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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного тифлоконкурса «От книги к 

театру», посвященного Году Театра в Российской 

Федерации. 

 

1. ГБУК Ростовской области «Ростовская областная специальная 

библиотека для слепых», совместно с Ростовской областной организации 

Всероссийского общества слепых  проводит в 2019 году тифлоконкурс (далее 

Конкурс) среди библиотечных подразделений библиотеки,  местных 

организаций Всероссийского общества слепых, отделов внестационарного 

обслуживания центральных районных, городских, библиотек области, 

посвященный Году Театра в Российской Федерации.   

 

  Цель Конкурса - через игровые театрализованные формы работы 

поднять престиж чтения среди различных категорий читателей; по-новому 

открыть мир литературы, дать новый импульс в художественном и духовном 

развитии людей с повышенными потребностями; выявить лучшие 

библиотечные формы работы, успешно реализующие культурно-

просветительские планы и  программы. 

  Задачи Конкурса: 

 пропаганда театрального искусства; 

 популяризация и распространение лучшего опыта работы 

библиотечных объединений, театров книги, литературно-музыкальных 

сценариев, в основе которых положены классические и современные 

литературные произведения; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 выявление наиболее одаренных, талантливых читателей; 

  раскрытие актерских способностей библиотекарей  и читателей.  

  



  2. Организация Конкурса 

  

2.1. В Конкурсе принимают участие библиотечные подразделения 

Областной специальной библиотеки, местные организации Всероссийского 

общества слепых, отделы внестационарного обслуживания центральных 

районных, городских библиотек. 

2.2. Библиотеки представляют конкурсные материалы  (презентации, 

видеофильмы, фоторепортажи, сценарии, программы и прочее), отражающие 

деятельность библиотечных театров книги, клубов по интересам и их роль в 

социокультурном обслуживании читателей с особыми потребностями, в 

продвижении книги и чтения. 

2.3. Для оценки материалов и определения победителей создается 

жюри из ведущих специалистов ГБУК РО «Ростовская областная 

специальная библиотека для слепых» и Ростовской областной организации 

Всероссийского общества слепых. 

2.4. Конкурс проводится с 10 января 2018 года по 1 июня 2019 года. 

2.5. Итоги конкурса подводятся в июне 2019 года. 

 

3. Номинации Конкурса.  

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Живая классика» - оригинальные и креативные формы презентации 

литературных произведений, юбиляров года, комплексных изданий 

Областной специальной библиотеки; литературно-музыкальные сценарии по 

классическим произведениям, рассказы о жизни и творчестве знаменитых 

театральных актеров, режиссеров юбиляров года, с элементами 

театрализации для различных возрастных групп читателей с ограниченными 

возможностями.  

«Фольклорные посиделки» – организация театрализованных представлений 

в целях  знакомства с краеведческой литературой, национальными 

традициями, обрядами и праздниками. 

 

«В гостях у сказки» - проведение литературно-музыкальных мероприятий, 

театрализованных представлений по мотивам сказок, создание театрально-

игровых программ по творчеству детских писателей для «особых» читателей 

библиотеки.   

 



«Алло, мы ищем таланты!» – развитие творческой активности и 

способностей  участников любительских объединений, создание творческой 

среды для различных категорий пользователей в библиотечном пространстве, 

поощрение талантливых исполнителей. 

 

 4. Критерии оценки конкурсных работ 

 

4.1. Соответствие содержания  конкурсных материалов идее конкурса; 

4.2. Креативность и оригинальность программ, проектов, сценариев с 

элементами театрализации; 

4.3. Творческое прочтение произведений и высокий уровень 

исполнительского мастерства участников мероприятий; 

4.4. Привлечение партнерских организаций; 

4.5. Использование Интернет технологий и сервисов при реализации 

мероприятия; 

4.6. Эффективность творческих форм работы в социокультурном 

обслуживании пожилых людей и инвалидов, продвижение книги и чтения.   

 

5. Требования к материалам, представляемым на Конкурс 

 

5.1. Конкурсная работа должна содержать текстовое описание проекта и 

приложение с наглядными материалами, созданными в ходе реализации 

проекта (электронная презентация, видеоролик); 

5.2. Объѐм текстового описания не должен превышать 5 печатных страниц 

14-м шрифтом Times New Roman с одинарным межстрочным пробелом, 

объем приложений не ограничивается; 

5.3. На титульном листе указываются: форма и тема мероприятия; фамилия, 

имя, отчество (полностью) составителя; полное название организации, 

контактные данные (адрес, телефон, электронная почта); 

5.4. Работы на Конкурс представляются в текстовом варианте и в 

электронной версии в форме презентаций, видеороликов, фоторепортажей и 

т.п. 

 5.3. Работы и документы на Конкурс должны быть представлены не 

позднее 1 октября  2018 года по адресу: 

 

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 50.  

ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых». 

Екатерина Олеговна Блинкова, зав. отделом внестационарного        

обслуживания. 



Электронный адрес:  ekaterinablinkova@mail.ru 

 

          Невидимова Елена Егоровна, ведущий методист 

          Электронный адрес:   een2009@bk.ru  

 

         Телефоны для справок:  

8 (864) 240-26-38 

8 (863) 240-79-56.  

 

 6. Подведение итогов Конкурса 

  

6.1 Победители Конкурса награждаются Дипломами и поощрительными 

призами. 

6.2. Лучшие творческие работы библиотек и пунктов выдачи будут 

представлены на сайте и в  группах «Ростовская областная специальная 

библиотека для слепых» в сети «ВКонтакте», «Одноклассники», «YouTube».  

 

Состав жюри 

 

Васильченко Элеонора Александровна – председатель жюри, зам. 

директора ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для 

слепых». 

Богатова Юлия Юрьевна – зам. председателя жюри, главный 

специалист Ростовской областной организации Всероссийского 

общества слепых. 

Казьмина Вера Александровна, заведующая отделом обслуживания  ГБУК 

РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых». 

Блинкова Екатерина Олеговна, заведующая отделом нестационарного 

обслуживания  ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для 

слепых». 

Соколова Елена Иосифовна, главный библиотекарь ГБУК РО «Ростовская 

областная специальная библиотека для слепых». 

Гетажаева Ирина Арсеновна, главный библиотекарь ИМО ГБУК РО 

«Ростовская областная специальная библиотека для слепых». 

Невидимова Елена Егоровна, ведущий методист ИМО ГБУК РО 

«Ростовская областная специальная библиотека для слепых». 
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