
 

15 октября 2021 г. в Свердловской областной 

специальной библиотеке для слепых для 

специалистов учреждений культуры Свердловской 

области состоялся семинар-тренинг «Формирование 

инклюзивной цифровой среды». Мне 

посчастливилось на нём побывать. 

Вёл семинар  Василий Дрожжин, инвалид по зрению I 

группы, член Центрального правления ВОС, редактор 

интернет - радиостанции «Радио ВОС», редактор 

журнала «Наша жизнь» (г. Москва). 

На семинаре речь шла о современном 

состоянии доступности цифрового информационного контента для людей с проблемами зрения; 

обсуждались разные варианты обеспечения доступа и проблемы, которые возникают на пути 

обеспечения доступности. Особое внимание было уделено теме проведения досуга в цифровой 

среде. Вторая часть семинара была практической: Василий Дрожжин на примере некоторых 

сайтов учреждений культуры Свердловской области показал, как правильно тестировать 

цифровую среду на доступность для инвалидов. 

В рамках проведения семинара-тренинга состоялось подведение итогов II Областного 

профессионального конкурса «Лучший сайт учреждения культуры, адаптированный для 

инвалидов по зрению», организаторами которого выступили Министерство культуры 

Свердловской области и Свердловская областная специальная библиотека для слепых. 

В конкурсе приняли участие 46 учреждений культуры.  

Председатель Жюри Конкурса, заместитель Министра культуры Свердловской области Юлия 

Владимировна Прыткова подчеркнула, что такое количество учреждений, подавших заявки на 

участие в Конкурсе сайтов, не может не радовать, так как это показатель того, что адаптация 

официальных сайтов для людей с проблемами зрения является важным направлением работы 

учреждений культуры Свердловской области. 

Оценка конкурсных работ и определение победителей II Областного профессионального 

конкурса «Лучший сайт учреждения культуры, адаптированный для людей с проблемами зрения» 

осуществлялась по двум номинациям: «Государственные учреждения культуры Свердловской 

области» и «Муниципальные учреждения культуры Свердловской области». 

В номинации «Государственные учреждения культуры Свердловской области» 

победителями стали: ГАУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала» (1 

место); ГБУК СО «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного 

искусства им. И.Д. Самойлова» (2 место); ГАУК СО «Невьянский государственный историко-

архитектурный музей» (3 место). 

В номинации «Муниципальные учреждения культуры Свердловской области» 

победителями стали: 

1 место: МКУК городского округа – «ГОРОД ИРБИТ» Свердловской области «Библиотечная 

система»; МБУК  «Центральная городская библиотека» города Нижний Тагил 

2 место: МБУ «Централизованная библиотечная система Артинского городского округа»; 

Березовское МБУК «Централизованная библиотечная система» 

3 место: МБУК «Районное социально-культурное объединение», Туринская «Централизованная 

библиотечная система», Центральная районная библиотека им. И. И. Пущина. 

Жюри Конкурса была утверждена специальная номинация абсолютного победителя Конкурса; 

гран-при Конкурса присуждено ГАУК СО «Инновационный культурный центр». 



 

Библиограф отдела информации и автоматизации Медведева М. С. 


