
Подведены итоги  
VIII Всероссийского конкурса на лучшее издание  

для слепых и слабовидящих детей 

20 марта 2013 г. в Российской государственной библиотеке для слепых 
состоялось заключительное заседание жюри VIII Всероссийского конкурса 
на лучшее издание для слепых и слабовидящих детей. Его организаторами 
выступили 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 46 организаций и частных лиц: 34 специальных 
библиотек для слепых, 5 библиотек других типов и видов, 6 образовательных 
учреждений (дошкольные, специальные (коррекционные), среднего 
профессионального образования), 1 частное лицо (представитель фонда 
«Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей»), представившие 
109 работ. 

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. 

Жюри конкурса работало в следующем составе: председатель – 
Кочетков Ю.И., главный редактор журнала «Школьный вестник»; члены жюри: 
Антонова Ю.В., начальник лаборатории рельефно-графических пособий 
ИПТК «Логосвос»; Бакейкин С. Д., исполнительный директор Межрегионального 
центра библиотечного сотрудничества, заместитель председателя Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», канд. пед. наук; 
Денискина В.З., заведующая Лабораторией содержания и методов обучения 
детей с нарушением зрения Института коррекционной педагогики РАО, 
канд. пед. наук; Елфимова Т.Н., директор Российской государственной 
библиотеки для слепых; Жданова Е.Н., редактор Московского информационно-
поли-графического объединения «Репро»; Захарова Е.В., заместитель директора 
Российской государственной библиотеки для слепых по научной работе, 
канд. пед. наук; Михайлов А.В., заведующий отделом звукозаписи 
ИПТК «Логосвос»; Мурована Т.А., координатор проектов Межрегионального 
центра библиотечного сотрудничества, ответственный секретарь Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех». 

По итогам голосования жюри VIII Всероссийского конкурса на лучшее издание 
для слепых и слабовидящих детей вынесло решение: 

 
I. В номинации «Лучшее издание рельефно-точечного шрифта»: 
1. Присудить Диплом I степени Государственному бюджетному учреждению 

культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая библиотека 
для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского» за выпуск поэтического 
сборника «Непоседливая крошка» (автор – С. Весенняя) и развивающего 
пособия «Отгадай загадку». 



2. Присудить Диплом I степени Государственному учреждению культуры 
Тульской области «Тульская областная специальная библиотека для слепых» 
за выпуск комбинированного издания «История о «пропущенных» главах: 
похождения Тульского косого Левши в англицком столичном городе Лондоне» 
(автор – А. Н. Машков). 

3. Присудить Диплом II степени Государственному бюджетному учреждению 
культуры Республики Татарстан «Республиканская специальная библиотека 
для слепых и слабовидящих» за выпуск изданий, направленных на духовно-
нравственное воспитание и развитие молодого поколения: «Евангелие 
для детей», учебно-справочного издания для детей среднего и старшего 
школьного возраста в серии «Изучение родного края» и рельефно-графического 
пособия «Азбука для самых маленьких» на русском и татарском языках. 

4. Присудить Диплом II степени Бюджетному учреждению культуры 
Удмуртской Республики «Удмуртская республиканская библиотека для слепых» 
за выпуск фольклорного комплектного издания для семейного чтения 
«Удмуртские народные сказки». 

5. Присудить Диплом III степени Государственному казенному учреждению 
культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих 
и слабовидящих» за выпуск рельефно-графического пособия «Сказки» 
по творчеству С. Я. Маршака в сопровождении «говорящей» книги «Сказка 
о глупом мышонке». 

6. Присудить Диплом III степени Кировскому областному казенному 
государственному учреждению культуры «Специальная библиотека для слепых» 
за выпуск в специальных форматах для слепых сказок вятских писателей 
М. Д. Карпичевой, Н. В. Русиновой, С. Ф. Сычёва, М. Г. Чиркова в серии «Сказка 
за сказкой» по проекту «Созвездие вятских сказок». 

