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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О проведении областного фестиваля 
творчества инвалидов по зрению 
«Читаем вместе»

В целях продвижения книги и чтения как важного условия повышения 
творческой активности детского населения области ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ГУК «Областная специальная библиотека для слепых» (Новикова О.И.) 
провести в феврале -  декабре 2018 года областного фестиваля творчества 
инвалидов по зрению «Читаем вместе».

2. Утвердить положение об областном фестивале творчества инвалидов по 
зрению «Читаем вместе» (приложение).

3. Произвести расходы, связанные с организацией и проведением 
фестиваля, за счет средств областного бюджета, предусмотренных на 
финансовое обеспечение реализации государственной программы Саратовской 
области «Культура Саратовской области до 2020 года», Основное мероприятие 
4.3 «Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию 
чтения и библиотечного дела», Контрольное событие 4.3.6 «Областной 
фестиваль творчества инвалидов по зрению «Читаем вместе».

4. Отделу экономики, планирования и финансов (Сивакова О.С.) 
обеспечить финансирование организации и проведения областного фестиваля 
творчества инвалидов по зрению «Читаем вместе».

5. Отделу бухгалтерского учета, отчетности и контроля (Яшков А.С.) 
перечислить денежные средства на организацию и проведение областного 
фестиваля творчества инвалидов по зрению «Читаем вместе» в пределах 
доведенных до министерства культуры области лимитов бюджетных 
обязательств и объемов финансирования.

6. Отделу организационной работы и информационных технологий 
(Курбатова J1.B.) разместить настоящий приказ на сайте министерства культуры 
области.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на первого заместителя министра культуры области Астафьеву Т.В.
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ПОЛОЖЕНИЕ  
об областном фестивале творчества 

людей с нарушениями зрения «Читаем вместе»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Областной фестиваль «Читаем вместе» (далее -  фестиваль) 

проводится министерством культуры Саратовской области и ГУК 
«Областная специальная библиотека для слепых».

1.2. Фестиваль проводится в целях реализации современной 
просветительской деятельности библиотек, мотивации людей с нарушениями 
зрения к чтению литературы.

1.3. Фестиваль призван способствовать:
- участию читателей в мероприятиях, посвященных Году добровольца 
(волонтёра) в Российской Федерации;
- раскрытию творческого потенциала читателей с ограниченными 
возможностями, организация их досуга;
- расширению творческих контактов людей с ограниченными 
возможностями здоровья и создание стимула к дальнейшему достижению 
новых успехов в области творчества;
- привлечению внимания к важности досуговой деятельности библиотеки 
как одной из форм адаптации, социальной реабилитации и интеграции 
инвалидов в общество.

2. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. К участию в Фестивале приглашаются читатели ГУК «Областная 

специальная библиотека для слепых», её филиалов и муниципальных 
библиотек, обслуживающих людей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе дети-инвалиды без ограничений в возрасте, 
проживающие на территории Саратовской области.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
3.1. Для организации, проведения и подведения итогов Фестиваля 

создается областной организационный комитет (далее -  Оргкомитет).
3.2. Оргкомитет осуществляет функцию жюри.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Срок проведения фестиваля: февраль -  декабрь 2018 года.
4.2. Участники присылают заявки по форме, утвержденной в 

приложении к настоящему Положению, и работы в ГУК «Областная 
специальная библиотека для слепых» по адресу: 410003, г. Саратов, ул. 1-я 
Садовая, д. 4.

4.3. Каждый заявитель может участвовать в нескольких номинациях. 
Форма заявки прилагается.



4.4. Не принимаются для участия в Фестивале работы, не 
соответствующие общей теме и номинациям Фестиваля, а также полученные 
после срока, указанного для данной номинации.

4.5. Фестиваль проводится по номинациям:
«Из книги на сцену» конкурс инсценировок. Прием заявок с 

15 февраля по 10 марта, время проведения -  март 2018 года.
«Читаем -  рисуем, творим»: конкурс на лучшую иллюстрацию к 

литературному произведению. Принимаются рисунки. Прием заявок с 
15 февраля по 30 марта, время проведения -  май 2018 года.

«Читаем сердцем»: конкурс выразительного чтения. Прием заявок с 
1 апреля по 1 мая, время проведения -  май 2018 года.

«Магия шеститочия»: конкурс чтецов по Брайлю. Прием заявок с 
1 сентября по 1 октября, время проведения -  октябрь 2018 года.

«Книжная вселенная»: конкурс коротких авторских произведений и 
эссе. Прием заявок с 1 сентября по 1 октября, время проведения -  декабрь 
2018 года.

4.6. Для создания необходимых условий проведения Фестиваля 
библиотека:
• предоставляет весь спектр литературы;
• репродуцирует на специальные носители тематическую литературу;
• организует рабочие места, в т.ч. оборудованные специальными 
средствами (компьютерами с аудио-доступом и др.).
• предоставляет собственную студию звукозаписи, необходимые 
фонограммы;
• предоставляет доступ к Интернет для поиска нужных материалов.

5. ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ
5.1. Итоги Фестиваля фиксируются в протоколе, подписанном 

членами Оргкомитета, и утверждаются приказом министерства культуры 
области.

