
Подведены итоги Всероссийского конкурса  
на лучшее издание для слепых и слабовидящих,  

выполненное с использованием новых приемов и технологий 
 

IX Всероссийский конкурс на лучшее издание для слепых и слабовидящих, 
выполненное с использованием новых приемов и технологий, проводился в 
соответствии с Государственным заданием Министерства культуры 
Российской Федерации (в рамках Года литературы) с мая 2014 года по 
ноябрь 2015 года среди библиотек, обслуживающих слепых и слабовидящих 
читателей, а также учебных заведений, общественных и других 
организаций, деятельность которых направлена на привлечение к чтению 
инвалидов по зрению. 

Согласно Положению о конкурсе, прием работ в Оргкомитет конкурса 
завершился 15 сентября. Поступило 126 работ от 48 участников, в том числе 
45 специальных библиотек для слепых и слабовидящих (Майкоп, Барнаул, 
Архангельск, Уфа, Стерлитамак,  Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, 
Махачкала, Иваново, Калуга, Кемерово, Кострома, Краснодар, Красноярск, 
Курск, Липецк, Йошкар-Ола, Саранск, Мурманск, Великий Новгород, 
Новосибирск, Орёл, Пермь, Владивосток, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, 
Саратов, Екатеринбург, Смоленск, Ставрополь, Казань, Тверь, Кызыл, Тула, 
Тюмень, Ижевск, Хабаровск, Абакан, Челябинск, Чита, Чебоксары, Якутск, 
Ярославль), 3 универсальных научных библиотек (Киров, Псков, Томск). 

Экспертную оценку изданий осуществляло независимое жюри. Его 
составляли квалифицированные специалисты, способные дать 
профессиональную оценку конкурсной продукции: исполнительный 
директор Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, 
заместитель председателя Российского комитета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех», кандидат педагогических наук С.Д. Бакейкин; 
заведующая Лабораторией содержания и методов обучения детей с 
нарушением зрения Учреждения Российской академии образования 
«Институт коррекционной педагогики», кандидат педагогических наук В.3. 
Денискина; заместитель директора по научной работе Российской 
государственной библиотеки для слепых, кандидат педагогических наук, Е.В. 
Захарова; председатель местной организации Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых» РИТ, Н.А. Лаврова; заведующий отделом звукозаписи 
Издательско-полиграфического тифлоинформационного комплекса 
«Логосвос» А.В. Михайлов; советник отдела библиотек и архивов 
Департамента науки и образования Министерства культуры Российской 
Федерации И.А. Чурикова. Возглавлял жюри главный редактор журнала 
«Школьный вестник» Ю.И. Кочетков.  

В помощь работе жюри конкурса была сформирована экспертная группа из 



числа специалистов Российской государственной библиотеки для слепых, 
дошкольного образовательного учреждения СП № 1021, представителей 
Издательско-полиграфического тифлоинформационного комплекса 
«Логосвос», Негосударственного учреждения «Институт профессиональной 
реабилитации и подготовки персонала общероссийской общественной 
организации инвалидов – Всероссийского ордена Трудового Красного 
Знамени общества слепых «Реакомп». 

Таким образом, все работы, представленные в соответствующих 
номинациях конкурса, получили экспертные оценки с учетом требований 
Государственных стандартов по издательскому делу и технических условий, 
разработанных ведущими производителями изданий специальных форматов, 
а также критериями, выработанными членами жюри предыдущих 
Всероссийских конкурсов среди специальных библиотек для слепых и 
слабовидящих.  

23 октября в Российской государственной библиотеке для слепых 
состоялось итоговое заседание жюри конкурса. Объявлены лауреаты 
конкурса в номинациях: 

  
Номинация  
«Лучшее издание, поддерживающее культуру брайлевской печати» 
Диплом I степени 

Красноярская краевая специальная библиотека - центр социокультурной 
реабилитации инвалидов по зрению (директор – Пермяков Павел Юрьевич) 
за выпуск издания «Книга о книге», посвященного истории 
книгопечатания, с барельефными иллюстрациями и звуковым 
микрочипом; 

Диплом II степени 
Волгоградская областная специальная библиотека для слепых 
(директор - Ускова Наталия Вячеславовна) 
за выпуск издания «Сталинградцы» (автор Т. Янин), посвященного 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне; 

 
Диплом III степени 

Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих 
Республики Татарстан (директор – Сафаргалеев Наиль Ибрагимович) 
за выпуск  издания «Операция «Багратион», посвященного 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне; 
 
Специальный приз от Межрегиональной ассоциации полиграфистов 

Красноярская краевая специальная библиотека - центр социокультурной 
реабилитации инвалидов по зрению (директор – Пермяков Павел Юрьевич) 
за выпуск издания «Книга о книге». 



