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Распорядок работы, 

место проведения основных мероприятий 

 

19 марта (четверг) 

День заезда 

12.00─16.00. Для всех желающих: экскурсия и знакомство с деятельностью 

библиотеки, индивидуальные консультации специалистов (ул. Фрунзе, 78). 

 

20 марта (пятница) 

Верхнепышминская специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа-интернат им. С. А. Мартиросяна  

(г. Верхняя Пышма, ул. Мамина-Сибиряка, 5) 

 

9.00—11.00 Регистрация участников 

11.00—11.10 Открытие конференции  

11.10—12.30 Пленарное заседание 

12.30—13.00 Обед 

13.00—14.30 Работа по секциям 

14.30—15.00 Встреча с писателем А. О. Щуповым (Олегом Раиным) 

 (г. Екатеринбург) 

15.00—16.00 Особый театр «Искреннее искусство». Детский музыкальный спектакль 

«Маленький принц» (р. п. Верх-Нейвинск) 

 

21 марта (суббота) 

Работа по секциям 

 

10.00─13.00 Секция для детей («Верхнепышминская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат им. С. А. Мартиросяна», г. 

Верхняя Пышма, ул. Мамина-Сибиряка, 5) 

 Встреча и пресс-конференция с писателем, основателем Благотворительного 

фонда помощи слепым людям "Живые сердца" Михаилом Самарским (г. 

Москва) 

 Встреча с детским писателем Светланой Лавровой (г. Екатеринбург) 

10.00─14.00 Секция для руководителей детского чтения (Свердловская 

областная специальная библиотека для слепых, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 78) 

14.00─14.30 Закрытие конференции. Круглый стол. 

14.30─15.00 Экскурсия по библиотеке. Консультации специалистов. 

 

22 марта (воскресенье) 

День отъезда 

 

 



ПРОГРАММА 

 

20 марта (пятница) 

Верхнепышминская специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа-интернат им. С. А. Мартиросяна  

(г. Верхняя Пышма, ул. Мамина-Сибиряка, 5) 

 

Актовый зал, 2-й этаж 

 

9.00—11.00 Регистрация участников и гостей конференции 

11.00 Открытие 

Представители Министерства культуры Свердловской области, 

Министерства образования Свердловской области, Свердловской областной 

организации Всероссийского общества слепых 

 

11.10—11.35 Программы чтения в детских библиотеках Свердловской 

области: основные тенденции и опыт 

Водатурская Антонина Ивановна, заведующая научно-методическим 

отделом Свердловской областной библиотеки для детей и юношества,  

г. Екатеринбург 

 

11.35—11.50 Современный подросток и книга 

Батаненко Иван Александрович, ученик 9 класса, Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 78,  

г. Екатеринбург 

Мангилев Александр Евгеньевич, ученик 9 класса, Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 78,  

г. Екатеринбург 

 

11.50—12.10 Детское чтение в специальной библиотеке: итоги исследования  

Арсентьева Виктория Валерьевна, заместитель директора Свердловской 

областной специальной библиотеки для слепых, г. Екатеринбург 

 

12.10—12.30 Роль чтения в семье, воспитывающей ребенка с глубокими 

нарушениями зрения 

Черепанова Наталья Викторовна, руководитель общественной организации 

«Окно в мир», г. Екатеринбург 

 

12.30—13.00 Обед 

13.00—14.30 Работа по секциям (доклады, сообщения, презентации) 

Секция для детей (конференц-зал, 1-й этаж) 

 



Влияние уроков литературы на формирование нравственных ценностей у 

школьников 

Христолюбов Алексей Александрович, ученик 10 класса, Верхнепышминская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

им. С. А. Мартиросяна, г. Верхняя Пышма 

 

Интернет в жизни подростка 

Раева Анжела Вячеславовна, ученица 7 класса, Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 78, г. Екатеринбург 

 

Моя библиотека 

Быков Евгений, ученик 3 класса, Верхнепышминская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат им. С. А. Мартиросяна,  

г. Нижний Тагил 

Быкова Алевтина Владимировна, мама, г. Нижний Тагил 

 

Поэтическое время: опыт анализа поэтического произведения 

Максимюк Алена, ученица 11 класса, Верхнепышминская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат им. С. А. Мартиросяна, 

г. Верхняя Пышма 

 

