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Программа 

21 февраля, 14:00. Малый зал РГБМ 

Модератор 

Юлия Николаевна Наумова, ведущий специалист информационно-консалтингового 

центра «Библиотека и молодёжь» РГБМ 

 

Приветствие 

Ирина Борисовна Михнова, директор Российской государственной библиотеки для 

молодёжи, вице-президент РБА, заслуженный работник культуры РФ, канд. пед. наук  

 

 

Ментальная дисфункция или психическое расстройство: что нужно знать о посетителях с 
ментальными нарушениями в учреждениях культуры 

Андрей Юрьевич Березанцев, доктор медицинских наук, профессор Первого 
Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова  
 
 

Человек с ментальной инвалидностью: модели социального взаимодействия 
Елена Константиновна Лобачева, преподаватель кафедры специальной 
психологии Московского психолого-социального университета, методист 
Центра равных возможностей для детей-сирот «Вверх»  
 
 

Адаптация публичной программы для посетителей с особенностями интеллектуального 
развития 

Лада Игоревна Талызина, менеджер инклюзивного отдела Музея «Гараж» 
 

 

Специфика взаимодействия библиотекарей с «особенной» молодёжью   
Наталья Николаевна Талызина, психолог Российской государственной 
библиотеки для молодёжи   

 
 

Формирование дружелюбной среды в современном музее. Программа «Доступный 

Музей» ГМИИ им. А.С. Пушкина 

Евгения Игоревна Киселёва, советник директора ГМИИ им. А.С. Пушкина 

 

 

Методы арт-терапии в работе с людьми с особыми потребностями в художественном 

музее 

Мария Григорьевна Дрезнина, арт-терапевт, старший научный сотрудник 

ГМИИ им. А.С. Пушкина, член союза художников 

 

 

Проект «Школа профессий» для детей с ограниченными возможностями здоровья 



Марина Владимировна Новикова, советник директора Российской 
государственной детской библиотеки 
 

 

Социокультурная реабилитация людей с ментальными особенностями: особый театр 

Екатерина Игоревна Аксёнова, клинический психолог, педагог-психолог, 
музыкально-игровой педагог, фольклорист Интегрированного театра-студии 
«Круг II»  Межрегиональной общественной организации в поддержку людей с 
ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные 
возможности»  
Елена Александровна Дроздова, педагог, педагог-психолог, художник, дизайнер 

Интегрированного театра-студии «Круг II» Межрегиональной общественной 
организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью и 
психофизическими нарушениями «Равные возможности» 

 
 
Технологии работы специальной библиотеки с посетителями с ментальными 
нарушениями 

Александра Владимировна Камкина, библиотекарь отдела индивидуального 
обслуживания Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и 
слабовидящих 
 

 
Обычная жизнь для необычных людей, или Доступная социализация на опыте 
мастерской «Сундук» 

Ольга Анатольевна Призова, директор по развитию мастерской социально-

творческой инклюзии «Сундук» 

 

 

«Аптека для души»: программа социального взаимодействия  
Марина Владимировна Антал, главный библиотекарь Центральной районной 
библиотеки им. Л. Соболева Невской ЦБС г. Санкт-Петербурга 
 

 

Социализация молодых людей с нарушениями развития и интеллекта: опыт фонда 
«Лучшие друзья» 

Александра Вадимовна Шпотова, менеджер программ фонда «Лучшие 
друзья» 
 
 
 
 

Координатор семинара: 

Наумова Юлия Николаевна 

Тел.: +7 (499) 922-66-77 (доб. 492)  

Электронный адрес: naumova@rgub.ru 

mailto:naumova@rgub.ru