Номинация 
«Лучшее издание с рельефно-графическими иллюстрациями» 
Диплом 1 степени 

Калужская областная специальная библиотека для слепых им. Н. 
Островского (директор – Коновалова Мария Павловна) 
 за выпуск издания для детей «Дорожные знаки»;  

 
Диплом 2 степени 

Саратовская областная специальная библиотека для слепых 
(директор – Новикова Ольга Ивановна) 
за выпуск альбома-путеводителя «Ты – целый мир, родной Саратов!»; 

 
Диплом 3 степени 

Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина, 
Центр библиотечного обслуживания людей с ограничениями 
жизнедеятельности  (директор – Барабанщикова Нина Михайловна, 
заведующая отделом – Коваленко Антонина Алексеевна) 
за выпуск издания для семейного чтения «Если дать Мышонку печенье» 
(автор Л. Й. Нумерофф); 

 
Специальный приз 

Ярославская областная специальная библиотека для незрячих и 
слабовидящих (директор – Валяева Елена Аркадьевна) 
 за создание пособий «Свято-Введенский Толгский монастырь» и 
«Символы Российского государства»; 

 
Специальный приз от Межрегиональной ассоциации полиграфистов 

Республиканская библиотека для слепых Республики Саха (Якутия) 
(директор – Находкина Елена Николаевна) 
за выпуск издания «Болот Боотур» (Стихи-загадки) 
 

Номинация 
«Лучшее комбинированное издание» 
Диплом 1 степени 

Тульская областная специальная библиотека для слепых 
(директор – Чуканова Алевтина Митрофановна) 

 за выпуск сказки «Приключения Сверчка-Золотого жилетика» (автор  
М. Павлова) с тактильными иллюстрациями, выполненными в технике 
сухого валяния; 

Диплом 2 степени 
Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых и 



слабовидящих (директор – Устинова Ольга Юрьевна) 
 за издание  пособия «Прогулка по Невскому проспекту»; 

Диплом 3 степени 
Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и 
слабовидящих (директор – Лесневский Юрий Юрьевич) 
 за выпуск многоформатного издания «Александр Иванович Покрышкин», 
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

 
Специальный приз 

Орловская областная специальная библиотека для слепых 
им. А. Г. Абашкина (директор – Морозова Татьяна Алексеевна) 
 за создание многоформатных пособий «Мценское кружево» и 
«Ковроткачество Орловского края в XX-XXI веках»;  

Пермская краевая специальная библиотека для слепых 
(директор – Кирсанова Татьяна Владимировна) 
 за выпуск издания для детей «Полиция – детям»;  

Удмуртская республиканская библиотека для слепых (директор – 
Сполохова Мария Васильевна) 
 за выпуск к 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского «Детского 
альбома». 

  
Номинация 
«Лучшее тактильное рукодельное издание с использованием 
инновационных приемов» 
Диплом 1 степени 

Тверская областная специальная библиотека для слепых им. М.И. Суворова 
(директор – Синёва Татьяна Викторовна) 
 за создание «говорящей» тактильной рукодельной книги «Бараны» 
(автор С.В. Михалков); 

Диплом 2 степени 
Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых 
(Аминева Айгуль Рафаиловна) 
за выпуск тактильного рукодельного издания «Кто всех сильнее?» в 
рамках акции «Живи, книга!»; 

Диплом 3 степени 
Стерлитамакская модельная библиотека-филиал Башкирской 
республиканской специальной библиотеки для слепых (заведующая 
библиотекой-филиалом – Хайбуллина Лилия Тимергаязовна) 
за выпуск тактильного рукодельного издания «Осенний букет» по проекту 
«Книги для пальчиков». 



Номинация  
«Лучшее звуковое издание в цифровом формате» 
Диплом 1 степени 

Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих 
(директор – Трунтов Юрий Михайлович) 
за издание повести «Валя offline» (автор А. Никольская); 

Диплом 2 степени 
Курская областная специальная библиотека для слепых им. В.С. Алехина 
(директор – Самойлова Ольга Владимировна) 
за издания религиозно-духовной тематики, выпущенные в серии «Курские 
святыни»: Курская-Коренная икона Божией Матери «Знамение», Слово 
батюшки Серафима, Святые земли Курской (автор В. Реутов); 

Диплом 3 степени 
Марийская республиканская библиотека для слепых (директор – 
Епанчинцева Татьяна Васильевна) 
за издание сборника стихов «Как я люблю марийский край родной! Как я 
горжусь столицей молодой!...»; 

 
Специальный приз 

Чувашская республиканская специальная библиотека им. Л.Н. Толстого 
(директор – Васильева Лилия Николаевна) 
 за выпуск многоформатного мультиязычного издания – поэмы  
К. В. Иванова «Нарспи». 
 

