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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 
12 сентября 

Заезд участников конференции 

 

13 сентября 

Алтайский государственный институт культуры, 

г. Барнаул, пр. Ленина 66, аудитория 313 

 

09.00 – 10.00  

Регистрация участников конференции 

09.00 – 10.00 

Выставка изданий специальных форматов «Мир «особенной» книги». 

 

10.00 – 10.15 Открытие конференции 

Приветственное слово:  

Безрукова Елена Евгеньевна, начальник Управления Алтайского края по культуре и архивному 

делу 

Ильюченко Татьяна Викторовна, председатель комитета Алтайского краевого 

Законодательного Собрания по социальной политике 

Полякова Елена Александровна, доктор культурологии, проректор по научной работе и 

международным связям Алтайского государственного института культуры  

10.15 – 10.20 

Реализация государственной программы Алтайского края «Доступная среда в Алтайском 

крае», Жмылёва Наталья Юрьевна, заместитель начальника управления по социальной 

политике, начальник отдела по социальной работе Министерства труда и социальной 

защиты Алтайского края 

10.20 – 10.35 

Расширение границ адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья 

средствами культуры, Черепанова Елена Владимировна, директор Алтайской краевой 

специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих 

10.35 – 10.50  

Инновационные проекты Российской государственной библиотеки для слепых в поддержку 

образования незрячих, Елфимова Галина Сергеевна, заместитель директора по научной 

работе Российской государственной библиотеки для слепых, г. Москва 

10.50 – 11.05 

Формирование адаптивной среды на основе ресурсов специальной библиотеки, Копысова 

Марина Ивановна, заместитель директора Новосибирской областной специальной 

библиотеки для незрячих и слабовидящих 

11.05 – 11.20 

Особенности социокультурной деятельности специальной библиотеки, Серова Татьяна 

Николаевна, заместитель директора Государственной библиотеки для слепых и 

слабовидящих, г. Санкт-Петербург 

11.20 – 11.35 

Социальное партнерство как фактор повышения эффективности информационного 

обслуживания людей с проблемами здоровья, Баянова Оксана Вячеславовна, главный 

специалист по маркетингу и методической работе Специализированной библиотеки для 

слабовидящих и незрячих Забайкальского края, г. Чита 

11.35 – 11.50 

Корпоративное взаимодействие специальных библиотек в ведении аналитических баз 

данных по дефектологии, Еремина Ольга Анольевна, главный библиограф Алтайской краевой 

специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих 

 



11.50 – 12.00 

Социальное партнерство: перспективы и проблемы, Полянских Ольга Николаевна, 

координатор проектов АНО «Центр проектных решений общественно-активных школ 

12.00-13.00 Обед 

13.00 – 13.10 

Особенности коммуникации с людьми с ограниченными возможностями здоровья: 

этический аспект, Балашова Елена Васильевна, декан факультета информационных ресурсов и 

дизайна, кандидат педагогических наук, доцент Алтайского государственного института 

культуры 

13.10 - 13.20 

Радиопутеводитель для читателя, Фомина Анна Анатольевна, доцент, кандидат 

педагогических наук Алтайский государственный институт культуры 

13.20 – 13.30 

Библиотечный дизайн: проблемы и перспективы развития, Шокорова Лариса Владимировна, 

кандидат искусствоведения, доцент, зав. кафедры дизайна и архитектуры, Колесник 

Надежда Борисовна доцент, член Союза дизайнеров России, Алтайский государственный 

институт культуры. 

13.30 – 13.45 

Организация культурно-информационного досуга (тифлоэкскурсии), Клепикова Наталья 

Александровна, заведующая Специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих г. 

Рубцовска 

13.45 – 13.55 

Социальный проект «Музей русского быта», Березкина Александра Ивановна, Заслуженный 

работник культуры Республики Тыва, заведующая МБУ «Централизованная библиотечная 

система» Кызылского кожууна Республики Тыва Чербинский сельский филиал 

13.55 – 14.05 

Музейный аудиогид как средство работы с посетителями с ограниченными возможностями 

здоровья, Шорина Дарина Евгеньевна, заведующая кафедрой музеологии и документоведения, 

кандидат культурологии Алтайского государственного института культуры 

14.05 – 14.15 

Рецепты от одиночества: опыт работы с глухими пользователями в Алтайской краевой 

специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих, Сушко Галина Ильинична, 

библиотекарь отдела обслуживания Алтайской краевой специальной библиотеки для незрячих 

и слабовидящих 

14.15 – 15.30 

Литературный театр для солнечных детей, Сычёва Наталья Яковлевна, заведующая 

отделом культурных программ Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. 