С. Алексеев «40 уроков русского языка»: приемы этимологического анализа 

Сажина Любовь, ученица 12 класса, Верхнепышминская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат им. С. А. Мартиросяна, 

г. Верхняя Пышма 

 

 

Секция для руководителей детского чтения (школьная библиотека, 1-й этаж) 

 

Игровые и познавательные занятия с коррекционной направленностью как 

новые формы работы школьной библиотеки 

Третьякова Елена Анатольевна, педагог-библиотекарь, Верхнепышминская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

им. С. А. Мартиросяна, г. Верхняя Пышма 

 

«Звонкая строка»: работа детского литературного объединения 

Надречная Любовь Геннадьевна, библиотекарь МБУК «Верхнепышминская 

библиотечная система», г. Верхняя Пышма 

 

 

 



Семейное чтение: традиции и роль в развитии личности современного 

ребенка 

Васильева Наталья Геннадьевна, воспитатель , Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 78,  

г. Екатеринбург 

 

Социальные проекты развития детского чтения Нижнетагильской 

библиотеки («Лапа в ладошке», «Волшебный песок», «Пластилиновое чудо») 

Попова Марина Леонидовна, заместитель директора по библиотечной 

работе МБУК «ЦГБ», г. Нижний Тагил 

 

"Живая" иллюстрация - новые авторы-иллюстраторы детских книг как 

противоположность компьютерной графике 

 Городничева Ольга Владимировна, заместитель директора по продажам 

по книжному направлению филиала Издательства "ЭКСМО" в 

Екатеринбурге 

 

14.30—15.00 Встреча с писателем Андреем Щуповым (г. Екатеринбург) 

(актовый зал, 2-й этаж) 

Андрей Олегович Щупов («детский» псевдоним Олег Раин) - член 

Товарищества детских и юношеских писателей России, лауреат многих 

литературных премий: 

- национальная детская литературная премия «Заветная мечта» (2008 г.), 

- премия Владислава Крапивина,  

- премия «Алиса» на фестивале «Роскон» (2009 г.), 

- литературная премия им. П. П. Бажова и «Камертон» (2010 г.) и др. 

 

15.00─16.00 Особый театр «Искреннее искусство». Детский музыкальный 

спектакль «Маленький принц» (актовый зал, 2-й этаж) 

Симакова Вера Игоревна, генеральный директор АНО «Благое дело», 

руководитель театра «Искреннее искусство», р. п. Верх-Нейвинск  

Спектакль "Маленький принц" - обращение ко всем, кто хочет задуматься 

над жизнью и попытаться понять, что же в ней имеет настоящую 

ценность, а что второстепенно. И тогда неважно, маленький ты или 

взрослый, особый или обычный. 

Всѐ действие сопровождает живая музыка, автором которой является 

известный композитор Стас Намин. Смена декораций, яркие костюмы 

помогают актѐрам донести до зрителей всю эмоциональную 

составляющую спектакля. 

Актеры театра – инвалиды разных категорий. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%C2%AB%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%C2%BB&action=edit&redlink=1


21 марта (суббота) 

 

Работа по секциям 

«Верхнепышминская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат им. С. А. Мартиросяна»  

 (г. Верхняя Пышма, ул. Мамина-Сибиряка, 5) 

 

10.00─12.00 Детская секция (конференц-зал, 1-й этаж) 

Творческая встреча и пресс-конференция с писателем, основателем 

Благотворительного фонда помощи слепым людям "Живые сердца" Михаилом 

Самарским (г. Москва) 

Михаил Самарский - писатель, блогер, общественный деятель. Основатель 

благотворительного фонда «Живые сердца» (учрежден 12 октября 2012 г).  

Награды:  

- Диплом Лауреата Ломоносовского конкурса «Таланты и дарования — 2009», 

- Золотой Диплом имени Иосифа Александровича Бродского, 

- Главный приз многожанрового литературного конкурса «Слон» в 2009 году, 

- Специальный приз жюри Московского открытого фестиваля спектаклей малых 

форм для детей «Сказочный мир» за текст к спектаклю «Я собака» (2013), 

- Проект Михаила Самарского «Прозрение души — Живые сердца» занял второе 

место в номинации «На равных» на конкурсе «Наше Подмосковье» (2014 г.). 

