Межрегиональная конференция
«Вместе: пути решения проблем социокультурной реабилитации детей
с ограниченными возможностями здоровья»
11-12 октября 2017 года
г. Рязань
11 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
Заезд участников, размещение по месту проживания
Культурная программа
12.00 – 15.00 – экскурсия в Государственный музей-заповедник С.А. Есенина (с. Константиново)
16.00 – экскурсия по Рязанскому кремлю
12 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
10.00 – 11.00 – регистрация участников (фойе Рязанской областной детской библиотеки /Почтовая, 63/)
10.00 – экскурсия по библиотеке
11.00 – 11.20 – открытие конференции (второй этаж, читальный зал Рязанской областной детской библиотеки
/Почтовая, 63/)
Ведущие
Окружная Татьяна Николаевна – ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека», директор (г. Рязань)
Волкова Лариса Георгиевна – ГБУК РО «Рязанская областная специальная библиотека для слепых», заместитель
директора, руководитель Регионального методического центра по работе с инвалидами (г. Рязань)
Приветствия
Боков Денис Александрович – и.о. министра социальной защиты населения Рязанской области
Голева Ольга Николаевна – и.о. министра культуры и туризма Рязанской области
Доклады
11.20 – 11.55 «Библиотечное обслуживание детей с ОВЗ: опыт Российской государственной детской
библиотеки»
Аракчеева Наталья Александровна – ФГБУК «Российская государственная детская библиотека»,
советник директора (г. Москва)
11.55 – 12.30 «Создание доступной среды для детей с ОВЗ в библиотеках: проблемы и пути решения»
Хорошавина Екатерина Владимировна – ФГБУК «Российская государственная детская библиотека»,
заведующая научно-методическим отделом, кандидат педагогических наук (г. Москва)
12.30 – 13.00 «Книги с «особыми героями» как ресурс для взрослых в социокультурной реабилитации детей с
ОВЗ»
Годинер Анна Вацлавовна – исследователь детского чтения, автор каталога «Мир особого детства и
юности» (г. Москва)
13.00 – 14.00 ОБЕД
14.00 – 14.40 Мастер-класс. «Особый ребенок в библиотеке: секреты успеха»
Хорошавина Екатерина Владимировна – ФГБУК «Российская государственная детская библиотека»,
заведующая научно-методическим отделом, кандидат педагогических наук (г. Москва)
14.40 – 15.10 Мастер-класс. «Читать: печально, интересно, важно?» (по рассказу Л. Улицкой «Дочь Бухары»)
Годинер Анна Вацлавовна – исследователь детского чтения, автор каталога «Мир особого детства и
юности» (г. Москва)
15.10 – 15.25 «Учимся понимать друг друга: опыт работы по социальной и культурной адаптация детей с
ограниченными возможностями в условиях детской библиотеки»
Ксенофонтова Татьяна Владимировна – ГБУК НО «Нижегородская государственная областная детская
библиотека», заведующая организационно-методическим отделом (г. Нижний Новгород)
15.25 – 15.40 «Равные возможности. Социокультурная реабилитация детей с
возможностями здоровья»

ограниченными

Троянова Елена Станиславовна
отделом продвижения чтения (г. Липецк)

– ОБУК «Липецкая областная детская библиотека», заведующий

15.40 – 15.55 «Библиотека для особого ребенка: аспекты взаимодействия»
Петрова Юлия Викторовна – ГКУК КО «Калужская областная детская библиотека», библиотекарь (г.
Калуга)
15.55 – 16.10 «Социализация детей с ограниченными возможностями через творческие инновации»
Ишина Антонина Сергеевна – ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени
Горького», заведующая сектором социальных коммуникаций (г. Рязань)
16.10 – 16.25 «Открытый мир»: опыт библиотечного обслуживания особых детей в ЦГБ им. С.А. Есенина
МБУК «ЦБС г. Рязани»
Смирнова Ирина Геннадьевна – МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани»,
главный библиотекарь отдела читальных залов ЦГБ им. С.А. Есенина (г. Рязань)
16.25 – 16.40 «Читаем. Общаемся. Творим: особые дети в библиотеке»: опыт интегрированного
библиотечного обслуживания детей с ограниченными возможностями в библиотеке-филиале №12 МБУК
«ЦБС г. Рязани»
Кузнецова Наталья Николаевна – МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани»,
заведующая библиотекой-филиалом №12 (г. Рязань)
Стендовые доклады
«Библиотечное сопровождение процесса обучения в коррекционной школе»
Жирнова Светлана Вячеславовна – ОГБОУ «Школа №10», учитель математики (г. Рязань)
«Аспекты взаимодействия школьной библиотеки и учащихся в работе над проектной деятельностью по
краеведению»
Котягина Елена Николаевна – ОГБОУ «Школа №10», учитель истории (г. Рязань)
Ащеулова Наталья Викторовна – ОГБОУ «Школа №10», заведующая школьной библиотекой (г. Рязань)
«Дети-инвалиды по зрению как особая категория пользователей»
Полякова Елена Ивановна – ОГБОУ «Школа-интернат №26», воспитатель (г. Рязань)
«Помоги своей судьбе. Арттерапия в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья»
Рылина Ирина Сергеевна – ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени
С.Т. Аксакова», заведующая отделом искусств (г. Ульяновск)
«Игры на мосту»
Григорьева Людмила Николаевна – МБУК «ЦСДБ города Рязани», заведующая филиалом № 5 (г.
Рязань)
«Работа с особыми группами читателей в библиотеках Рязанского муниципального района»
Бобкова Раиса Семеновна – МБУК «ЦРМБ Рязанского р-на», заместитель директора (г. Рязань)
«Работа библиотеки с детьми из семей, находящихся в социально-опасном положении, и детьми с
ограниченными возможностями жизнедеятельности»
Молодцова Валентина Петровна – структурное подразделение «Детская библиотека» МБУК
«Кораблинская центральная библиотека» (Рязанская область, г. Кораблино)

