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ПРОГРАММА 

 

23 сентября 2022 года 

Ханты-Мансийск 
 

 

 

 

 

 

 



22 сентября, четверг 

Прибытие участников в г. Ханты-Мансийск. 

Размещение в гостинице. 

 

23 сентября, пятница  
 

Государственная библиотека Югры, ул. Мира, 2 
 

10:00 – 10:45  Кофе-пауза 

кофейня 

10:30 – 11:00 Регистрация участников  

атриум 

10:30 – 17:00 Творческая выставка «Делай, что любишь, люби, что 

делаешь» 

Книжная выставка «Пусть живет в душе добро» 

атриум 

10:30 – 14:30 Работа площадок учреждений культуры 

и общественных организаций 
атриум 

Площадка «В мире настольных игр»  

Ханты-Мансийская региональная организация 

общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» 
 

Выставка творческих поделок пациентов Ханты-

Мансийской клинической психоневрологической больницы 
 

Выставка графических работ «Легкая линия» (творческие 

работы Савенок Елены Владимировны, Омск) 
 

Выставка творческих работ Власовой Марии Викторовны, 

Кондинский район  
 

11:00 – 11:25 Открытие Фестиваля и приветствие участников 
 

Стребкова Наталья Васильевна, уполномоченный 

по правам человека по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре 
 

Латыпов Артур Альбертович, директор Департамента 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

Самохвалов Яков Андреевич, генеральный директор Фонда 

гражданских и социальных инициатив 
 



Парфенова Галина Юрьевна, директор Центра поддержки 

и реализации общественных инициатив «Неравнодушные 

люди» 
 

Финк Евгения Александровна, директор Государственной 

библиотеки Югры  

атриум 

11:30 – 13:00 Инклюзивные практики 

конференц-зал  

Модератор: Родина Наталья Александровна, 

исполнительный директор межрегиональной молодежной  

общественной организации «Инклюзивный ресурсный 

центр», Самара 
 

Презентация инклюзивного проекта «iГород», 

реализующегося на территории Самарской области 

при поддержке Фонда президентских грантов 

Родина Наталья Александровна, исполнительный директор 

межрегиональной молодежной общественной организации 

«Инклюзивный ресурсный центр», Самара 
 

Творческий проект «Лаборатория инклюзии» 

Арсентьева Виктория Валерьевна, заместитель директора 

по научно-методической работе Свердловской областной 

специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих 

им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, Екатеринбург 
 

Творческие инклюзивные практики – эффективный 

способ абилитации молодых людей с ментальными 

нарушениями 

Кондратьева Светлана Викторовна, педагог-психолог 

региональной общественной организации Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Инклюзивный 

социально-творческий центр «САМИТ», Нижневартовск 
 

Этика взаимодействия с людьми с ОВЗ как 

необходимые профессиональные навыки сотрудников 

библиотек 

Мягков Александр Юрьевич, директор автономной 

некоммерческой организации содействия социальной 

интеграции инвалидов «Доступ открыт», Щербинка 

(удаленно) 

 

 
 



Инклюзивная лаборатория в библиотеке: что, зачем 

и как 

Наумова Юлия, советник директора по развитию 

социального и инклюзивного направления, руководитель 

Лаборатории инклюзивных и социальных практик 

Российской государственной библиотеки для молодежи, 

Москва (удаленно) 
 

12:00 – 13:00 Творческая мастерская «Создание коллективного 

панно» 

Белова Анастасия Александровна, старший научный 

сотрудник отдела по научно-методической и 

аналитической деятельности Государственного 

художественного музея 
 

13:00 – 14:00 Обед 
 

14:00 – 15:20 Продвижение чтения без ограничения 

креативное пространство 

Модератор:   

Арсентьева Виктория Валерьевна, заместитель директора 

по научно-методической работе Свердловской областной  

специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих 

им. Д. Н. Мамина-Сибиряка 
 

Архитектурно-краеведческие экскурсии для незрячих 

и слабовидящих жителей и гостей г. Новосибирска 

с использованием тактильных аудиовизуальных 

комплексов 
Ковалёв Алексей Борисович, начальник отдела 

социокультурных и просветительских программ 

Новосибирской областной специальной библиотеки 

для незрячих и слабовидящих; 

Мураш Татьяна Васильевна, начальник комплексного 

отдела библиотечного обслуживания Новосибирской 

областной специальной библиотеки для незрячих 

и слабовидящих 
 

Из опыта проведения инклюзивных молодежных 

поэтических слэм-турниров #Стихибезпреград 

Россомахина Наталья Павловна, заместитель директора 

филиалов Тюменской областной научной библиотеки 

им. Д. И. Менделеева (удаленно) 

 
 



Презентация социального проекта «Литературно-

образовательный форум «Особое перо» 

Меркушина Елизавета Валентиновна, специалист по связям 

с общественностью Тюменской региональной организации 

Всероссийское общество инвалидов (удаленно) 
 

