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ПРОГРАММА 
VIII Международной школы ассистивных услуг: «Современная библиотека – 

среда адаптивной культуры и гражданского участия» 
Новосибирск, 11-12 апреля 2018 года  

11 апреля  

Новосибирская областная специальная библиотека  

для незрячих и слабовидящих 

(ул. Крылова, 15, читальный зал) 

09.30-10.00 Регистрация участников. Брифинг для СМИ 

10.00-10.30 Открытие. 

 Юрий Юрьевич Лесневский, директор Новосибирской областной 

специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих (ГБУК НОСБ), 

член Правления Российской библиотечной ассоциации (РБА)                

(г. Новосибирск, Россия) 

 

Приветствие участников мероприятия: 

 

Игорь Николаевич Решетников, врио министра культуры 

Новосибирской области (г. Новосибирск, Россия) 

 

Людмила Германовна Зенкова, председатель обкома Новосибирской 

областной профсоюзной организации Российского профессионального 

союза работников культуры (г. Новосибирск, Россия) 

 

10.30-13.00 

Перерыв 

11.30-11.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол «Библиотека технологического рубежа: путь 

социального партнерства и преобразований»  
 

Ведущие:  

Юрий Юрьевич Лесневский, директор ГБУК НОСБ, член Правления 

РБА (г. Новосибирск, Россия)  

 

Елена Валериевна Макарова, председатель Общественного совета при 

Министерстве культуры Новосибирской области, руководитель музея 

«Заельцовка» (г. Новосибирск, Россия) 

 

Темы для обсуждения:  
Содействие формированию безбарьерной среды в векторе гражданского 

диалога и культурно-просветительской практики. 

Современная библиотека – точка входа в адаптивно-технологический сегмент 

информационного общества. 

Безбарьерное пространство в категориях социальной инженерии. 

Образ информационного общества в современной адаптивной среде. 
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по мере 

готовности 

 

 

 

 

 

 

в записи 

 

 

 

 

 

 

11.00 

(7.00 МСК) 

 

 

 

Междисциплинарная практика в аспекте социальной востребованности.  

Выступления: 

 

 «Роль библиотек в современном японском обществе: библиотека как 

интеллектуальная среда обитания», Рика Дохи, старший преподаватель 

кафедры теории, истории культуры и музеологии Института истории, 

гуманитарного и социального образования НГПУ (г. Новосибирск, 

Россия) 

 

«Опыт участия в создании билингвального контента адаптивных 

маршрутов», Стивен Ричард Брейчер, консультант-преподаватель 

английского языка (Великобритания) 

 

«Опыт работы библиотеки Даляньского университета иностранных 

языков», Цжан Цинцянь, преподаватель китайского языка «Институт 

Конфуция»  Новосибирского государственного технического 

университета (г. Далянь, КНР) 

  

«Основные направления работы библиотеки им. Н. А. Некрасова как 

комфортной площадки для маломобильных групп населения», Наталья 

Петровна Стригунова, заведующий филиалом «Библиотека им. Н.А. 

Некрасова» МКУК ЦБС Ленинского района (г. Новосибирск, Россия) 

 

В дискуссии примут участие по skype-связи российские и зарубежные 

специалисты: 

 

«Участие СМИ в расширении волонтерского движения в актуальных 

социальных направлениях», Ирина Николаевна Зарубина, заведующая 

отделом непрерывного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Центра реабилитационного и коррекционного 

образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования» 

Министерства образования и науки РФ, главный редактор 

звукового журнала «Диалог» (г. Москва, Россия) 

 

«Создание электронных библиотечных систем, включающих 

документы в специальных форматах, – поле продуктивной 

деятельности волонтеров», Натела Нодарьевна Квелидзе-Кузнецова, 

исполнительный директор АППОЭР (Ассоциации производителей и 

пользователей образовательных электронных ресурсов) (г. Санкт-

Петербург, Россия) 

 

Светлана Александровна Цебизова, заведующая Региональным 

сектором Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (г. Южно-

Сахалинск, Россия) 

Наталья Владимировна Костомарова, ведущий библиотекарь центра 

мобильного библиотечного обслуживания Президентской библиотеки 
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12.00 

 

им. Б.Н. Ельцина (г. Южно-Сахалинск, Россия) 

 

«Содействие формированию безбарьерной среды в векторе 

гражданского диалога и культурно-просветительской практики», 

Галина Алексеевна Шарпилова, заведующая отделом обслуживания 

ГКУК Челябинской областной универсальной научной библиотеки (г. 

