Подведены итоги X Всероссийского конкурса
на лучшее издание для слепых и слабовидящих
«Беречь природы дар бесценный»
28 марта 2018 г. в Российской государственной библиотеке для слепых состоялось итоговое заседание жюри X Всероссийского конкурса на
лучшее издание для слепых и слабовидящих «Беречь природы дар бесценный», посвященного Году особо охраняемых природных территорий и
Году экологии в России. Его организаторами выступили Министерство
культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека
для слепых, Российская библиотечная ассоциация (Секция библиотек, обслуживающих инвалидов), Издательско-полиграфический тифлоинформационный комплекс «Логосвос», Московское издательско-полиграфическое
объединение «Репро», Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для
всех».
В конкурсе приняли участие 31 специальная библиотека для слепых
и слабовидящих, 7 универсальных библиотек и централизованных библиотечных систем, 1 дошкольное образовательное учреждение, 2 частных
лица (всего 41 участник) представившие на конкурс 83 работы.
Все поступившие работы прошли предварительную проверку на соответствие условиям и теме конкурса, получили экспертные оценки. Издания на национальных языках оценивали специалисты - носители языка.
Председатель и члены жюри имели возможность предварительно ознакомиться со всеми присланными на конкурс изданиями.
По итогам голосования жюри X Всероссийского конкурса на лучшее
издание для слепых и слабовидящих постановило:
I.
В номинации «Лучшее краеведческое издание» (открытие
новых имен, изыскание неизвестных фактов, имеющих значение
для изучения и сохранения природного разнообразия и культуры
края):

Присудить Диплом I степени Областному бюджетному учреждению культуры «Липецкая областная специальная библиотека для слепых» за выпуск сборника информационных материалов «Заповедники Липецкого края» (в рельефно-точечном формате с рельефно-графическими
иллюстрациями).

Присудить Диплом I степени Областному казенному учреждению культуры «Курская областная специальная библиотека для слепых
имени В. С. Алехина» за выпуск в звуковом формате краеведческих сборников «Курский соловей» и Зиборов И. Ф. «Поют жаворонки», изданных в
серии «Голоса родного края».

Присудить Диплом II степени Государственному учреждению
культуры «Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих» Забайкальского края за выпуск многоформатного издания «Кот манул
в Даурском заповеднике».

Присудить Диплом III степени Государственному учреждению
культуры «Областная специальная библиотека для слепых» (г. Саратов)
за выпуск альбома-путеводителя «Парки и скверы города Саратова» в се-

рии «Ты – целый мир, родной Саратов» (в рельефно-точечном формате с
рельефно-графическими иллюстрациями).
II. В номинации «Лучшее издание о природе для детей и юношества»:

Присудить Диплом I степени Краевому государственному бюджетному учреждению культуры «Красноярская краевая специальная библиотека – центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению» за
выпуск многоформатного издания со звуковым модулем «Исчезающие животные Красноярского края».

Присудить Диплом I степени Государственному бюджетному
учреждению культуры «Оренбургская областная библиотека для слепых»
за выпуск в звуковом формате издания Аксаков С. Т. «Записки об уженье
рыбы» и сборника Башухина И. «Оренбургский пуховый платок», Десятков
Г. «Легенды старого Оренбурга», Савельзон В. «Пушкин и Оренбуржье».

Присудить Диплом I степени Государственному казенному
учреждению культуры Тверской области «Тверская областная специальная библиотека для слепых имени М.И. Суворова» за выпуск тактильного
рукодельного издания Суворов М. И. «Городская сорока».

Присудить Диплом II степени Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению культуры «Государственная библиотека для слепых и слабовидящих» за выпуск многоформатного издания «Арт для мира животных».

Присудить Диплом II степени Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная библиотечная система
ЗАТО Александровск Мурманской области» за выпуск тактильного рукодельного издания «Кто на Севере живет, что на Севере растет».

Присудить Диплом III степени Государственному казенному учреждению культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» за выпуск многоформатного издания
«Царство дикой природы Кузбасса».

Присудить Диплом III степени Стерлитамакской модельной библиотеке-филиалу Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Башкортостан «Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых» за выпуск тактильного рукодельного издания
«Горы, овеянные легендой».
III. В номинации «Лучшее научно-популярное издание по тематике конкурса»

Присудить Диплом I степени Федеральному государственному
бюджетному учреждению культуры «Российская государственная библиотека для слепых» за выпуск многоформатного издания со звуковым модулем «Освоение космоса».

