
Программа  

областного вебинара 

«Инвалиды и общество: доступная среда в учреждениях культуры» 

05 апреля 2017 г., 10.00 

ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека 

для слепых» 

 

(для организации вебинара используется программа ООVОО). 

 

9.45 – 10.00 Регистрация и подключение участников. 

10.00 – 10.10 «Доступная среда» в библиотеках» - Невидимова Елена 

Егоровна, ведущий методист Ростовской областной специальной библиотеки 

для слепых. 

 

10.10 – 10.25 «Творим добро сегодня и сейчас: особенности работы 

Межпоселенческой центральной библиотеки Песчанокопского района с 

пожилыми людьми и инвалидами», - Алексеева Татьяна Анатольевна, 

заведующая методико-библиографическим отделом  МБУК Песчанокопского 

района "Межпоселенческая центральная библиотека". 

 

10.25 – 10.40 «Библиотека и социокультурная среда для пожилых людей 

и инвалидов». - Соболева Мария Александровна, заведующая отделом 

межпоселенческого обслуживания МБУК Веселовского района 

"Межпоселенческая центральная библиотека". 

 

10.40 – 10.50 «К чтению – через досуг и общение»: обслуживание 

старшего поколения в библиотеке». (Опыт работы Муниципального 

учреждения культуры «Зерноградская межпоселенческая библиотека им. 

А.С. Пушкина» с Зерноградским Домом-интернатом для престарелых и 

инвалидов).- Гебгардт Надежда Александровна, ведущий библиотекарь 

информационно-библиографического отдела МБУК «ЗМЦБ им. А.С. 

Пушкина» Зерноградского района. 

 

10.50 – 11.00 «Библиотечные читательские объединения людей пожилого 

возраста как возможность сохранения полезной активности данной 

категории пользователей». (Опыт работы отдела обслуживания 

Муниципального учреждения культуры «Зерноградская межпоселенческая 

библиотека им. А.С. Пушкина»  с читательским объединением для 



ветеранов, инвалидов и людей пожилого возраста «Дружба»).- Маслова 

Любовь Степановна, библиотекарь отдела обслуживания МБУК «ЗМЦБ им. 

А.С. Пушкина» Зерноградского района. 

 

11.00 – 11.15 «Библиотечно – информационное обслуживание социально 

незащищенных слоев населения Целинского района». – Богатырева 

Любовь Александровна, заместитель директора МБУК Целинского района 

"Межпоселенческая центральная библиотека". 

 

11.15 – 11.30 «Нам года не беда, коль душа молода!». Опыт работы 

МРБУК "Советская межпоселенческая центральная библиотека". – 

Крахмалова Марина Анатольевна, методист МРБУК «Советская МЦБ». 

 

11.30 – 11.45 «Опыт работы муниципальных библиотек Егорлыкского 

района с особой категорией читателей». – Ионина Валентина Леонидовна, 

директор МБУК «Межпоселенческая центральная библиотек» Егорлыкского 

района. 

 

11.45 – 12.00 «Библиотека как пространство социализации населения». – 

Бзезян Ашхен Кеворковна, заведующая сектором информационного центра 

Отдела обслуживания МБУК "Межпоселенческая центральная библиотека" 

Мясниковского района.  

 

12.00 – 12.10 Подведение итогов.  

 

 

 

 

 