Опыт использования студии звукозаписи 

в библиотечном обслуживании маломобильных групп 

населения 

Буркаева Эльвира Набиулловна, заведующая сектором 

маломобильных групп населения «Прикосновение» 

Центральной городской библиотеки им. М. К. Анисимковой 

(удаленно) 
 

Чтение объединяет 
Ковалева Ольга Анатольевна, клинический психолог 

Ханты-Мансийской клинической психоневрологической 

больницы 
 

Авторский проект «Жемчужная библиотечка» 

Мельникова Маргарита Дмитриевна, автор и руководитель  

литературного сообщества «Жемчужная библиотечка»,  

Екатеринбург (удаленно) 

 

14:00 – 15:20 Творческая встреча «Твоя судьба в твоих руках» 
 

 конференц-зал 

Модератор:   

Дзюба Галина Александровна, автор книг «Бесконечная 

молодость с безупречным названием ЖИЗНЬ», 

«#Дзюба может – как средство мотивации для людей 

с инвалидностью», член сборной команды Нефтеюганского 

района, неоднократный победитель и призер окружных 

соревнований по легкой атлетике и пауэрлифтингу,  

Усть-Юган, Нефтеюганский район 
 

Книга «#Дзюба может – как средство мотивации для 

людей с инвалидностью» 

Дзюба Галина Александровна, автор книг «Бесконечная 

молодость с безупречным названием ЖИЗНЬ», 

«#Дзюба может – как средство мотивации для людей 

с инвалидностью», член сборной команды Нефтеюганского 

района, неоднократный победитель и призер окружных 

соревнований по легкой атлетике и пауэрлифтингу,  

Усть-Юган, Нефтеюганский район 
 



Личный выбор – преодоление 

Змановская Ирина Александровна, поэтесса, прозаик, 

корреспондент, член Содружества писателей имени  

Н. П. Смирнова, член Ассоциации «Поэты Тюменской 

области» Тюменского областного отделения Ассоциации 

«Поэты Урала», Нижневартовск 
 

Легкая линия 

Савенок Елена Владимировна, автор обложек книг 

Елизаветы Меркушиной «Уязвимое сердце», «Бабочка-

доброта», иллюстратор литературного сборника «Слово 

о Тюмени», участник проекта #Безграничные возможности, 

Омск 
 

Жизнь удалась, и я люблю ее! 

Власова Мария Викторовна, участник литературного 

объединения «Возрождение РДКИ «Конда», участник 

объединения для людей с ограничениями 

жизнедеятельности «Добрые сердца» в Междуреченской 

центральной библиотеке им. А. С. Тарханова, 

Междуреченский, Кондинский район 
 

 Инклюзивные мастер-классы и активности 

 

14:00 – 15:00 

атриум  

Презентация игры «Традиционные шахматы «Топис» 

Нестерова Светлана Николаевна, заведующая отделом 

национальных культур Окружного Дома народного 

творчества 
 

Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству 

«Топис в каждый дом»   
Торопов Данил Владиславович, руководитель 

Социокультурного проекта по созданию сценического 

и АРТ-пространств «Подмастерье» инклюзивной 

творческой лаборатории Окружного Дома народного 

творчества 
 

14:00 – 16:00 Мастер-класс по декоративной росписи значков 

Киселева Ольга Дмитриевна, сотрудник межрегиональной 

молодежной общественной организации «Инклюзивный 

ресурсный центр», Самара 

 

 

 



 

24 сентября, суббота 
 

Отъезд участников. 

14:00 – 16:00 Мастерская письма по Брайлю 

Зарубин Эдуард Дмитриевич, член Ханты-Мансийской  

региональной организации общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых», Ханты-Мансийск 
 

 отдел по работе с людьми с ограничениями  

жизнедеятельности, 1 этаж, кабинет 1.11 

                                                                                                                           

15:25 – 16:15 Мастер-класс «Жили-были краски» (роспись по дереву 

и ткани акриловыми красками) 

Савенок Елена Владимировна, мастер художественного 

текстиля, иллюстратор, участник российских и 

персональных выставок декоративно-прикладного 

искусства, Омск 
 

                                                                                       атриум 

15:30 – 16:15 Инклюзивная активность. 

Тренинг «Повышение стрессоустойчивости 

в современном мире»  

Ковалева Ольга Анатольевна, клинический психолог 

Ханты-Мансийской клинической психоневрологической 

больницы 

конференц-зал   
 

16:30 – 17:20 Церемония закрытия Фестиваля 

конференц-зал 
 

 Подведение итогов окружного литературного конкурса 

среди молодежи с ограничениями жизнедеятельности 

«Проба пера». Награждение победителей                                                                                                   
 

 Презентация спектакля «Мы»  

Сургутский центр инклюзивного образования и социальной 

адаптации «Счастье» (удаленно) 
 


