
«Мир един для всех» 

Республиканский конкурс творческих работ среди детей-инвалидов 

 
Творчество для людей с ограниченными возможностями не только 

возможность заявить окружающим о себе и своем внутреннем мире, но и огромный 

стимул для развития и становления личности. 

В целях поддержки творческой активности детей-инвалидов Удмуртская 

республиканская библиотека для слепых ежегодно организует республиканские 

детские конкурсы творческих работ. 

Впервые данный конкурс был проведен совместно с Удмуртской 

республиканской организацией Всероссийского общества слепых в 2009 году в 

рамках празднования 200-летия со дня рождения Луи Брайля и получил название 

«Шесть магических точек». На конкурс было представлено 107 работ от 101 

участника из коррекционных образовательных учреждений города Ижевска и 

Якшур-Бодьинской школы-интерната, а также от участников из Глазова, Воткинска, 

села Дебесы. Литературные работы, представленные на конкурс, были отправлены в 

Москву для участия во Всероссийском конкурсе среди школьников «Письмо по 

Брайлю - Луи Брайлю», объявленном редакцией журнала «Школьный вестник». 

В 2010 году темой конкурса стал 250-летний юбилей города Ижевска. 

Участники конкурса представили на суд жюри свои фантазии о том, какие 

памятники должны появиться в нашем городе. Высокую оценку в рамках конкурса 

получили работы «Памятник людям с плохим зрением» и «Памятник дружбы 

обычных людей с инвалидами». 

В юбилейный год библиотеки (в 2011 году библиотеке исполнилось 50 лет) 

конкурс проводился в рамках проекта поддержки детских домов и социальной 

адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть детство». На 

конкурс были представлены литературные работы на тему «Книга и библиотека в 

моей жизни», тактильные книжки-игрушки, работы о любимых книжных 

персонажах, выполненные в технике рисунка, лепки, аппликации и оригами. 

В 2012 году конкурс получил поддержку со стороны министерства культуры 

печати и информации Удмуртской Республики и был включен в План мероприятий 

по реализации РЦП «Культура Удмуртии (2010 - 2014 гг.)». 

В этом году тематика конкурса обусловлена 1150- летием государственности 

России. На конкурс представлено 197 творческих работ от 233 участников из 26 

муниципальных образований Удмуртской Республики. Торжественная церемония 

награждения победителей конкурса состоится 7 декабря в Государственном театре 

кукол Удмуртской Республики. 

Данные конкурсы не только позволяют раскрыть творческие способности 

«особых детей», но и являются эффективным инструментом приобщения семьи и 

ребенка к чтению и посещению библиотеки. 
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