Номинация 
«Лучшее издание с использованием музейных средств» 
Диплом 1 степени 

Читинская специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих 
Забайкальского края (директор – Смирнова Татьяна Павловна) 
за выпуск издания «Экскурсия по Музею декабристов» по социальному 
проекту 
с Музеем декабристов; 

Диплом 2 степени 
Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и 
слабовидящих (директор – Тихонова Ирина Юрьевна) 
за выпуск издания «Шедевры первобытного искусства: наскальные 
рисунки Томской писаницы», основанного на петроглифических 
исследованиях научных сотрудников Музея-заповедника «Томская 
писаница»; 

Диплом 3 степени 



Липецкая областная специальная библиотека для слепых 
(директор – Анциферов Александр Викторович) 
за выпуск совместно с Центром романовской игрушки издания 
«Волшебная сила романовской игрушки»;  

 
Специальный приз 

Тувинская республиканская специальная библиотека для незрячих и 
слабовидящих (директор – Дагба Аида Конгаровна) 
за выпуск многоформатного пособия  «Сокровища Долины царей Тувы: 
экскурсия по залам музея». 
  

Номинация 
«Лучшее издание с использованием приемов тифлокомментирования» 
Диплом 1 степени 

Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и 
слабовидящих (директор – Тихонова Ирина Юрьевна) 
за создание тифлокомментария к мультипликационному фильму «Трое из 
Простоквашино»; 

Диплом 2 степени 
Республиканская библиотека для слепых Республики Саха (Якутия) 
(директор – Находкина Елена Николаевна) 
за создание тифлокомментария к фильму «Тайна Чингиз Хаана»; 

Диплом 3 степени 
Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени  
А.П. Чехова (директор – Смольникова Светлана Владиславовна) 
за выпуск тифлоэкскурсии по картине И. Е. Репина «Запорожцы пишут 
письмо турецкому султану».  
 

Номинация 
«Лучшая методическая работа, направленная на привлечение слепых и 
слабовидящих к книге и библиотеке» 
Диплом 1 степени 

Красноярская краевая специальная библиотека-центр социокультурной 
реабилитации инвалидов по зрению (директор – Пермяков Павел Юрьевич) 
за выпуск серии методических пособий «В помощь библиотекарю, 
работающему с инвалидами по зрению» (автор С.И. Пермякова); 

Диплом 2 степени 
Саратовская областная специальная библиотека для слепых 
(директор – Новикова Ольга Ивановна) 



за выпуск методических рекомендаций для родителей слепых и 
слабовидящих детей «Читаем вместе» (автор Н. И. Баукова); 

Диплом 3 степени 
Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих 
Республики Татарстан (директор – Сафаргалеев Наиль Ибрагимович) 
 за проведение Республиканской акции-конкурса «Мой литературный 
дневник»; 

 
Специальный приз 

Кировская ордена Почета государственная универсальная областная 
научная библиотека имени А.И. Герцена, Отдел библиотечного 
обслуживания граждан с ограниченными возможностями (директор – 
Гурьянова Надежда Павловна, заведующая отделом – Мишланова Татьяна 
Алексеевна) 

 
 за выпуск методических разработок: «Душа стихами говорит», «Не все 
быльём поросло», «Точка опоры Виталия Подлевских». 
22 библиотеки были награждены Диплом участника конкурса: 

Адыгейская республиканская специальная библиотека для слепых; 
Архангельская областная специальная библиотека для слепых; 
Владимирская областная специальная библиотека для слепых; 
Вологодская областная специальная библиотека для слепых; 
Воронежская областная специальная библиотека для слепых им. В.Г. 

Короленко; 
Республиканская специальная библиотека для слепых (Республика 

Дагестан); 
Ивановская областная специальная библиотека для слепых; 
Библиотека-центр культурно-просветительной и информационной 

работы инвалидов по зрению (г. Кострома); 
Мордовская республиканская специальная библиотека для слепых; 
Мурманская государственная областная специальная библиотека для 

слепых и слабовидящих; 
Новгородская областная специальная библиотека; 
Приморская краевая библиотека для слепых; 
Псковская областная универсальная научная библиотека. Обособленное 

структурное подразделение «Псковская областная специальная библиотека 
для незрячих и слабовидящих»; 

Рязанская областная специальная библиотека для слепых; 
Самарская областная библиотека для слепых; 
Свердловская областная специальная библиотека для слепых; 
Смоленская областная специальная библиотека для слепых; 
Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих им. В. 

Маяковского; 
Тюменская областная специальная библиотека для слепых; 



Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых; 
Хакасская республиканская специальная библиотека для слепых; 
Челябинская областная специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих. 
 
 
 