Шишкова 

15.30 – 15.45 

Библиотека как один из факторов качества жизни людей с ограниченными возможностями 

здоровья (опыт работы Специальной библиотеки МБУ «ЦБС г. Бийска»), Ермакова Галина 

Александровна, заведующая специальной библиотеки Централизованной библиотечной 

системы г. Бийска 

15.45 - 16.00 

Социокультурная реабилитация граждан с ограниченными возможностями здоровья в 

клубах по интересам, Маликова Наталья Ивановна, заведующая отделом методико-

аналитической деятельности Центральной городской библиотеки им. Л.С. Мерзликина г. 

Новоалтайска 

16.00 – 16. 15 

Сельская библиотека – пространство социализации людей с ограничениями в 

жизнедеятельности, Иванова Татьяна Ивановна, заведующая Кабановской поселенческой 

модельной библиотеки Усть-Калманского района  

 



16.15 – 16. 30 

Формы привлечения людей с ограниченными возможностями здоровья в жизнь библиотек 

Быстроистокского района, Рослякова Анастасия Ивановна, заведующая межпоселенческой 

библиотекой МБУК «Многофункциональный культурный центр» Быстроистокского района 

16. 30 -16.45 

Добру и пониманию путь открыт: участие инвалидов в работе клубных объединений 

библиотек Шипуновского района, Гришина Галина Александровна, ведущий библиотекарь 

МКУК МфКЦ Шипуновского района Алтайского края, отдел «Центральная районная 

библиотека» 

16.45 – 17.00 

Творчество читателей-инвалидов Павловского района как способ интеграции в культурную 

жизнь местного сообщества, Косихина Наталья Алексеевна, заведующая отделом 

методического руководства и комплектования фондов Павловской межпоселенческой 

модельной библиотеки им. И.Л. Шумилова МБУК «Библиотечно-музейный центр Павловского 

района Алтайского края» 

 

Стендовые доклады  

Библиотерапевтический тренинг в формировании информационной культуры личности 

ребенка, Курникова Татьяна Анатольевна, к.с.н., доцент; Потапова Раиса Петровна, к.с.н., 

доцент; Черниенко Юлия Александровна, к.и.н., доцент кафедры менеджмента 

информационных ресурсов Алтайского государственного института культуры, факультет 

информационных ресурсов и дизайна, кафедра менеджмента информационных ресурсов 

Методическое сопровождение специализированного и интегрированного библиотечного 

обслуживания инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья в 

Ставропольском крае, Гречкина Жанна Васильевна, главный библиотекарь инновационно-

методического отдела, кандидат педагогических наук, доцент Ставропольская краевая 

библиотека для слепых им. В. Маяковского, г. Ставрополь  
Невидимое кино: тифлокомментирование, или словесное описание для людей с 

ограничениями зрения, Ходова Светлана Руслановна, заведующая отделом организации 

книжных фондов и тифлоинформации Кемеровской областной специальной библиотеки для 

незрячих и слабовидящих 

Приобщение детей к книге и чтению в детском образовательном учреждении, Болдырева 

Ольга Михайловна, воспитатель, Ершова Ольга Николаевна, воспитатель, МБДОУ Детский 

сад № 201 комбинированного вида 

Продвижение книги и чтения в формате культурно-просветительской деятельности 

библиотеки, Лядова Анна Николаевна, магистрант 2 курса Алтайского государственного 

института культуры 

Проектная деятельность ГБУК РО «Рязанская областная специальная библиотека для 

слепых», Лунева Ольга Александровна, директор  ГБУ Рязанской области «Рязанская 

областная специальная библиотека для слепых»  

Современная библиотека для людей с нарушением зрения: опыт работы, Бенда Валентина 

