
Состав Оргкомитета 

VIII  Всероссийского конкурса на лучшее издание  

для слепых и слабовидящих детей: 

 
Председатель Оргкомитета: 
 

 

Елфимова  
Татьяна Николаевна 

 

директор Российской государст-
венной библиотеки для слепых, 
заместитель председателя Сек-
ции библиотек, обслуживающих 
инвалидов, РБА. 

Члены Оргкомитета: 

 
 

Захарова  
Елена Васильевна 

заместитель директора Россий-
ской государственной библио-
теки для слепых, кандидат пе-
дагогических наук. 

Зенова  
Татьяна Валерьевна 

заведующая отделом организа-
ционно-методической и научно-
исследовательской работы Рос-
сийской государственной биб-
лиотеки для слепых. 

Максименко  
Светлана Михайловна 

главный библиотекарь отдела 
организационно-методической и 
научно-исследовательской ра-
боты Российской государствен-
ной библиотеки для слепых. 

Чуканова  
Алевтина Митрофановна 

директор Тульской областной 
специальной библиотеки для 
слепых», председатель Секции 
библиотек, обслуживающих ин-
валидов, РБА. 

Степанов  
Владислав Сергеевич 

генеральный директор Изда-
тельско-полиграфического тиф-
лоинформационного комплекса 
«Логосвос», вице-президент 



Всероссийского общества сле-
пых. 

Клепикова  
Ирина Станиславовна 

генеральный директор Москов-
ского издательско-
полиграфического объединения 
«Репро». 

Кузьмин  
Евгений Иванович 

президент Межрегионального 
центра библиотечного сотруд-
ничества, председатель Меж-
правительственного совета 
Программы ЮНЕСКО «Инфор-
мация для всех», кандидат пе-
дагогических наук, профессор. 

 
Состав жюри  

VIII  Всероссийского конкурса на лучшее издание  

для слепых и слабовидящих детей: 

 
Председатель жюри:  

Кочетков  
Юрий Иванович 

главный редактор журнала 
«Школьный вестник». 

Члены жюри:  

Антонова  
Юлия Викторовна 

начальник лаборатории рельефно-
графических пособий Издательско-
полиграфического тифлоинформа-
ционного комплекса «Логосвос». 

Бакейкин  
Сергей Дмитриевич 

исполнительный директор Межре-
гионального центра библиотечного 
сотрудничества, заместитель 
председателя Российского комите-
та Программы ЮНЕСКО «Инфор-
мация для всех», кандидат педаго-
гических наук. 

Денискина  
Венера Закировна 

заведующая лабораторией содер-
жания и методов обучения детей с 



нарушением зрения Института 
коррекционной педагогики РАО, 
кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры коррекционной пе-
дагогики и специальной психологии 
АПКи ППРО. 

Елфимова  
Татьяна Николаевна 

директор Российской государст-
венной библиотеки для слепых, 
заместитель председателя Секции 
библиотек, обслуживающих инва-
лидов, РБА. 

Жданова  
Елена Николаевна 

редактор Московского информаци-
онно-полиграфического объедине-
ния «Репро». 

Захарова  
Елена Васильевна 

заместитель директора Российской 
государственной библиотеки для 
слепых, кандидат педагогических 
наук. 

Михайлов  
Александр Владимирович 

заведующий отделом звукозаписи 
Издательско-полиграфического 
тифлоинформационного комплекса 
«Логосвос». 

Мурована  
Татьяна Анатольевна 

координатор проектов Межрегио-
нального центра библиотечного 
сотрудничества, ответственный 
секретарь Российского комитета 
Программы ЮНЕСКО «Информа-
ция для всех». 

 


