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Тепло добрых рук - детям 
На XII Чеховском книжном фестивале состоялось торжественное награждение 
победителей открытого городского творческого конкурса «Необычная книга для 
«зорких» пальчиков». Конкурс проводился в рамках Года добровольца (волон-
тера) в России с 15 января по 15 апреля на базе Центральной городской детской 
библиотеки имени М. Горького. Его основные цели - развитие гражданской 
активности населения и популяризация специальной (тактильной) книги для сла-
бовидящих детей. 
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Тактильные книги незаменимы в работе с 
дошкольниками, имеющими нарушения зрения. 
С их помощью обогащается словарный запас 
ребенка, его пальчики «видят» то, о чем гово-
рится в книге, а затем малыш может обсудить 
прочитанное с родителями. Поэтому любая 
библиотека или специальное учреждение 
нуждается в таких пособиях для маленькихдетей 
с проблемами зрения. Уни-
кальность тактильных книг -
в их эксклюзивности, непохо-
жести одной на другую, ведь 
каждая книжка создается в 
единственном экземпляре. 
Именно такие рукотворные 
шедевры и были представ-
лены участниками конкурса. 
Он проводился по темам 
«Мир вокруг меня», «Рас-
скажи мне сказку», «Моя пер-
вая азбука», «Я учусь считать». 

В конкурсе приняли участие педагоги обра-
зовательных учреждений со своими учениками, 
воспитатели детских садов, семьи. В общей 
сложности было создано 43 рукотворные книги. 
Жюри конкурса во главе с кандидатом психо-
логических наук, доцентом Центра повышения 
квалификации ТИ имени А.П. Чехова, членом 
совета культурно-просветительской ассоциа-
ции «Библиотерапия» Анной Кругликовой было 

непросто выбрать самые лучшие книги. Почти 
все конкурсные работы отличаются большой 
трудоемкостью, фантазией, яркими цветами, чет-
кими контурами. В итоге жюри присудило Гран-
при рукотворной книге «Подарок» учащегося 
10-го класса школы № 21 Александра Овсиенко. 
Итоги конкурса размещены на сайте библиотеки. 

Символично, что награждение состоялось 
в фестивальный день на 
III М е ж р е г и о н а л ь н о м 
гуманитарном форуме 
«Книга как витамин роста», 
который в этом году был 
посвящен воспитанию и 
развитию добровольчества 
(волонтерства) у подраста-
ющего поколения. Создание 
тактильных книг для сла-
бовидящих детей требует 
больших творческих уси-
лий и огромного душевного 

тепла, а значит, полностью соотносится с основ-
ными идеями добровольчества - бескорыстного 
служения обществу. Часть рукотворных книг 
была передана на церемонии награждения в 
специализированный детский сад № 37 «Хруста-
лик» для слабовидящих детей, часть пополнила 
книжные полки детской библиотеки имени 
М. Горького. Тепло добрых рук, переданное 
детям, можно считать главным итогом конкурса. 
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