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Всероссийская конференция  
Адаптированный туризм как ресурс формирования историко-

культурного познания для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья: современные технологии и практики специальной 
библиотеки. К 55-летию Мурманской областной специальной 

библиотеки для слепых и слабовидящих 
 

ПРОГРАММА 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

28–29 сентября 2022 г. 
Мурманск 

 
 

 



28 сентября (среда) 
 

Место проведения:  
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества 
им. С.М. Кирова, г. Мурманск, ул. Пушкинская, д. 3, 1-й этаж, 
фестивальный зал  
 
09.30–10.00 Регистрация участников конференции 
 
Знакомство с выставкой «Тифлотехника. Из прошлого в будущее» (холл 1-
го этажа) 
 
10.00–11.30 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Торжественная часть, посвященная 55-летию Мурманской областной 
специальной библиотеки для слепых и слабовидящих 
 
11.30–11.45 Кофе-брейк 
 
11.50–14.10 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ТЕМА: «Социальный туризм: роль и место для людей с 
ограниченными возможностями здоровья» 
 
Модераторы:  
Киреева Наталья Владимировна, директор государственного 
областного бюджетного учреждения культуры «Мурманская 
государственная областная специальная библиотека для слепых и 
слабовидящих», г. Мурманск 
Ваньшин Сергей Николаевич, генеральный директор 
негосударственного учреждения «Институт профессиональной 
реабилитации и подготовки персонала Общероссийской общественной 
организации инвалидов – Всероссийского ордена Трудового Красного 
Знамени общества слепых» «Реакомп», г. Москва 

Скребец Светлана Александровна, генеральный директор 
негосударственного учреждения «Спортивно-реабилитационный 
гостиничный комплекс» Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых», г. Москва 

 
11.50–12.05 Развитие туризма на территории Мурманской области. 
Туризм. Курс на Север 
Жукова Юлия Андреевна, консультант Комитета по туризму Мурманской 
области, г. Мурманск 
 
12.05–12.30 Комплексная реабилитация через социальный туризм  
Ваньшин Сергей Николаевич, генеральный директор негосударственного 
учреждения «Институт профессиональной реабилитации и подготовки 
персонала Общероссийской общественной организации инвалидов – 



Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» 
«Реакомп», г.Москва 

 
12.30–12.55 Социальный туризм как один из методов 
социокультурной реабилитации 
Скребец Светлана Александровна, генеральный директор 
негосударственного учреждения «Спортивно-реабилитационный 
гостиничный комплекс» Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых», г. Москва 

 
12.55–13.10 Через социальный туризм к новым горизонтам: опыт 
Мурманской региональной организации ВОС  
Губайдуллина Татьяна Алексеевна, председатель Мурманского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых», г. Мурманск  
 
13.10–13.25 Специальная библиотека и Русское географическое 
общество: результаты совместной работы и перспективы 
сотрудничества по историко-географическому просвещению 
инвалидов по зрению 
Гончаров Сергей Андреевич, член Совета Мурманского областного 
отделения Русского Географического общества, г. Мурманск  
 
13.25–13.40 Проект «Мир вокруг нас» – современная технология в 
работе Национальной библиотеки Республики Бурятия (опыт работы 
с инвалидами по зрению) 
Полетаева Наталья Витальевна, заведующий Центра обслуживания 
граждан с ограничениями жизнедеятельности государственного 
автономного учреждения культуры Республики Бурятия «Национальная 
библиотека Республики Бурятия», г. Улан-Удэ 
 
13.40–13.55 «Прикоснись, чтобы увидеть»: опыт Архангельской 
областной специальной библиотеки для слепых по созданию 
доступной социально-культурной и адаптивно-туристической среды 
в Архангельской области 
Борисова Евгения Валерьевна, библиотекарь, тифлокомментатор 
высшей категории государственного бюджетного учреждения культуры 
Архангельской области «Архангельская областная специальная 
библиотека для слепых», г. Архангельск 
 
13.55–14.10 Тифлотехника в туризме 
Онищенко Иван Владимирович, менеджер отдела тифлотехники 
компании «Исток АУДИО Трейдинг», г. Фрязино, Московская область 
 
14.10–15.30 Перерыв 



 
15.30–18.00 Выездная адаптированная экскурсия в Музей истории 
города Колы и на Поморскую набережную (г. Кола, пр. Советский, д. 41). 
 