7. Наградить грамотами: 

1) Государственное казенное учреждение культуры «Белгородская 
государственная специальная библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко» 
за вклад в приобщение молодого поколения к историческому отечественному 
наследию и выпуск комбинированного издания для детей среднего 
и старшего школьного возраста «Судьба нам меч вручила, чтобы покой отцов 
хранить…», посвященного белгородцам – участникам Отечественной войны 
1812 года; 

2) Государственное казенное учреждение культуры Калужской области 
«Областная специальная библиотека для слепых им. Н. Островского» 
за выпуск книг: «От Тарутино до Малоярославца», «Между Жиздрой и Угрой» 
(автор – А. П. Золотин); 

3) Областное казенное учреждение культуры «Курская областная 
специальная библиотека для слепых им. В. С. Алехина» за издание  
по Брайлю в серии «Рассказы о природе» произведений курских писателей: 
«Белый гусь» (автор – Е. Носов), «Школа сыновей верности» 
(автор – А. Харитоновский); 

4) Государственное бюджетное учреждение культуры «Рязанская 
областная специальная библиотека для слепых» за выпуск журнала 



для семейного чтения «Подснежник» со стихами незрячих читателей 
(детей и взрослых); 

5) Государственное казенное учреждение культуры «Тверская областная 
специальная библиотека для слепых имени М. И. Суворова» 
за оригинальность идеи, воплощенной в издании с рельефно-графическими 
иллюстрациями «Занимательные истории об ароматных растениях, 
дополненном книгой укрупненного шрифта и сундучком с ароматическими 
маслами; 

6) Государственное учреждение культуры «Специализированная 
библиотека для слабовидящих и незрячих» Забайкальского края за издание 
по Брайлю книги рассказов для детей младшего школьного возраста «Улыбка 
хвостом» (автор – А. Н. Гордеев); 

7) Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) 
«Республиканская библиотека для слепых» за выпуск издания по Брайлю 
«Земля олонхо» для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
на языках малых народов России (впервые на эвенском, эвенкийском 
и юкагирском языках). 

 
6. Отметить Дипломами за участие в VIII Всероссийском конкурсе на лучшее 

издание для слепых и слабовидящих детей:  

 Краевое государственное казенное учреждение «Алтайская краевая 
специальная библиотека для незрячих и слабовидящих»; 

 Бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Вологодская 
областная специальная библиотека для слепых»;  

 Государственное бюджетное учреждение культуры «Краснодарская краевая 
специальная библиотека для слепых им. А. П. Чехова»; 

 Областное бюджетное учреждение культуры «Липецкая областная 
специальная библиотека для слепых»; 

 Государственное бюджетное учреждение культуры «Псковская областная 
специальная библиотека для незрячих и слабовидящих»; 

 Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Хабаровская 
краевая специализированная библиотека для слепых»; 

 Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Хакасия 
«Хакасская республиканская специальная библиотека для слепых». 

 
II. В номинации «Лучшее озвученное издание»: 
Присудить Диплом I степени Государственному казенному учреждению 

культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих 
и слабовидящих» за выпуск сказки для детей дошкольного возраста 
«Про козленка, который умел считать до десяти» (автор – А. Прейсен) и стихов 
для детей младшего школьного возраста «О слонах, троллейбусах и принцах» 
(автор – А. С. Игнатова). 

1. Присудить Диплом II степени Государственному учреждению культуры 
Тульской области «Тульская областная специальная библиотека для слепых» 



за выпуск «говорящей» книги «Сказки» болгарской детской писательницы 
М. Павловой. 

2. Присудить Диплом III степени Государственному бюджетному 
учреждению культуры «Рязанская областная специальная библиотека 
для слепых» за выпуск «говорящей» книги «Солнечный зайчик» 
(автор – А. П. Крючков). 

3. Наградить Грамотами: 
1) Казенное учреждение культуры Воронежской области «Воронежская 

областная специальная библиотека для слепых им. В. Г. Короленко» 
за издание «говорящей» книги для детей старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста «Сказки в стихах» (автор – Ю. А. Барбашинов); 

2) Областное казенное учреждение культуры «Курская областная 
специальная библиотека для слепых им. В. С. Алехина» за выпуск 
«говорящей» книги по произведениям курских писателей для детей 
и юношества «Бабушкины пироги»; 

3) Государственное бюджетное учреждение культуры Республики 
Татарстан «Республиканская специальная библиотека для слепых 
и слабовидящих» за издание аудиокниги на флеш-карте «Специальная книга 
намаза для слепых» для детей среднего школьного возраста; 

4) Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чувашская 
республиканская специальная библиотека имени Л. Н. Толстого» за выпуск 
на национальном языке «говорящих» книг: романа Л. Я. Агакова «Надежда» 
и повести Н. А. Теветкела «Пустая гильза»; 

5) Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) 
«Республиканская библиотека для слепых» за выпуск сборника рассказов 
для детей среднего и старшего школьного возраста «Девять ягод» 
(автор – И. А. Дмитриев) на якутском языке; 

4. Отметить Дипломами за участие в VIII Всероссийском конкурсе 
на лучшее издание для слепых и слабовидящих детей: 

 Государственное бюджетное учреждение культуры «Новгородская 
областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих «Веда». 