Присудить Диплом II степени Государственному бюджетному
учреждению культуры Новосибирской области «Новосибирская областная
специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» за выпуск многоформатного издания «Птицы Новосибирской области». Вып. 1. Водоплавающие птицы.


Присудить Диплом II степени Казенному учреждению культуры
Орловской области «Орловская областная специальная библиотека для
слепых имени А. Г. Абашкина» за выпуск изданий Дубовицкая О. Ю. «Дендрарий Всероссийского научно-исследовательского института селекции
плодовых культур» и «Национальный парк "Орловское полесье"» (в рельефно-точечном формате с рельефно-графическими иллюстрациями).

Присудить Диплом III степени Юлии Субботиной за создание
тактильного рукодельного издания «Маленький дуб».
IV. В номинации «Лучший тифлокраеведческий проект по защите
окружающей среды»

Присудить Диплом I степени Государственному бюджетному
учреждению культуры Республики Татарстан «Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих» за реализацию проектов
«Мой дом Россия. Книжный навигатор для слепых» и «Татарстан на кончиках пальцев. Заповедники и парки незрячим».

Присудить Диплом II степени Государственному бюджетному
учреждению культуры Республики Крым «Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко» за реализацию проекта
«Крым на ладонях».
V. В номинации «Лучшее издание местного незрячего автора о
родном крае»:

Присудить Диплом I степени Государственному казенному учреждению Республики Саха (Якутия) «Республиканская библиотека для
слепых» за выпуск в звуковом формате сборника рассказов (на якутском
языке) Емельянов М. П. «Неожиданная встреча», «Последний патрон»,
«След от пули».

Присудить Диплом II степени Государственному казенному учреждению культуры «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых имени В. Я. Ерошенко» за выпуск в звуковом формате
сборника стихов Лиманский В. «Заброшенный сад».

Присудить Диплом III степени Государственному бюджетному
учреждению культуры Астраханской области «Библиотека-центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению» за выпуск журнала
«Тифлокалейдоскоп» (в рельефно-точечном формате).
VI. В номинации «Лучшее издание по тематике конкурса на национальном языке»:

Присудить Диплом I степени Федеральному государственному
бюджетному учреждению культуры «Российская государственная библиотека для слепых» и Государственному бюджетному учреждению культуры
Республики Крым «Республиканс кая крымскотатарская библиот ека им. И. Гаспринского» за выпуск многоформатного издания на русском,
крымскотатарском и украинском языках Бианки В. «Где раки зимуют».

Присудить Диплом II степени Государственному казенному учреждению Республики Саха (Якутия) «Республиканская библиотека для
слепых» за выпуск многоформатного издания со звуковым модулем на

якутском языке «Братья наши меньшие».

Присудить Диплом III степени Бюджетному учреждению Чувашской Республики «Чувашская республиканская специальная библиотека имени Л. Н. Толстого» за выпуск многоформатного издания на чувашском языке Харлампьев Г. «Танец журавлей» и сборника рассказов на русском и чувашском языках Васильева Л. «Зайкина семья» (в рельефноточечном формате с рельефно-графическими рисунками).
VII. В номинации «Лучшая методическая работа, направленная
на привлечение слепых и слабовидящих к изучению родного края»

Присудить Диплом I степени Государственному казенному учреждению культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для
незрячих и слабовидящих» за выпуск методической разработки к познавательной игре для детей младшего школьного возраста с нарушениями
зрения «Синичкины истории» (в плоскопечатном формате с аудиоприложением и макетом гнезда птицы с кладкой яиц).

Присудить Диплом II степени Государственному бюджетному
учреждению культуры Владимирской области «Владимирская областная
специальная библиотека для слепых» за выпуск методических рекомендаций по организации и проведению музыкального часа «Мир, окружающий
нас, – прекрасен!» (в плоскопечатном формате с видеоприложением).

Присудить Диплом III степени Бюджетному учреждению культуры Вологодской области «Вологодская областная специальная библиотека для слепых» за разработку сценария квест-игры для слепых и слабовидящих детей младшего школьного возраста «Храните чудо из чудес –
леса, озера, синь небес!» (в плоскопечатном формате с аудиоприложением «Птичьи голоса»).
Подведение итогов и награждение лауреатов конкурса состоялось 16 мая на Всероссийском библиотечном конгрессе:
XXIII Ежегодной Конференции Российской библиотечной асс оциации (г. Владимир,12–18 мая 2018 г.).
Поздравляем с успешным завершением X Всероссийского конкурса
на лучшее издание для слепых и слабовидящих «Беречь природы дар
бесценный» всех лауреатов и участников!
Оргкомитет.