5.2. Решение об определении победителей принимается открытым 
голосованием большинством голосов. При равенстве голосов, голос 
председателя жюри является решающим

5.3. Победители фестиваля награждаются дипломами I, II, III степени, 
призами, активные участники отмечаются благодарственными письмами и 
памятными подарками. По решению оргкомитета могут быть установлены 
поощрительные призы.

5.4. Торжественное подведение итогов и награждение победителей 
состоится 3 декабря 2018 г. в ГУК «Областная специальная библиотека для 
слепых».

5.5. По итогам Конкурса будет организована выставка лучших работ.



Приложение № 1 к Положению
об областном фестивале творчества

людей с нарушениями зрения «Читаем вместе»

Заявка
на участие в областном фестивале творчества 

людей с нарушениями зрения «Читаем вместе»

1. Фамилия, имя, отчество:__________________________________________________

2. Домашний адрес и телефон

3. Фамилия, имя, отчество, должность преподавателя *

4. Участие в номинации (отметить галочкой)**:
• «Из книги на сцену» конкурс инсценировок. Прием заявок с 15 февраля 

по 10 марта, время проведения -  март 2018 года.
• «Читаем -  рисуем, творим»: конкурс на лучшую иллюстрацию 

к литературному произведению. Принимаются рисунки и поделки. 
Прием заявок с 15 февраля по 30 марта, время проведения -  май 2018 
года.

• «Читаем сердцем»: конкурс выразительного чтения. Прием заявок с 
1 апреля по 1 мая, время проведения -  май 2018 года.

• «Магия шеститочия»: конкурс чтецов по Брайлю. Прием заявок с
1 сентября по 1 октября, время проведения -  октябрь 2018 года.

•  «Книжная вселенная»: конкурс коротких авторских произведений и 
эссе. Прием заявок с 1 сентября по 1 октября, время проведения -  
декабрь 2018 года.

5. Наименование и жанр работ, подаваемых на конкурс __________________

* Заполняется, если преподаватель или руководитель внес вклад в подготовку ребенка к участию 
в номинации фестиваля.

** Каждый участник может участвовать в нескольких номинациях.



Требования к творческим работам

В театральной номинации «Из книги на сцену» участники готовят 
творческие работы в виде театральных этюдов продолжительностью от 5 до 
10 минут. Основа этюда -  сцена из художественного произведения. Прием 
заявок с 15 февраля по 10 марта, время проведения -  март 2018 года.

В изобразительной номинация «Читаем -  рисуем, творим» 
участники представляют на конкурс рисунок, иллюстрирующий 
литературное произведение. На конкурс допускаются работы в формате А 3, 
А 4. На конкурс не принимаются работы профессиональных художников. 
Прием заявок с 15 февраля по 30 марта, время проведения -  май 2018 года.

В литературной номинации «Читаем сердцем» состоится конкурс 
выразительного чтения стихотворений, коротких отрывков прозы лучших 
художественных произведений (не более 1 страницы текста). С целью 
повышения интереса к выразительному чтению художественных 
произведений, формированию навыков выразительного чтения. Прием заявок 
с 1 апреля по 1 мая, время проведения -  май 2018 года.

В литературной номинации «Магия шеститочия» состоится конкурс 
чтецов по Брайлю. Данная номинация проводится среди учащихся школы- 
интерната для слепых и слабовидящих детей. С целью приобщения детей к 
систематическому чтению, обучения детей слышать прекрасное. Прием 
заявок с 1 сентября по 1 октября, время проведения -  октябрь 2018 года.

В литературной номинации «Книжная вселенная» участники 
готовят творческие работы в виде коротких авторских произведений, 
сочинений, отзывов, эссе, стихотворений, основанных на впечатлениях от 
литературных героев, книг и чтения в целом. Прием заявок с 1 сентября по 1 
октября, время проведения -  декабрь 2018 года.

Приложение № 2 к Положению
об областном фестивале творчества

людей с нарушениями зрения «Читаем вместе»



Приложение № 3 к Положению
об областном фестивале творчества

людей с нарушениями зрения «Читаем вместе»

Состав областного оргкомитета по подготовке и проведению

областного фестиваля творчества людей с нарушениями зрения
«Читаем вместе»

Астафьева Первый заместитель министра культуры области,
Татьяна Викторовна председатель оргкомитета;

Новикова 
Ольга Ивановна

Мельникова 
Ирина Вадимовна

Директор ГУК «Областная специальная библиотека 
для слепых», заместитель председателя оргкомитета;

Заведующая тифлоинформационным центром 
ГУК «Областная специальная библиотека для 
слепых», секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета: 

Познякова
Елена Владимировна

Начальник отдела взаимодействия с учреждениями 
культуры министерства культуры области;

Лебедева
Елена Александровна

Заместитель директора ГУК «Областная специальная 
библиотека для слепых»;

Есина
Ольга Викторовна

Заведующая отделом внестационарного обслуживания 
ГУК «Областная специальная библиотека для 
слепых»;

Сабирова 
Елена Васильевна

Заведующая сектором «Говорящая книга» 
ГУК «Областная специальная библиотека для 
слепых»;

Попова
Людмила Львовна

Ведущий библиотекарь 
ГУК «Областная специальная

Детского филиала 
библиотека для

слепых».


