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Тема заседания: 
«Инновационные формы работы по продвижению книги и популяризации чтения 

в специальных библиотеках для слепых» 

ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ: 
 

Специфика и особенности продвижения книги и популяризация чтения с 
использованием новых форм работы среди пользователей библиотек различных 
возрастных категорий с ограниченными возможностями по зрению в Республике 
Татарстан. 
     Сафаргалеев Наиль Ибрагимович, директор, Татарская республиканская специальная 
библиотека для слепых и слабовидящих. Казань. 
 
Литература в аудиоформатах со сложной логической структурой: стратификация 
основного и дополняющего контента. 
     Лесневский Юрий Юрьевич, член Совета РБА, директор, Новосибирская областная 
специальная библиотека для незрячих и слабовидящих. Новосибирск. 
 
Задушевное чтение в эпоху ИНТЕРНЕТ: опыт Свердловской областной специальной 
библиотеки для слепых. 
     Арсентьева Виктория Валерьевна, заместитель директора по научно-методической 
работе, Свердловская областная специальная библиотека для слепых. Екатеринбург. 
 
Литературный Петербург: альтернативный взгляд. 
     Устинова Ольга Юрьевна, директор, Государственная библиотека для слепых и 
слабовидящих. Санкт-Петербург. 
 
Социокультурная реабилитация людей с нарушением зрения в условиях 
специальной библиотеки.  
     Тихонова Ирина Юрьевна, директор, Кемеровская областная специальная библиотека 
для незрячих и слабовидящих. Кемерово. 
 
Использование адаптивных технологий в практиках обеспечения инвалидам по 
зрению Красноярского края доступа к культурным ценностям. 
     Пермяков Павел Юрьевич, директор, Красноярская краевая специальная библиотека-
центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. Красноярск. 
 
Развитие удаленного обслуживания пользователей как способ популяризации 
чтения в Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых. 
     Пантелеева Вера Николаевна, заместитель директора, Башкирская республиканская 
специальная библиотека для слепых. Уфа. 
 
Новые возможности библиотеки: опыт предоставления государственных услуг на 
базе специальной библиотеки. 



     Коновалова Мария Павловна, директор, Областная специальная библиотека для 
слепых им. Н. Островского. Калуга.  
 
Продвижение чтения в среду незрячих: опыт Тверского региона. 
     Бирюкова Ирина Николаевна,  заведующая методическим отделом, Тверская 
областная специальная библиотека для слепых им. М. И. Суворова. Тверь. 
 
Встречи с И. А. Буниным в Год литературы. 
     Чуканова Алевтина Митрофановна, директор, Тульская областная специальная 
библиотека для слепых. Тула. 
 
Обеспечение доступа к культурному наследию для людей с нарушениями зрения.     
     Сполохова Мария Васильевна, заместитель директора, Удмуртская республиканская 
библиотека для слепых. Ижевск. 
 
Инвалид и книга: пути взаимодействия и инновационные возможности 
библиотекаря (из опыта Липецкой областной специальной библиотеки для слепых. 
     Талыкова Марина Владимировна, заместитель директора, Липецкая областная 
специальная библиотека для слепых. Липецк. 
 
Читаем вместе: проблемы привлечения к чтению краеведческой литературы 
инвалидов по зрению. 
     Мартынова Нина Юрьевна, заведующая методико-библиографическим отделом, 
Владимирская областная специальная библиотека для слепых. Владимир. 
 
Театрально-игровая деятельность и творчество как средство актуализации интереса 
к чтению у лиц с ограниченными возможностями. 
     Болдырева Ирина Владимировна, заместитель директора по библиотечной работе, 
Волгоградская областная специальная библиотека для слепых. Волгоград. 
 
Качество чтения людей с нарушением зрения как фактор его продвижения и 
поддержки. 
     Лиханос Елена Викторовна, ведущий методист, Ставропольская краевая библиотека 
для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского. Ставрополь. 
 
Поддержка чтения информационно-библиографическими средствами. 
     Рябцева Наталья Александровна, заведующая отделом тифлобиблиографии и 
информации, Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих им.           
В. Маяковского. Ставрополь. 
 
Интерактивное пространство современной библиотеки: новый формат 
взаимодействия с читателями. 
     Захарова Екатерина Сергеевна, заведующая инновационно-методическим отделом, 
Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих  
им. В. Маяковского. Ставрополь. 
 
Голосовой чат без границ: опыт Самарской областной библиотеки для слепых. 
     Волкова Ольга Николаевна, заведующая информационно-методическим отделом, 
Самарская областная специальная библиотека для слепых. Самара. 
 
Возможности рельефной графики в информационном обеспечении незрячих. 



     Манакина Светлана Ивановна, редактор брайлевских изданий, Самарская областная 
специальная библиотека для слепых. Самара. 
 
Через тактильные книги – к сотворчеству. 
     Шапко Наталия Михайловна, методист, Самарская областная специальная 
библиотека для слепых. Самара. 
 
Специфика проектирования библиотек обслуживающих пользователей                             
с ограниченными возможностями. 
     Лунина Анна Витальевна, инженер-архитектор, Проектная студия "Витарус", Москва. 
 
Аптека для души: программно-проектная деятельность в работе с маломобильными 
гражданами. 
    Мазурина Елена Анатольевна, главный библиотекарь, Самарская муниципальная 
информационно-библиотечная система. Самара. 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 