Челябинск, Россия) 

 

13.00-14.00 Обеденный перерыв 

14.00-15.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

в записи 

Дискуссионная площадка «Волонтерство – значимая сила 

социальных новаций» 
 

Ведущие:  

Юрий Юрьевич Лесневский, директор ГБУК НОСБ, член Правления 

РБА (г. Новосибирск, Россия)  
 

Яна Васильевна Логвиненко, председатель Новосибирской областной 

организации общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 

(НОООООИ ВОС) (г. Новосибирск, Россия) 
 

Проявление социального контекста волонтерской деятельности. 

Соучаствующее проектирование определяет ценность социальной новации. 

Волонтерская деятельность – особая среда развития. 

Волонтеры и лидеры общественных организаций – проводники философии 

независимой жизни человека с инвалидностью.  

Какие нужны менеджеры и консультанты для расширения волонтерских 

практик? 

 

«Активное гражданское участие – необходимое условие реализации 

прав и свобод людей с ограничениями жизнедеятельности», Нина 

Николаевна Шалабаева, Уполномоченный по правам человека в 

Новосибирской области (г. Новосибирск, Россия) 

 

«Современные возможности архитектурного образования для 

независимой жизни маломобильных групп населения», Евгений 

Николаевич Лихачев, профессор, кандидат архитектуры, советник 

РААиСН, Почетный работник ВПО РФ, Почетный работник НГАХА, 

советник ректора Новосибирского государственного университета 

архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДиИ) (г. Новосибирск, Россия) 

 

«Опыт участия волонтеров и лидеров общественных организаций в 

социальных новациях  в Великобритании», Джонатан Той, координатор 

WNDIS (Информационная служба инвалидов Западного Норфолка) (г. 

Кингс Линн, графство Западный Норфолк, Великобритания) 

 

с 17.00 Культурная программа 
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12 апреля Новосибирская областная специальная библиотека  

для незрячих и слабовидящих 

(ул. Крылова, 15, читальный зал) 

09.30-10.00 Регистрация участников.  

10.00-10-15 Открытие. 

Юрий Юрьевич Лесневский, директор Новосибирской областной 

специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих (ГБУК НОСБ), 

член Правления Российской библиотечной ассоциации (РБА)                

(г. Новосибирск, Россия) 

 

10.15-13.00 

Перерыв 

11.20-11.35 

Презентационная площадка «Лучшие практики адресного 

социокультурного волонтерского движения» 

 

Ведущие:  

 

Артем Анатольевич Астанин, директор Бийского филиала им. М.Н. 
Наумова Частного образовательного 

учреждения дополнительного  профессионального образования "Центр 

реабилитации слепых Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» (Бийский филиал ЦРС ВОС). 

 

Юрий Юрьевич Лесневский, директор ГБУК НОСБ, член Правления 

РБА (г. Новосибирск, Россия)  
 

Темы для обсуждения:  

1. В какой степени волонтеры и лидеры общественных организаций вашего 

региона смогли изменить представления социума о философии независимой  

жизни? 

2. Какие Вы можете привести наиболее успешные примеры реализации, 

которые в вашем регионе имеют необратимый результат и обеспечивают 

новаторский подход в обеспечении волонтерского движения?  

3. В каких делах, по вашему мнению, наиболее эффективны волонтеры?  

4. Какие формы волонтерской деятельности Вы отмечаете для предпочтения 

молодежи, а где больше участвуют люди среднего и старшего возраста? 

5. Какие волонтерские движения и акции, совпавшие с деятельностью вашего 

учреждения, стали модельными примерами для региона?  

6. Существует ли конкуренция между организациями, объединяющих 

волонтеров? Есть ли в вашей территории подобная практика? Приведите 

примеры. 