 
III. В номинации «Лучшее тактильное рукодельное издание»: 

1. Присудить Диплом I степени Краевому государственному бюджетному 
учреждению культуры «Красноярская краевая специальная библиотека-центр 
социокультурной реабилитации инвалидов по зрению» за оригинальное 
исполнение с применением передовых технологий изданий: книжки-игрушки 
«Ребятам о зверятах», раскладного постер-экскурсии «Контактный зоопарк», 
пособия с барельефными иллюстрациями «Герои Отечественной войны 
1812 года». 

2. Присудить Диплом I степени Государственному казенному 
учреждению культуры «Тверская областная специальная библиотека для слепых 
имени М. И. Суворова» за создание книжки-раскладушки для детей дошкольного 



возраста: «Добрый домовой» по стихам М. И. Суворова, в сопровождении 
радиоспектакля с участием детей. 

3. Присудить Диплом II степени Государственному бюджетному 
учреждению культуры «Сахалинская областная специальная библиотека 
для слепых» за выпуск книг: «Кто живет в море?» (художник – С. Ф. Минато) 
и «Лиса и рак», изданной на русском и нивхском языках. 

4. Присудить Диплом III степени Муниципальному бюджетному 
специальному (коррекционному) образовательному учреждению 
 для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
специальной (коррекционной) начальной школе – детскому саду 
для слабовидящих и поздноослепших детей № 86 г. Тюмени за создание книги 
«Морское дно», предназначенной для формирования пространственных 
представлений детей младшего школьного возраста об объектах природы. 

5. Присудить Диплом III степени Кировскому областному 
государственному казенному учреждению культуры «Специальная библиотека 
для слепых» за создание книги для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста «Земляничка», по мотивам одноименной сказки вятского писателя 
В. И. Морозова. 

6. Наградить грамотами: 
1) Стерлитамакскую модельную библиотеку-филиал государственного 

бюджетного учреждения культуры Республики Башкортостан «Башкирская 
республиканская специальная библиотека для слепых» за создание 
книжки-раскладушки для детей дошкольного возраста «Загадки»; 

2) Государственное казенное учреждение культуры «Смоленская 
областная специальная библиотека для слепых» за высокое качество 
исполнения объемных иллюстраций в пособии для детей младшего 
и среднего школьного возраста «Музыкальные инструменты»; 

3) Государственное бюджетное учреждение культуры Республики 
Татарстан «Республиканская специальная библиотека для слепых 
и слабовидящих» за создание настольной тактильной книги-игры «Русское 
лото»; 

4) Ользоновскую поселенческую библиотеку муниципального 
образования «Ользоны» Баяндаевского района Иркутской области 
за создание книгидля детей дошкольного возраста «Времена года» по стихам 
В. А. Степанова; 

5) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная 
городская библиотека» г. Нижний Тагил Свердловской области за создание 
книжки-игрушки «Ловкие пальчики» по проекту «Особым детям – особые 
книги»; 

6) Муниципальное коррекционное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Родничок» г. Слободской Кировской области 
за создание пособия по правилам пожарной безопасности «Гусь - пожарный» 
для незрячих детей дошкольного возраста; 

7) Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся воспитанников 



с ограниченными возможностями здоровья специальную (коррекционную) 
начальную школу – детский сад для слабовидящих и поздноослепших детей 
№ 76 г. Тюмени за творческий подход и проявленную фантазию в подборе 
средств для развития осязания и мелкой моторики у детей с нарушением 
зрения дошкольного и младшего школьного возраста при создании пособия 
«Занимательный счет»; 

8) Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья специальную (коррекционную) 
начальную школу – детский сад для слабовидящих и поздноослепших детей 
№ 86 г. Тюмени за создание книжки-раскладушки с объемными 
иллюстрациями и мягкими игрушками «Теремок», по мотивам русской 
народной сказки в обработке А. Н. Толстого; 

9) Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования города Москвы Педагогический колледж 
№ 10 за создание в рамках проекта «Особая книга для особых детей» 
дидактического пособия «Азбука» по обучению незрячих дошкольников 
грамоте; 

10) Ольгу Демчук, ученицу 6-го класса специальной (коррекционной) 
школы-интерната № 8 г. Иркутска за проявленное творчество и грамотное 
исполнение текста по Брайлю в изготовлении тактильной рукодельной книги 
по сказке К. И. Чуковского «Цыплёнок». 