 

Встреча с детским писателем Светланой Лавровой (г. Екатеринбург) 

Светлана Аркадьевна Лаврова - детский писатель, врач-нейрофизиолог, 

кандидат медицинских наук. Победитель литературной премии "Книгуру" (1 

место, 2013 г.) и "Орден Добра и Света" ("Аэлита-13»). В 2014 г. получила "Книгу 

года" в номинации "Вместе с книгой мы растем". Член жюри Крапивинской 

премии. 

 

«Звонкая строка». Детская литературная лаборатория 

ведет Любовь Геннадьевна Надречная, библиотекарь МБУК 

«Верхнепышминская библиотечная система», г. Верхняя Пышма 

 

12.00─12.30 Обед 

 

12.30─ 13.00 Закрытие конференции. Вручение сертификатов участникам. 

Круглый стол. 

 

13.00─14.30 Экскурсия по школе. Просмотр фильма с тифлокомментарием 

(для желающих). 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Свердловская областная специальная библиотека для слепых 

 (г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 78) 

 

10.00 – 13.00 Секция для руководителей детского чтения (читальный зал, 2-й 

этаж) 

 

Чтение детей с нарушениями развития: формирование и коррекция 

(опыт библиографического отражения) 

Кокорина Светлана Васильевна, заведующая тифлобиблиографическим 

отделом Свердловской областной специальной библиотеки для слепых,  

г. Екатеринбург 

 

Детское чтение в музейных экспозициях 

Косинцева Александра Павловна, научный сотрудник отдела древней 

истории народов Урала Свердловского областного краеведческого музея, 

 г. Екатеринбург 

 

Сенсорная комната как инструмент формирования читательских 

компетенций  

Заболотских Зинаида Дмитриевна, ведущий методист Центра 

дистанционного и внестационарного обслуживания Свердловской областной 

специальной библиотеки для слепых, г. Екатеринбург 

 

Мастер-класс по изготовлению тактильной книги 

Ларина Людмила Анатольевна, учитель-технолог, Верхнепышминская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

им. С. А. Мартиросяна, г. Верхняя Пышма 

 

Мастер-класс по изготовлению «говорящей» книги 

Орлова Наталья Алексеевна, главный специалист Отдела издательских и 

медиа технологий Свердловской областной специальной библиотеки для 

слепых,  

г. Екатеринбург 

 

Виртуальная экскурсия по мемориальному дому-музею П. И. Чайковского  

(г. Алапаевск): к 175-летию композитора 

Голубева Надежда Александровна, ГБУК СО «СОСБС»  

 

Отражение настроения. Открытие выставки фотографий участников проекта в 

направлении фототерапии «ЕВРАЗ - детям» 

 

13.00─14.00 Творческая встреча и пресс-конференция с писателем, основателем 

Благотворительного фонда помощи слепым людям "Живые сердца" Михаилом 

Самарским (г. Москва) 

14.00─14.30 Закрытие конференции. Вручение сертификатов участникам. 

Круглый стол 



14.30 Экскурсия по библиотеке (для желающих) 

 

 

Для участников конференции! 

 

Выставка «Доступный город»  

(ООО «Круст», г. Екатеринбург) 

Школа им. Мартиросяна. 2-й этаж 

Историческая реконструкция «Война и 

мир раннего Средневековья» при 

содействии КИР «Северный ветер». 

(Свердловский областной краеведческий 

музей)  

Школа им. Мартиросяна. 2-й этаж 

Выставка прикладного творчества 

инвалидов «Благое дело благими руками!  

(р. п. Верх-Нейвинск) 

Школа им. Мартиросяна. 2-й этаж 

Книжная выставка «Детское чтение в 

формате ТИФЛО» 

(Свердловская областная специальная 

библиотека для слепых) 

Школа им. Мартиросяна. 2-й этаж 

Выставки екатеринбургских издательств 

«Эксмо», «Сократ», «Баско» 

Школа им. Мартиросяна. 2-й этаж 

Книжная выставка «Руководителям 

детского чтения! Методика и практика» 

Библиотека для слепых.  

Тифлобиблиографический отдел.  

2-й этаж 

Выставка фотография участников проекта 

«Евраз - детям» «Отражение настроения». 

(г. Нижний Тагил) 

Библиотека для слепых. 1-й этаж 

 


