
Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А.П. Чехова наградила победителей 

Открытого литературного конкурса «Я –автор». 

Церемония прошла в Краснодаре в Доме культуры ВОС в день рождения библиотеки. «Чеховке» исполнилось 68 лет. 

  

Конкурс «Я –автор» для людей с ограниченными возможностями здоровья был объявлен в марте этого года. Он посвящен 

85-летию со дня образования Краснодарского края и проводится при поддержке министерства культуры Краснодарского 

края. Основная цель – выявить литературные таланты среди особой категории кубанцев и способствовать развитию их 

творческого потенциала. 

 

 



В течение трех месяцев свои  прозаические и поэтические труды в библиотеку направили 77 авторов со всего края в 

возрасте от 18 до 84 лет, многие  из них – читатели нашей библиотеки. Всего на конкурс представлено более ста 

произведений. 

 

 

Жюри в составе представителей краевого министерства культуры, региональных отделений писательских союзов и 

краснодарской «Чеховки» определило победителей по трем номинациям. Многие призеры лично прибыли на церемонию 

награждения. Всем остальным дипломы и ценные подарки, полезные в литературном творчестве, будут отправлены 

почтой.  

 



 С победой лауреатов поздравили директор Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени А.П. 

Чехова Валерия Полторанина, председатель краевой организации ВОС Юрий Третьяк, а также участники конкурсного 

жюри – члены Союза писателей России Светлана Лазебная и Мария Петелина.  

 

 

В номинации «Проза малых форм» первое место присуждено Виктору Бережному из Калининского района. «Серебро» 

досталось Анне Вороной из Анапы. Третье место заняла Татьяна Сергеева из Белореченска. 

 

 

 

 



В номинации «Поэзия» состязались авторы стихов, басен и баллад. В итоге победу одержал Валерий Женин из 

Белореченского района, на втором месте- Оксана Медведева из Ейска, «бронза» – у Ивана Беды из Динского района. 

 

В номинации «Библиотека в моей жизни» авторы делились размышлениями и воспоминаниями о нашей библиотеке, 

выбор у жюри был особенно трудным. В итоге обладателем «золотого» приза и диплома стала Елизавета Романова из 

Краснодара, награду за второе место получила Елена Кефалиди из Геленджика, третье место завоевала Розалина Варавина 

из Тихорецка . 

  



В ближайшее время работы призеров войдут в специальный сборник, который будет издан в 3-х спецформатах -  

укрупненном шрифте и шрифте Брайля, а также на флеш-картах. Кроме того, лучшие произведения участников будут 

публиковаться на сайте библиотеки и на страницах кубанской газеты «Моя околица». 

 

 

 

 

 



Творческие поздравления лауреатам со сцены ДК адресовали ансамбль казачьей песни «Славица» Сельского дома 

культуры и спорта станицы Елизаветинской и вокальный ансамбль «Вишенье» Центра культуры и досуга Прикубанского 

округа Краснодара, певица Юлия Пивень, а также библиотекарь-брайлист высшей категории Екатерина Смык.  

 

 

 

 

 

 



 

Особым подарком для присутствующих стало выступление «серебряного» призера конкурса Елены Кефалиди. Свое 

выступление она посвятила «Чеховке», с которой  дружит  много  лет.  

 

 

 