7. Отметить Дипломами за участие в VIII Всероссийском конкурсе на лучшее 
издание для слепых и слабовидящих детей: 

 Государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутская областная 
специальная библиотека для слепых»; 

 Государственное бюджетное учреждение культуры «Областная библиотека 
для слепых» (г. Оренбург). 

 Казенное учреждение культуры Орловской области «Орловская областная 
специальная библиотека для слепых»; 

 Нагалыкскую поселенческую библиотеку муниципального образования 
«Баяндаевский район» Иркутской области; 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Колледж малого бизнеса № 48 
(г. Москва); 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 
детский сад № 1021; 

 Л. И. Шевцову, представителя Фонда «Иллюстрированные книжки 
для маленьких слепых детей»; 

IV. В номинации «Лучшая методическая работа, направленная 
на привлечение слепых и слабовидящих детей к книге и библиотеке»: 

1. Присудить Диплом I степени Государственному казенному учреждению 
культуры «Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих 
и слепых» за разработку и реализацию проекта «Рюкзачок открытий», 



направленного на расширение возможностей незрячих детей в познании мира 
с помощью сохранных анализаторов. 

2. Присудить Диплом II степени Государственному казенному учреждению 
культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих 
и слабовидящих» за разработку сценариев мероприятий для детей младшего 
школьного возраста «Домовёнок-поварёнок Кузя» и «Посылка 
из Простоквашино», а также методического пособия «Мультфильмы 
с тифлокомментированием — новые технологии досуговой реабилитации детей 
с ограничением зрения». 

3. Присудить Диплом III степени Томской областной универсальной научной 
библиотеке им. А. С. Пушкина. Отделу организации обслуживания инвалидов 
по зрению за разработку и выпуск методических материалов, адресованных 
родителям и педагогам коррекционных учреждений: «Методические 
рекомендации по работе с книгами, предоставленными фондом 
«Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей», «Развиваемся играя: 
развитие действий с предметами и игрушками у малышей с нарушением 
зрения», «Учим пальчики читать». 

4. Наградить Грамотами: 
1) Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Российская государственная библиотека для слепых» за разработку 
комплексного методического пособия «В некотором царстве, в игрушечном 
государстве…»: путешествие по народным промыслам (глиняная игрушка); 

2) Государственное бюджетное учреждение культуры Республики 
Башкортостан «Башкирская республиканская специальная библиотека 
для слепых» за выпуск пособия «Методика издания мультиязыковой книги»; 

3) Кировское областное государственное казенное учреждение культуры 
«Специальная библиотека для слепых» за разработку методических 
материалов, направленных на популяризацию творчества вятских авторов; 

4) Областное казенное учреждение культуры «Курская областная 
специальная библиотека для слепых им. В. С. Алехина» за методическую 
разработку мероприятия: Семейная экспедиция «Моя родословная»; 

5) Государственное бюджетное учреждение культуры Республики 
Татарстан «Республиканская специальная библиотека для слепых 
и слабовидящих» за выпуск в электронном формате сборника виртуальных 
игр-викторин по творчеству Ж. Верна «В поисках приключений» 
(автор-составитель А. А. Манцурова); 

6) Городскую библиотеку № 28 МБУК «Городецкая ЦБС» Нижегородской 
области за разработку проекта по созданию информационно-компьютерного 
центра для детей – инвалидов по зрению «Остров спасения». 

1. Отметить Дипломами за участие в VIII Всероссийском конкурсе 
на лучшее издание для слепых и слабовидящих детей:  

 Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области 
«Архангельская областная специальная библиотека для слепых»; 

 Государственное бюджетное учреждение культуры «Краснодарская 
краевая специальная библиотека для слепых им. А. П. Чехова»; 



 Государственное казенное учреждение культуры Свердловской области 
«Свердловская областная специальная библиотека для слепых»; 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 
детский сад № 1021. 

 

 

 

 

Благодарим всех участников VIII Всероссийского конкурса 

на лучшее издание для слепых и слабовидящих детей! 

Оргкомитет. 

 


