
Подведены итоги Всероссийского конкурса  
на лучшее издание для детей и юношества с нарушениями зрения 

 "С книгой открывая мир"

      XII Всероссийский конкурс на лучшее издание для детей и юношества 
с нарушениями зрения "С книгой открывая мир", посвященный Десятилетию 
детства в России (2018–2027), проводился с февраля по май 2022 года среди 
специальных библиотек для слепых и слабовидящих, библиотек других типов 
и видов, воспитательных, образовательных и иных организаций, ведущих 
работу со слепыми и слабовидящими,  физических лиц.

В конкурсе участвовало 78 работ, поступивших от 28 организаций, 
преимущественно от специальных библиотек для слепых и слабовидящих 
Российской Федерации, а также от библиотек других типов и видов, 
общественной организации инвалидов, физического лица.

Экспертная оценка конкурсных работ осуществлялась представителями 
независимого жюри и экспертной группы из числа организаторов конкурса 
с учетом Государственных стандартов по издательскому делу и технических 
условий, разработанных ведущими производителями изданий специальных 
форматов, критериями оценки работ, выработанными членами жюри 
предыдущих Всероссийских конкурсов среди специальных библиотек для слепых 
и слабовидящих.

Жюри конкурса составили: главный редактор журнала «Школьный вестник» 
Юрий Иванович Кочетков (председатель жюри); Исполнительный директор 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, заместитель 
председателя Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех», кандидат педагогических наук Сергей Дмитриевич Бакейкин; главный 
редактор журнала «Наша жизнь», член Союза писателей России Владимир 
Дмитриевич Бухтияров; генеральный директор Негосударственного учреждения 
«Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала 
общероссийской общественной организации инвалидов — Всероссийского ордена 
Трудового Красного Знамени общества слепых «Реакомп», кандидат 
педагогических наук Сергей Николаевич Ваньшин; главный редактор звукового 
журнала «Диалог» Издательско-полиграфического тифлоинформационного 
комплекса «Логосвос», кандидат педагогических наук Ирина Николаевна 
Зарубина; представители Издательско-полиграфического тифлоинформационного 
комплекса «Логосвос» – Анна Александровна Горох, Ольга Ивановна Пестерева, 
Елизавета Геннадиевна Шведова.

На заседании Жюри конкурса, которое прошло 27 апреля в Российской 
государственной библиотеке для слепых, были подведены итоги Всероссийского 
конкурса на лучшее издание для детей и юношества с нарушениями зрения 
"С книгой открывая мир". Объявлены дипломанты конкурса в пяти номинациях, 
заявленных в Положении о конкурсе.



В номинации "Лучшее научно-популярное и дидактическое издание"
 ГРАН-ПРИ присуждается: Специальной библиотеке Кузбасса 

для незрячих и слабовидящих за выпуск комбинированных изданий: 
"Природа Кузбасса, или Приключения зелёного кузнечика Кузи" и "Гербы 
городов Кузбасса"
     ДИПЛОМ 1-2 СТЕПЕНИ  присуждается: Государственной специальной 
центральной библиотеке для слепых и слабовидящих» (г. Санкт-Петербург) 
за выпуск рельефно-графических пособий: "От смычка до клавиш", "Есть ли 
жизнь без нефти", "Элементарная анатомия человека", "Популярные 
командные виды спорта"
  ДИПЛОМ 1-2 СТЕПЕНИ присуждается: Российской государственной 
библиотеке для слепых (г. Москва) за выпуск тактильного издания 
"Динозавры" с рельефно-графическими изображениями и аудиоконтентом
  ДИПЛОМ 3 СТЕПЕНИ присуждается: Республиканской специальной 
библиотеке для слепых и слабовидящих (г. Казань) за выпуск рельефно-
графических пособий: "Красная книга Республики Татарстан: растения" 
и "Красная книга Республики Татарстан: животные"
 ГРАМОТОЙ награждается: Чувашская республиканская специальная 
библиотека имени Л. Н. Толстого за выпуск брайлевского издания: 
"Прахин. Н. П. Учебное пособие по невизуальной доступности смартфона 
iPhon SE 2020 для школьников"
В номинации "Лучшее издание для досуга и развлечения"
  ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ в номинации "Лучшее издание для досуга 
и развлечения" присуждается: Тувинской республиканской специальной 
библиотеке для незрячих и слабовидящих за выпуск комбинированного 
издания: "Девять видов домашних животных тувинцев"
  ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ в номинации "Лучшее издание для досуга 
и развлечения" присуждается: Республиканской специальной библиотеке 
для слепых и слабовидящих» (г. Казань) за выпуск "говорящей" книги: 
"Мушинский А. Х. Чёрный индюк, красные штаны"
  ДИПЛОМ 2 СТЕПЕНИ в номинации "Лучшее издание для досуга 
и развлечения" присуждается: Курской областной специальной библиотеке 
для слепых имени В. С. Алехина – филиалу Курской областной 
универсальной научной библиотеки имени Н. Н. Асеева за выпуск 
"говорящей" книги: "Бобравские сказки, рассказанные в селе Бобрава 
Курской области Дарьей Васильевной Струковой"
  ДИПЛОМ 3 СТЕПЕНИ в номинации "Лучшее издание для досуга 
и развлечения" присуждается: Ростовской областной специальной библиотеке 
для слепых за выпуск "говорящей" книги: "Случайные тайны"
   ГРАМОТОЙ в номинации "Лучшее издание для досуга и развлечения" 
награждается: Орловская областная специальная библиотека для слепых 
имени А. Г. Абашкина за активный выпуск брайлевских изданий 
и их продвижение



