
                                                              
 

Нет новых направлений, есть одно: от человека к человеку. 
Станислав Ежи Лец 

 

III Всероссийский семинар 
«Проблемы и опыт интегрированного библиотечного обслуживания инвалидов» 

«Другая реальность»  
  

4-10 июля 2012 г. Новокузнецк 
 
 

Информационное письмо-приглашение 
 

Организаторы: Российская библиотечная ассоциация; Российская государственная библиотека для 

слепых; ГУК «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих»; ГУК ОНБ 
им. В. Федорова, Кемерово; Управление культуры Администрации г.Новокузнецка; МБУ ЦБС им. Н.В. 
Гоголя, Новокузнецк; Новокузнецкая городская организация ВОИ.  

 

Наш семинар – это: 
 работа в необычное время (июль); 
 возможность качественного перехода от теории к практике;  
 новое понимание проблем людей с инвалидностью; 
 знакомство с интересными людьми, имеющими инвалидность; 
 реальное погружение в  туристическую акцию «Сибирская робинзонада-11». 
 

В программе:   
 

4 июля, (ср.)  День заезда 
5 июля, (чт.) Регистрация участников. Пленарная часть. Арт-фестиваль «Кино без барьеров». 

Полилог: «Человек с инвалидностью: выжить и обрести смысл жизни в трудной 
жизненной ситуации? Реальная роль библиотек». Обмен опытом: доклады и 
сообщения участников. 

 

6 июля, (пт.)   Семинар «СМИ без барьеров»: Особенности отражения событий инва-тематики 
в СМИ с участием журналистов города, освещающих инва-тематику, инвалидов 
прошедших курс по терапии творческим самовыражением. Тренинг по 
специфике обслуживания инвалидов в публичных библиотеках.  
Обмен опытом: доклады и сообщения участников.  

 

7 июля, (сб.)   Отъезд из Новокузнецка на «Сибирскую робинзонаду» в палаточный лагерь. 
В программе:  Техно-бум. Робинзонские  Нептуналии. Спектакль протеатра 
«Крылья».  
 

8 июля, (вс.) Работа в командах. Спортивно-туристическая эстафета. День семьи, любви и 
верности. 

 

9 июля, (пн.)  Работа в командах. Соревнования по сидячему волейболу «Два мяча». Закрытие 
«Сибирской робинзонады». Подведение итогов III Всероссийского семинара 
«Проблемы и опыт интегрированного библиотечного обслуживания инвалидов» 
«Другая реальность». 

 

10 июля, (вт.)  День отъезда 
 

Для участия необходимо заполнить регистрационную форму не позднее 15 июня 2012г.  по 
электронной почте poz@gogolevka.ru  
Командировочные расходы, включая затраты на проезд, проживание и питание, за счет 
направляющей стороны. 
Программа размещена и актуализируется на сайте библиотеки: www.gogolevka.ru 
 

Контакты: 
654007, Новокузнецк, ул. Спартака, 11, ЦГБ им. Н.В. Гоголя; факс 74-14-19 
 

Позднякова Наталья Александровна, зам. директора 8 (3843) 74-46-74, сот.8-909-514-0064, 
poz@gogolevka.ru 

 
 

Романова Юлия Сергеевна 8(3843) 74-00-90 , сот. 8-904-964-9076, go@gogolevka.ru 
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ВНИМАНИЕ!  
 

Для участия в «Сибирской робинзонаде» включите в свой багаж: 
 

 спортивно-туристическую + непромокаемую одежду и обувь 
 средства от комаров  
 головной убор                                                 
 фонарик 

 

Также вам будут необходимы: 
 мобильность 
 стойкость 
 выносливость 
 активность и  Хорошее Настроение!  

 
 

Человек не создается обстоятельствами, обстоятельства создаются человеком. 
                                                                                               Б. Дизраэли 

Что такое «Сибирская робинзонада»? 

Это ежегодная десятидневная туристическая акция молодых инвалидов. Принцип 
«С.р.» – жизнь в команде при взаимопомощи и взаимной поддержке ребят с 
инвалидностью разной степени тяжести без помощи волонтеров. 

Это партнерский проект Новокузнецкой городской организации ВОИ и библиотеки, 
который реализуется в течение 10 лет. Главным явилось стремление раскрыть 
физический, творческий, духовный потенциал людей с ограничениями 
жизнедеятельности в условиях, приближенных к экстремальным. 

Программа «С.р.» построена на принципах: спорт-творчество-интеллект. «Сибирская 
робинзонада» – это увлекательная форма освоения новых знаний, приобретения навыков 
самостоятельной жизни, умений работать в команде. 

Группы молодых инвалидов – участников туристических акций – представляют собой 

динамичную среду для воспитания высокой самооценки, чувства самодостаточности и 

умения достигать своих целей. В этих группах люди, объединенные общей заботой, 

могут обмениваться опытом, информацией, эмоциональной поддержкой и ресурсами. В 

группе возникает огромный потенциал взаимопонимания и доверия, помогающий людям 

раскрываться, чувствовать, что они не одиноки, и осознавать свою силу. В такой группе 

человек чувствует себя принимающим и принятым, доверяющим и пользующимся 

доверием, заботящимся и получающим помощь. Чувство собственной ценности, 

ответственности за свою жизнь и ощущение своей способности достигать целей 

помогают человеку легче преодолевать неизбежные жизненные трудности. 

 Тельминова Кира, участник туристических акций, специалист по социальной работе, инв. 2 гр. 

 

Сибирская природа + Новые друзья + Яркие впечатления… 
Вы ещё сомневаетесь? 
Не сомневайтесь. 

                                            Мы Вас ждем! 


