
 Программа 
научно-практического семинара «Социальная функция специальной 

библиотеки: опора на традиции и новый взгляд», посвященного 65-летию 
основания Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых 

имени А. П. Чехова 
 

3 сентября, вторник  

В течение дня Заезд, размещение в отелях участников семинара 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА: 

В течение дня Пешеходная экскурсия по г. Краснодару 

4 сентября, среда 

Дом культуры ВОС 
г. Краснодар, ул. Московская, 65А 

08.30 – 09.50 Регистрация участников семинара 

10.00 – 12.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ: 

 Приветственное слово почетных гостей 

 Праздничная церемония, посвященная 65-летию со дня 
создания Краснодарской краевой специальной 
библиотеки для слепых имени А. П. Чехова 

12.30 – 14.00 Обед 

14.00 – 17.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
"Социальная функция специальной библиотеки: опора на 
традиции и новый взгляд" 

Девелопмент-Юг 
г. Краснодар, ул. Московская, 59/1 

ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ: 

Библиотека для слепых: сегодня и завтра 

 Захарова Елена Васильевна, канд. пед. наук, директор 
Российской государственной библиотеки для слепых,      
г.  Москва 

Приоритеты специальной библиотеки в адаптивности библиотечно-
информационного обслуживания пользователей с ограничениями в 
жизнедеятельности 



 Казьмина Вера Александровна, заведующий отделом 
обслуживания ГБУК РО «Ростовская областная 
специальная библиотека для слепых", г. Ростов-на-Дону 

Тифлопросветительство как новый вектор коммуникаций с местным 
сообществом 

 Лиханос Елена Викторовна, заместитель директора 
ГБУК "Ставропольская краевая библиотека для слепых и 
слабовидящих имени В. Маяковского", г. Ставрополь 

Практика культурно-досуговой деятельности Адыгейской 
республиканской специальной библиотеки для слепых: от традиций 
прошлого к современному опыту 

 Черных Наталья Анатольевна, заведующий методико-
библиографическим отделом ГКУКРА "Адыгейская 
республиканская специальная библиотека для слепых",   
г. Майкоп, Республика Адыгея 

Библиотечно-информационное обслуживание инвалидов по зрению в 
Республике Крым средствами специализированных технологий на 
примере Крымской республиканской научной библиотеки имени           
И. Я. Франко 

 Чаплюн Лариса Викторовна, заведующий отделом для 
слепых и слабовидящих ГБУК РК "Крымская 
республиканская универсальная научная библиотека им. 
И. Я. Франко", г. Симферополь, Республика Крым 

Литературная тифлоэкспедиция "ЧитайУрал!" 

 Арсентьева Виктория Валерьевна, зам. директора по 
научно-методической работе, Гильфанова Ирина 
Анатольевна, директор ГБУК СО "Свердловская 
областная специальная библиотека для слепых",                        
г. Екатеринбург 

Особые возможности особого ребенка 

 Краснова Галина Николаевна, заслуженный работник 
культуры Кубани, заместитель директора ГБУК 
Краснодарского края "Краснодарская краевая детская 
библиотека им. братьев Игнатовых", г. Краснодар  

Аудиогиды в библиотеке. Создание аудиовизуальных ресурсов для 
популяризации творчества кубанской поэтов 

 Быков Роман Сергеевич,  библиотекарь II категории 
отдела Компьютерный читальный зал ГБУК 



Краснодарского края "Краснодарская краевая юношеская 
библиотека имени И.Ф. Вараввы", г. Краснодар 

Особенности подготовки профессиональных кадров для работы с 
людьми с ограниченными возможностями здоровья в библиотечных 
учреждениях 

 Уржумова Ольга Михайловна, канд. пед. наук, доцент 
кафедры библиотечно-библиографической деятельности 
ФГБОУ ВО "Краснодарский государственный институт 
культуры", г. Краснодар 

Волонтёрство как социальная новация и ресурс для успешных практик 
совместной социокультурной деятельности библиотек и вуза в адрес 
людей с ОВЗ. Векторы эффективного развития  

 Афанасенко Анастасия Александровна, Епифанова 
Ирина Андреевна,  студенты 3 курса направления 
подготовки Библиотечно-информационная деятельность 
информационно-библиотечного факультета ФГБОУ ВО 
"Краснодарский государственный институт культуры", 
г. Краснодар 

Приходское попечение о христианах с проблемами слуха и зрения в 
Краснодаре 

 Иерей Вячеслав Клименко, преподаватель кафедры 
Практических церковных дисциплин Екатеринодарской 
духовной семинарии, г. Краснодар 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА: 

18.00 – 20.00 Мюзикл по мотивам повести Н. В. Гоголя «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» с тифлокомментированием 

Дом культуры ВОС 
г. Краснодар, ул. Московская, 65А 

5 сентября, четверг 

06.30  Выезд в г. Новороссийск  

10.00 – 14.00 Круглый стол "Современная специальная библиотека – 
пространство чтения и активизации социального 
потенциала людей с нарушениями зрения" 

Новороссийский филиал ГБУК ККБС  
г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, 6 



14.00 – 15.00 Обед 

15.00  Выезд в с. Абрау-Дюрсо 

15.30 – 17.00 Дискуссионная площадка "Инновационные социальные 
практики в системе библиотечного обслуживания людей 
с ограниченными возможностями здоровья" 

МБУ "Центр творчества и ремесел" 
г. Новороссийск, с. Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 12 

17.00  Выезд в г. Краснодар 

6 сентября, пятница 

В течение дня Отъезд участников семинара 

 

 


