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Международный семинар 

«МОЛОДЫЕ ИНВАЛИДЫ И ЧИТАТЕЛИ С ОСОБЫМИ ВИДАМИ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ: ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОД» 
 

Программа  

15 мая 2018 г.             г. Новосибирск 

 

11.00 – 11.05 Приветствие начальника отдела культурно–досуговой деятельности и 

народного творчества  министерства культуры Новосибирской области 

Кузаевой Ирины Викторовны. 

Тема: «СОДЕЙСТВИЕ АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ: ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ» 

11.05 – 11.15 «Чтение в моей жизни» 

Саксена Падмини,  

учащаяся Гимназии № 9 им. Героя Российской Федерации М.Ю. Немыткина,  

лауреат конкурса Новосибирской областной юношеской библиотеки «Бук-симпатия». 

 

11.15 – 11.25 «Первые шаги Новосибирской областной юношеской библиотеки в работе с 

особыми пользователями» 

Терентьева Татьяна Николаевна,  

директор ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека». 

 

11.25 – 11.40 «Адаптация учреждений культуры для инвалидов» (на примере Томской 

области) 

Бондаренко Елена Сергеевна,  

начальник программно-аналитического отдела  

Департамента по культуре и туризму Томской области. 

 

11.40 – 12.00 «Адресные социокультурные услуги для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Копысова Марина Ивановна, 

заместитель директора ГБУК НСО «Новосибирская областная специальная 

библиотека для незрячих и слабовидящих». 

 

12.00 – 12.15 «Особенности коммуникации детей и взрослых с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Кошенова Марина Ивановна, 

заведующая кафедрой социальной психологии и виктимологии НГПУ. 

 

12.15 – 12.30 «Практические советы психолога при работе с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 
Емельянова Татьяна Сергеевна, 

педагог-психолог 1 квалификационной категории, специальный психолог. 

 

12.30 – 12.40 «Шаг навстречу: мир равных возможностей. Системный подход к реализации 

программы по работе с молодежью с особыми потребностями» 
Быкова Юлия Владиленовна, 

начальник отдела отраслевой литературы  

ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека». 



 

12.40 – 12.50 «Библиотека – пространство социализации людей с ограниченными 

возможностями» 

Рагулина Елена Ивановна, 

главный библиотекарь отдела по методической работе МКУК Ордынского 

района Новосибирской области «Ордынская ЦБС». 

 

12.50 – 13.00 «Основные направления работы библиотеки им. Н.А. Некрасова как 

комфортной площадки для маломобильных групп населения» 

Стригунова Наталья Петровна, 

заведующая филиалом «Библиотека им. Н.А. Некрасова»  

МКУК ЦБС Ленинского района. 

 

13.00 – 13.20 Перерыв. 

 

13.20 – 13.30 «Проект “Формула будущего” – итог» 

Капинская Ирина Николаевна, 

заведующая филиалом «Библиотека имени А.А. Ахматовой»  

МКУК ЦБС Ленинского района. 

 

13.30 – 13.40 «Что должен помнить каждый при работе с детьми мигрантов» (Опыт 

проведения обучающего курса по рисованию комиксов «Как я вижу мир») 
Назимко Марина Булатовна, 

художник-монументалист, преподаватель живописи, комиксист. 

 

13.40 – 13.50 «Дом творчества глухих: из опыта работы со слабослышащей и неслышащей 

молодежью» 
Рогожкина Елена Михайловна, 

специалист по работе с молодежью  

МБУ г. Новосибирска «Дом молодежи Железнодорожного района». 

Тема: «ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ ИНТЕГРИРОВАННОГО БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ОСОБЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ»  

(Skype-связь с российскими и белорусскими библиотеками) 

13.50 – 14.10 «Доступность библиотеки для инвалидов в рамках общей 

клиентоориентированности организации» 
Замыцкий Фѐдор Сергеевич, 

библиотекарь организационного отдела  

ГБУК «Самарская областная юношеская библиотека». 

 

14.10 – 14.30 «Библиотека равных возможностей» 
Дворянчикова Наталья Александровна, 

заведующая детской библиотекой-филиалом №2  

УК «Централизованная система государственных публичных библиотек  

г. Могилева» (Республика Беларусь). 

 

14.30 – 15.10 «Равные среди равных: инклюзивные программы в работе с людьми с особыми 

потребностями» 
Наумова Юлия Николаевна, 

ведущий специалист Информационно-консалтингового центра  

«Библиотека и молодежь» Российской государственной библиотеки для молодежи. 

 

15.10 – 15.30 Подведение итогов работы семинара. 


