«СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
ЛЮДЕЙ С ИНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ.
ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ»

КРУГЛЫЙ
СТОЛ

11 мая 2011 года
начало в 16.00

Социокультурная поддержка
инвалидов – лучшая защита их прав!
Псковская
Место проведения:
г. Псков, ул. Профсоюзная,2
Псковская областная
универсальная научная
библиотека,
Актовый зал (1 этаж)

областная универсальная
научная библиотека
приглашает к разговору …

Круглый стол
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛЮДЕЙ С ИНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ.
ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ

11 МАЯ 2011 года

ОРГАНИЗАТОР:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА»:

ПРОБЛЕМНЫЕ ТЕМЫ
 Практика творческой реабилитации: Театр – Музыка -Музей –
Библиотека

 Книги

про

«особых»

людей»:

социальный

заказ

или

нравственная необходимость



Формирование позитивного общественного мнения об инвали-

дах

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА

15.45 – 16.00

Регистрация участников круглого стола

15.45 – 16.00

Выставка книг, периодических изданий, методических материалов «Социокультурная
реабилитация»

15.45 – 16.00

Брифинг

16.00 – 16.10

Танцевальное приветствие участников круглого стола. Творческий коллектив «Весёлые
люди», руководитель Екатерина Сергеевна
Щеглова

16.10 – 16.20

Официальное открытие. Приветствия

16.20 – 17.30

Работа круглого стола
Гости и участники круглого стола:

Цецерский Иван Николаевич, Глава города Пскова, Координатор проекта
«Единая страна»
Лаптева Наталья Васильевна, начальник отдела социальных гарантий и
нестационарного обслуживания граждан Главного государственного управления
социальной защиты населения Псковской области
Павлова Вера Ивановна, директор Псковской областной универсальной
научной библиотеки
Калинин Иван Егорович, исполнительный директор АНО «Центр поддержки возрождения ремёсел»
Иванов Валентин Владимирович, Член Общественной палаты Псковской
области, председатель Общественной организации инвалидов г. Пскова (ОООИП
ВОИ), зам. Председателя Псковской областной общественной организации инвалидов (ПОО ВОИ)

ДОКЛАДЧИКИ
«Социальная и профессиональная реабилитация людей с ограниченными
умственными и физическими возможностями в рамках работы ГУСО «Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов им. В. Шмитца»
Алексеева Надежда Викторовна, заместитель директора
по социальным вопросам Производственно-интеграционных
мастерских для инвалидов им. В. Шмитца
«Социокультурная реабилитация инвалидов музейными средствами»
Колесникова Зинаида Лаврентьевна, заведующая
научно-просветительским отделом
Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и
художественного музея-заповедника

Проект «Иное искусство» театральной студии людей с особенностями развития «Я и Ты»
Моргунова Наталья Александровна, заместитель
Председателя Псковской региональной
Общественной благотворительной организации
«Общество родителей детей инвалидов с аутизмом «Я и Ты»
Презентация указателя «Люди дождя»
Тимофеева Анна Олеговна, заведующая сектором
периодических изданий отдела гуманитарной литературы
Псковской областной универсальной научной библиотеки
«Деятельность Псковского областного центра психолого-педагогической
реабилитации и коррекции «Призма» по достижению эффективной системы
психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями в образовательном пространстве Псковской области»
Летова Галина Борисовна, директор
Псковского областного центра психолого-педагогической
реабилитации и коррекции «Призма»
«Люди с нарушениями», «Организация и проведение реабилитации пожилых людей посредством форм культурно-массовой работы», «Войтотерапия»
Курчанова Наталья Аверьяновна, директор
АНО "Образовательный центр социальной адаптации"
Программа «Книга в социальном обслуживании»
Галактионова Светлана Алексеевна, заведующая абонементом
Псковской областной универсальной научной библиотеки
Презентация буклета «Преодоление. Хочу жить!» (обзор художественной
литературы, затрагивающей тему инвалидов)
Яковлева Нина Анатольевна, главный библиотекарь
Псковской областной универсальной научной библиотеки
«Библиотека в форматах будущего. Доступные ресурсы для незрячих»
Калашник Татьяна Николаевна, директор
Псковской областной специальной библиотеки для слепых
Волонтёрское движение
Долгих Валерия, Псковский городской молодёжный центр
Модератор круглого стола – Королёва Ирина Сергеевна, заведующая сектором отдела
координации деятельности библиотек области

