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Информационное письмо 

ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых 
им. В.Я. Ерошенко» при поддержке управления культуры Белгородской области, 
Российской Библиотечной Ассоциации (секция библиотек, обслуживающих 
инвалидов, и секция публичных библиотек) приглашает Вас 3-5 октября 2018 года 
принять участие в работе семинара по проблемам интегрированного 
библиотечного обслуживания «Доступная среда в библиотеке» в рамках V 
межрегионального Ерошенковского форума. 

В рамках Форума планируется обсудить: 
- координация деятельности общественных организаций инвалидов, 

учреждений культуры, образования, социальной сферы в создании 
гуманистических инициатив по формированию консолидированного 
общества; 

- разработка стратегии совместных партнерских проектов по инва-
проблематике с учреждениями различной ведомственной 
принадлежности и НКО; , 

- привлечение внимания общества к проблемам детской инвалидности 
и реализации права на образования (в условиях инклюзивного, 
дистанционного) на региональном уровне; 

- активизации социального потенциала инвалидов; 
- использование новых адаптивных информационных технологий и 

их влияния на информационные потребности и социальную 
реабилитацию инвалидов. 

Работа семинара «Доступная среда в библиотеке» по проблемам 
интегрированного библиотечного обслуживания предполагает основные 
проблемно-тематические направления работы, семинаров, круглых столов, 
мастер-классов на культурных площадках Белгородской области: 



- Роль специальных и общедоступных библиотек в формировании 
социально-значимых инициатив; 

- Роль личности библиотекаря и руководителя библиотечного 
учреждения в обеспечении качества услуг для инвалидов; 

- Роль библиотеки в адаптации культурного пространства своей 
территории; 

- Социальная миссия библиотеки в жизни инвалида; 
- Техническое оснащение специализированными тифлосредствами и 

оборудованием общедоступных библиотек разного уровня; 
- Проблемы организации фонда литературы специальных форматов в 

общедоступных библиотеках; 
- Роль специальной библиотеки как методического центра в 

продвижении адаптивных методик и технологий по обслуживанию 
инвалидов; 

- Программно-проектная деятельность библиотеки: перспективы, 
особенности, границы допустимого; 

- Новые идеи в организации библиотечного пространства: лофты, кафе, 
офис вне офиса, лаундж зоны и др.; 

- Как увеличить число волонтеров в организации обслуживания 
инвалидов: направления волонтерской деятельности инвалидов; 

- Акценты ответственности в работе с инвалидами между 
сотрудниками библиотечных систем. 

Требования для публикаций 
Труды Форума издаются в виде интернет-публикаций. 
Принимаются оригинальные работы, имеющие научное и прикладное 

значение, соответствующие поименованным направлениям. 
Предлагаемое сообщение должно соответствовать следующим 

требованиям: 
1. Необходимо указать название сообщения, фамилии, имена, отчества 

(полностью) авторов/соавторов, название организации, город и лицо, которое 
будет представлять доклад на Форуме. 

2. Необходимо наличие аннотации, раскрывающей содержание сообщения. 
Размер аннотации - не более 700 символов (включая пробелы). 

3. Сообщения принимаются только в электронной форме. Тексты - в 
форматах \\^огс1. Схемы, диаграммы, фотографии, сканированные виды экранов и 
т. п. - в формате .1РС. Объем вместе с аннотацией, рисунками, приложениями и 
т.п. - не более 6 страниц формата А4. 

4. Сообщение нужно выслать по электронной почте в адрес Оргкомитета 
не позднее 10 сентября 2018 г. 

Время для выступления - до 10 мин. 
Выступления участников могут быть представлены в виде презентаций, 

видеороликов, текстовых сообщений и т.п. 
Условия участия 



Для участия в Форуме необходимо заполнить и прислать в оргкомитет 
регистрационную форму не позднее 15 сентября 2018 года. 

Участники получают фирменную папку с грудами Форума на СЭ-КОМ и 
другими информационными материалами. 

Внимание! По телефонам (4722) 26-06-37, 26-38-45 можно получить 
информацию обо всех гостиницах г. Белгорода и забронировать номер в любой из 
них. 

Сроки проведения Форума: 
2 октября - заезд участников, экскурсионная программа: 
3 октября - регистрация участников, работа Форума 
4 октября - работа семинара 
5 октября - экскурсионная программа по заявкам, отъезд участников. 

Оргкомитет 
Государственное казенное учреждение культуры «Белгородская 

государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко» 
Саруханова Елена Анатольевна, директор. Тел.: (4722) 31-38-09 
Старикова Елена Александровна, заместитель директора по библиотечной 

работе и издательской деятельности. Тел.: (4722) 26-38-45; 
Курганская Дарья Ивановна, ведущий библиограф информационно-

методического отдела. Тел./факс: (4222) 26-06-37; е-таП: тг ' . теШё^таП.ш 

Директор библиотеки Е.А. Саруханова 


