для слепых 
 

 Тактильная книга как способ распространения краеведческих зна-

ний среди инвалидов по зрению – ТОДИС Ольга Тимофеевна, веду-

щий специалист по работе с детьми и юношеством Ставропольской 

краевой библиотеки для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского  
 

 Применение 3D технологий в изготовлении тактильных рукодель-

ных книг – ГЛАЗОВА Елена Юрьевна, заведующая читальным залом. 

РГБС  
 

 Использование тактильных рукодельных книг, изготовленных с 

применением инновационных технологий, как новый шаг в работе 

незрячего тифлопедагога – САМАТОВА Альбина Вильсуровна,  биб-

лиотекарь, тифлопедагог. РГБС 

 

 

 