Витальевна, магистрант 2 курса Алтайского государственного института культуры 

Социальная работа в библиотеке: профессиональные и волонтерские инициативы, Матвеева 

Ирина Юрьевна, кандидат пед. наук, доцент, зав. кафедрой библиотечно-информационной 

деятельности Челябинский государственный институт культуры  

Видеодоклады 

Литературная тифлоэкскурсия «Читай Урал!» (краеведческие чтения в Брайле), 

видеодоклад, Харламцева Анастасия Романовна, заведующая отделом издательских и медиа 

технологий Свердловской областной специальной библиотеки для слепых 

Роль специальной библиотеки в обеспечении доступа к информации музейными средствами. 

Трогательный музей, видеодоклад, Невидимова Елена Егоровна, ведущий методист 

Ростовской областной специальной библиотеки для слепых 



Инклюзивные формы массовой работы в специальной библиотеке как средство включения 

людей с ограниченными возможностями в культурную жизнь общества, видеодоклад, 

Сабирова Елена Васильевна, заведующая сектором «Говорящая книга» Саратовской 

областной специальной библиотеки для слепых 

Раздвигая границы: роль социального партнерства в формировании безбарьерной 

информационной среды для людей с ОВЗ, видеодоклад, Подсекаева Марина Геннадьевна, 

заведующая отделом Региональным центром организации библиотечного обслуживания 

слепых и слабовидящих граждан Национальной библиотеки Удмуртской Республики 

 

14 сентября 

Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих,  

г. Барнаул, ул. Папанинцев 205 

10.00 - 12.00 

Круглый стол «Роль библиотеки в процессе вовлечения инвалидов в культурную жизнь 

общества» 

Модераторы: 

Черепанова Елена Владимировна, директор Алтайской краевой специальной библиотеки для 

незрячих и слабовидящих 

Елфимова Галина Сергеевна, заместитель директора по научной работе Российской 

государственной библиотеки для слепых  

Вопросы для обсуждения: 

1. Библиотечный дизайн и архитектурная доступность для людей с ограниченными 

возможностями здоровья в библиотеках Российской Федерации.  

2. Взаимодействие службы медико-социальной экспертизы со смежными структурами по 

вопросам реабилитации инвалидов.  

3. Деятельность Уполномоченного по правам человека по содействию людям с инвалидностью 

в реализации их прав.  

4. Творчество людей с ограниченными возможностями здоровья. Мастер-классы. 

Участники: 

Деятельность Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае по содействию 

людям с инвалидностью в реализации их прав, Зуйкова Наталья Ивановна, руководитель  

аппарата Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае. 

Технические средства реабилитации и адаптация городской и транспортной 

инфраструктуры в рамках Государственной программы «Доступная Среда», Ларин Андрей 

Александрович, специалист ООО «Альфа».  

Проект для слабовидящих детей в возрасте от 10 до 14 лет «Ловец снов», Бочарова Анна 

Алексеевна, студентка Алтайского государственного института культуры. 

Мастер-класс «Волшебный мир тряпичной куклы», Ларина Татьяна Юрьевна, аспирантка 
Алтайского государственного института культуры. 

Специалисты МСЭ по Алтайскому краю: 

Балабанова Наталья Юрьевна – начальник отдела экспертных исследований 

реабилитационного потенциала, врач по МСЭ; Долгатова Елена Сергеевна – врач по МСЭ - 

офтальмолог; Есина Марина Николаевна – специалист по связям с общественностью. 

12.00 - 12.50 Обед 

12.50 – 18.00 Выездная экскурсионная программа  

Мемориальный музей Р.И. Рождественского – филиал КГБУ «государственный музей 

истории литературы, искусства и культуры Алтая» (с. Косиха Косихинского района, ул. 

Советская,18); 

Косихинская модельная  мемориальная районная библиотека имени Роберта 

Рождественского (с. Косиха Косихинского района, ул. Рабочая,1). 