7. Существует ли корпус консультантов, способных организовать и расширить 

волонтерские практики? 

 

Выступающие: 

 

«Адресное социокультурное участие. Обеспечение прав граждан с 

ограниченными возможностями здоровья в избирательном процессе», 



5 
 

Андрей Геннадьевич Голомазов, заместитель председателя 

Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии (г. 

Новосибирск, Россия); Олег Александрович Вихман, директор 

Сибирского научно-исследовательского института автоматизации и 

управления, к.т.н., профессор Российской академии естествознания       

(г. Новосибирск, Россия) 

Лучшие практики волонтерского движения ГБПОУ НСО 

«Новосибирский профессионально-педагогический колледж», Светлана 

Сергеевна Лузан, директор, кандидат педагогических наук, Елизавета 

Александровна Рузанкина, заведующий отделением инклюзивного 

образования (г. Новосибирск, Россия) 

 

«Волонтерская практика на примере ИСТР НГТУ», Юлия Михайловна 

Заржецкая, педагог-психолог ФГБОУ ВПО НГТУ (г. Новосибирск, 

Россия) 

 

13.00-14.00 Обеденный перерыв 

14.00-18.00 

16.15-16.30 

Перерыв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентационная площадка «Лучшие практики адресного 

социокультурного волонтерского движения» 

 

Ведущие: 

 Лада Валериановна Юрченко, культуролог, общественный деятель, 

директор Института регионального маркетинга и креативных индустрий 

(г. Новосибирск, Россия) 

 

Юрий Юрьевич Лесневский, директор ГБУК НОСБ, член Правления 

РБА (г. Новосибирск, Россия)  

 

Выступающие: 

 

«Волонтерские центры и сообщества. Технологии организации 

волонтерства и взаимопомощи сообществ», Лада Валериановна 

Юрченко (г. Новосибирск, Россия) 

 

«Участие студентов-волонтеров в мероприятиях по оказанию 

бесплатных юридических услуг», Евгений Анатольевич Шаталов, 

заведующий юридической клиникой Новосибирского юридического 

института Томского государственного университета (г. Новосибирск, 

Россия) 

 

«Опыт городской специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих 

в организации обучения чтению и письму по системе Брайля», 

Бахытжамал Шайзадиновна Раимханова, директор городской 

специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих (г. Семей, 

Казахстан) 

 



6 
 

 

 

 

12.00 

(8.00 МСК) 

 

 

 

 

11.30 

 

 

 

 

14.30  

(10.30 

МСК) 

 

 

15.30 

 

 

 

 

 

 

15.00 

В дискуссии примут участие по skype-связи российские и зарубежные 

специалисты: 

 

«Помощь незрячих волонтеров в работе с детьми с глубокими 

нарушениями зрения и их родителями: цели, задачи, способы 

взаимодействия», Евгения Александровна Сосновская, библиотекарь 

КГБУК «Хабаровская краевая специализированная библиотека для 

слепых» (г.  Хабаровск, Россия) 

 

«Опыт участия библиотеки в социально значимых новациях», 

Джумабай Дуйшоналиевич Исмаилов, директор Республиканской 

специализированной библиотеки Кыргызского общества слепых и 

глухих (г. Бишкек, Кыргызстан) 

 

«Волонтеры в белгородских библиотеках: методическое обеспечение», 

Алла Викторовна Бердникова, главный библиотекарь научно-

методического отдела Белгородской государственной научной 

библиотеки (г. Белгород, Россия) 

 

«Организация волонтерской деятельности в сфере социокультурной 

реабилитации инвалидов по зрению: опыт работы ГКУК «Кемеровская 

областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих», 

Ольга Михайловна Шатрова, Заведующая отделом обслуживания ГКУК 

«Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих» (г. Кемерово, Россия) 
 

«Библиотека – центр компетенции по освоению социально значимых 

инновационных практик», Анна Александровна Кондратьева, 

специалист по компьютерной грамотности РГУ «Республиканская 

библиотека для незрячих и слабовидящих граждан» (г. Алматы, 

Казахстан) 
 