В номинации "Лучшее тактильное рукодельное издание для детей 
и юношества"

  ГРАН-ПРИ в номинации "Лучшее тактильное рукодельное издание для детей 
и юношества" за создание тактильного издания "Птица – символ" 
с барельефными изображениями и аудиоконтентом
   ДИПЛОМ 1-2 СТЕПЕНИ в номинации "Лучшее тактильное рукодельное 
издание для детей и юношества" присуждается: Красноярской краевой 
специальной библиотеке – центру социокультурной реабилитации инвалидов 
по зрению за создание тактильной рукодельной книги "Е. Чарушин. Большие 
и маленькие" с барельефными изображениями и аудиоконтентом

ДИПЛОМ 1-2 СТЕПЕНИ присуждается: Сахалинской областной 
специальной библиотеке для слепых за создание тактильной рукодельной книги 
"Животные Сахалина и Курил" с раскраской по контуру

ДИПЛОМ 3 СТЕПЕНИ присуждается: Стерлитамакской модельной 
библиотеке-филиалу Башкирской республиканской специальной библиотеки 
для слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина за создание тактильной 
рукодельной книжки-игрушки "Треугольник и квадрат"

ГРАМОТОЙ награждается: Иркутская областная специальная библиотека 
для слепых за создание тактильной рукодельной книги "Нерпа и ее друзья"

В номинации "Лучший тифлокомментарий к изобразительным 
и видеоматериалам" 
  ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ присуждается: Республиканской специальной 
библиотеке для слепых и слабовидящих (г. Казань) за тифлокомментарий 
к архитектурным объектам Музея-заповедника "Казанский Кремль"

ДИПЛОМ 2 СТЕПЕНИ присуждается: Захаровой Оксане Петровне 
за тифлокомментарий к мультипликационному фильму "Приключение запятой 
и точки".
 ДИПЛОМ 3 СТЕПЕНИ присуждается: Курской областной специальной 

библиотеке для слепых имени В. С. Алехина – филиалу Курской областной 
универсальной научной библиотеки имени Н. Н. Асеева за тифлокомментарий 
к художественному фильму "Сестренка"
В номинации "Лучшая методическая работа по приобщению к книге, 
чтению и библиотеке детей и юношества"

ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ присуждается: Красноярской краевой специальной 
библиотеке – центру социокультурной реабилитации инвалидов по зрению 
за выпуск информационно-методического пособия "Вариативность форм, 
методов и приёмов приобщения детей с патологией органа зрения к чтению"
 ДИПЛОМ 2 СТЕПЕНИ присуждается: Белгородской государственной 
специальной библиотеке для слепых имени В. Я. Ерошенко за реализацию 
проекта "PRO-движение: открытый мир с закрытыми глазами для поколения Z: 
расширяем мышление, сокращаем дистанцию"

ГРАМОТОЙ награждается: Областная специальная библиотека для слепых 
им. Н. Островского (г. Калуга) за творческий подход к презентации итогов IX 
областного творческого конкурса детского рисунка «В городе моем судьба 
войны»