29 сентября (четверг) 
 

10.00–13.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ТЕМА: «Адаптировнный туризм. Современные технологии и 
практики библиотек» 
 
Модераторы:  
Киреева Наталья Владимировна, директор государственного 
областного бюджетного учреждения культуры «Мурманская 
государственная областная специальная библиотека для слепых и 
слабовидящих», г. Мурманск 
Левша Ольга Михайловна, заместитель директора государственного 
областного бюджетного учреждения культуры «Мурманская 
государственная областная специальная библиотека для слепых и 
слабовидящих», г. Мурманск 
 
10.00–10.20 Областной конкурс «Незримые маршруты по Кольскому 
краю» среди муниципальных библиотек Мурманской области. 
Награждение победителей. 
 
Левша Ольга Михайловна, заместитель директора государственного 
областного бюджетного учреждения культуры «Мурманская 
государственная областная специальная библиотека для слепых и 
слабовидящих», г. Мурманск 
Жукова Юлия Андреевна, консультант Комитета по туризму Мурманской 
области 
 
10.20–10.35 Краеведческий туризм в библиотечном формате – 
перспективное направление деятельности Специальной библиотеки 
для слепых Республики Коми им. Луи Брайля 
Милькова Валентина Николаевна, главный библиотекарь 
государственного бюджетного учреждения Республики Коми 
«Специальная библиотека для слепых Республики Коми им. Луи Брайля», 
г. Сыктывкар  
 
10.35–10.50 Методика разработки экскурсионной программы для 
инватуристов 
Седова Екатерина Борисовна, заведующая информационным отделом 
по специальной педагогике и психологии Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения культуры «Государственная 
специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих»;  
Толубаева Елена Митрофановна, заведующая детским отделом Санкт-
Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры 



«Государственная специальная центральная библиотека для слепых и 
слабовидящих», г. Санкт-Петербург  
 
10.50–11.05 Развитие тифлокомментирования в Воронеже 
Мукасеева Екатерина Николаевна, ведущий библиотекарь 
методического отдела бюджетного учреждения культуры Воронежской 
области «Воронежская областная специальная библиотека 
им. В. Г. Короленко», г. Воронеж 
 
11.05–11.25 Кофе-брейк  
 
11.25–11.40 Расширяя возможности: туристско-краеведческая 
деятельность как средство социализации людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
Мартынова Марина Александровна, заведующий центром адаптивного 
чтения государственного учреждения культуры «Саратовская областная 
специальная библиотека для слепых», г. Саратов  
 
11.40–11.55 Тактильное погружение в историю Уфы: опыт 
Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых 
им. М.Х. Тухватшина 
Резяпкина Татьяна Святославовна, главный библиотекарь 
государственного бюджетного учреждения культуры Республики 
Башкортостан «Башкирская республиканская специальная библиотека для 
слепых», г. Уфа 
 
11.55–12.05 Опыт построения городских маршрутов посредством 
аудио-тактильной карты «Я знакомлюсь с Хабаровском, Хабаровск 
знакомится со мной» 
Симонович Владимир Витальевич, инженер-электроник краевого 
государственного бюджетного учреждения культуры «Хабаровская 
краевая специализированная библиотека для слепых», г. Хабаровск 
 
12.05–12.20 Литературная тифлоэкспедиция «ЧитайУрал!» как 
современный библиотечный сервис для людей с проблемами зрения  
Харламцева Анастасия Романовна, заведующая отделом издательских 
и медиа технологий государственного бюджетного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека 
для незрячих и слабовидящих им. Д.Н. Мамина Сибиряка», г. Екатеринбург 
 
12.20–12.35 Туристские форматы как фактор формирования историко-
краеведческих знаний 
Гуцкалова Татьяна Николаевна, заведующий отделом обслуживания 
муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека 
Кольского района» муниципального образования Кольский район 
Мурманской области, г. Кола  
 



12.35–12.55 Библиотечное краеведение для особых читателей ЗАТО 
Александровск: опыт и перспективы 
Титова Елена Николаевна, заведующий отделом «Преодоление» 
Городской библиотеки «Центр–Книга» муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система ЗАТО 
Александровск Мурманской области», г. Снежногорск 
 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
13.15–14.00 Перерыв 
 
14.15–18.00 Выездная адаптированная экскурсия в парк активного 
отдыха «Северное Сияние» (Кольский район) 