 

15 сентября 

Отъезд участников 



Места питания 

 

 Заведение и адрес Описание Время работы 

1. 
КFС, 

пр. Ленина, 52 
Ресторан быстрого питания Пн-вс 9.00-24.00 

2. 
Lакоmка, 

пр. Ленина, 54 
Кафе Пн-вс 9.00-23.00 

3. 
New Уоrk Рiza 

ул. Молодёжная, 26 
Пиццерия Пн-вс 9.00-23.00 

4. 
Subway, 

пр. Ленина, 47 
Кафе быстрого питания Пн-вс 9.00-23.00 

5. 
Тгаveler's Соffее, 

пр. Ленина, 57 б 
Кофейня Пн-вс 7.30-24.00 

6. 
Вилка-Ложка, 

пр. Ленина, 52 
Столовая Пн-пт 9.00-22.00 

7. 
Грильница, 

пр. Ленина, 47 

Кафе быстрого питания, 

еда на вынос 

Пн-вс 

круглосуточно 

8. 
Даниш, 

пр. Ленина, 52 
Кафе-пекарня Пн-вс 7.30-20.00 

9. 

Ипонкин brothers, 

пр. Ленина, 56 / 

ул. Шевченко, 52а 

Суши-бар 
Пн-чт 11.00-23.00  

Пт 11.00-24.00 

10 

Кузина 

пр. Ленина, 63а / 

ул. Молодёжная, 24 

Кондитерская, кофейня Пн-вс 8.00-21.00 

11. 
Пора покушать (АлтГТУ), 

ул. Димитрова, 75 
Столовая Пн-пт 9.00-19.00 

12. 
Рыба.Рис, 

пр. Ленина, 63а 
Суши-бар Пн-вс 10.00-23.00 

13. 
Скороварка, 

ул. Молодежная, 2а 
Столовая Пн-пт 9.00-19.00 

14. 

Столовая Администрации 

Алтайского края, 

пр. Ленина, 59 

Столовая Пн-пт 11.30-15.00 

15. 
Coffee, please 

пр. Ленина, 64 

Кофейня 

 
Пн-вс 7.00-21.00 

16. 
Пиццерия 

пр. Ленина,80 
Кафе Пн-вс 10.00-00.00 

17. 

Velvet 

пр. Ленина, 80 

 

Ресторан Пн-вс 10.00-00.00 

 

 

 

 

 
 



Культурная программа 

 

Алтайский государственный краеведческий музей 

Адрес: ул. Ползунова, 46 

Время работы:  
Среда 9:30 - 17:30; Четверг 11:00 - 19:00; Пятница – Воскресенье 9:30 - 17:30 

Телефон: 8 (385) 263-47-58 

Вход свободный 

 

Государственный художественный музей Алтайского края  

Адрес: пр. Ленина, 88 

Время работы:  

с 10:00 до 18:00; касса закрывается в 17:30 

Телефон: 8 (385) 235-98-39 

Стоимость входного билета – 30 рублей 

 

Музей «Город»  

Адрес: ул. Льва Толстого, 24 

Время работы:  

с 10:00 до 18:00; касса закрывается в 17:30 

Телефон: 8 (385) 263-64-91 

Стоимость входного билета – 35 рублей 

 

Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая  

Адрес: ул. Льва Толстого, 2 

Время работы:   
с 10.00 до 18.00; касса с 10.00 до 17.30 /без обеда/. 

Каждый четверг до 19.00. Касса до 18.30 ч. 

Телефон: 8 (385) 224-47-61 

Стоимость входного билета – 40 рублей 

 

Музей «Мир времени»  

Адрес: ул. Матросова, 12 

Время работы:  

С 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00); Суббота, воскресенье – с 11.00 до 18.00 (без обеда) 

Телефон: 8 (385) 275-72-70 

Стоимость входного билета – 150 рублей 

 

Музей «Горная аптека»  

Адрес: ул. Ползунова, 42 

Время работы:  

С 10 до 20.00 ежедневно 

Телефон: 8 (385) 253-62-67 

Стоимость входного билета –  80 рублей 

 

Барнаульский Планетарий  

Адрес: проспект Сибирский, 38 

Время работы: с 9.00 до 17.00 ежедневно 

Телефон: 8 (385) 61-10-65 

Стоимость входного билета – 100 рублей 

 

Нагорный парк  
Парк, расположен в Центральном районе Барнаула, в междуречье Барнаулки и Оби. 
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