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№ 2 (133) за 2018 год. 

 

Дорогие читатели! Предлагаем вашему вниманию второй выпуск 

звукового сборника «Социальная реабилитация незрячих» за 2018 год.  

                Прослушайте содержание: 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

И ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЗРЯЧИХ 

      Курский музыкальный колледж-интернат слепых. 

     

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

        Надежда Андреева. Почему вода шуршит, а солнце – гладкое на ощупь.    

 

ТИФЛОПЕДАГОГИКА 

        Зинаида Малеева, Ирина Лямина. Смотреть на мир прямым и умным 

взглядом. 

 

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

      Дмитрий Людмирский. Генетика восстанавливает зрение. 

 

НЕЗРЯЧИЕ ЗА РУБЕЖОМ 

       Зарубежный тифломир: вып. 5.: (Незрячие в Японии).   

 

СПОРТ 

       Алексей Доспехов. Сборная России не заметила потерь. 

      Севастиан Терлецкий, Алексей Фомин. Спорт для всех. 

       Ирина Краснопольская. Мамино «золото». 

           

КУЛЬТУРА. ДОСУГ 

        Оксана Мерзликина. «Денискины рассказы»: Безруков читает 

Драгунского. 

       Наталия Швабауэр. Прослушали премьеру. 

       VII международный детско-юношеский фестиваль-конкурс незрячих 

музыкантов-исполнителей. 



 

МУЗЕИ 

       Светлана Дмитриева. Увидеть невидимое. 

       Людмила Леусская. Скульптура ждет прикосновений. 

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

          Нина Мартынова. Портфолио с голоса и по Брайлю. 

          Вера Пантелеева. За волшебным клубочком к новым открытиям. 

          Юлия Васильева. Пусть не будет стены между нами… 

          Елена Тихонова. Приходите, мы готовы к встрече: на парусах 

надежды…   

  

ОЧЕРКИ   О   НЕЗРЯЧИХ 

   Наталия Андреассен. Зачем Матроне Московской несут цветы? Где 

она жила в столице? Ходил ли к ней «вождь народов»… 

    В феврале 1945 года в Курске была открыта музыкальная школа для 

воинов, потерявших зрение в Великую Отечественную войну. Предлагаем 

вашему вниманию небольшую заметку об этом образовательном 

учреждении, который сейчас преобразован в Курский музыкальный колледж-

интернат слепых. Материал опубликован в первом номере журнала 

«Воспитание и обучение детей с нарушениями зрения» за 2018 год. 

      Надежда Андреева в статье «Почему вода шуршит, а солнце – 

гладкое на ощупь» рассказала о благотворительных организациях, которые 

помогают воспитанникам Саратовской школы-интерната для слепых и 

слабовидящих детей. Материал опубликован в «Новой газете» 21 марта 2018 

года. 

    В рубрику «Тифлопедагогика» включена статья   Зинаиды Малеевой и 

Ирины Ляминой «Смотреть на мир прямым и умным взглядом», 

опубликованная во втором номере журнала «Воспитание и обучение детей с 

нарушениями зрения» за 2018 год 

   Достижениям генной инженерии в области офтальмологии, иногда 

кажущимся нам фантастическими, посвящена статья Дмитрия Людмирского 

«Генетика восстанавливает зрение», напечатанная в газете «Известия» 16 

марта 2018 года. 

   В рубрику «Незрячие за рубежом» включен перевод японской 

брошюры «Инвалиды по зрению в Японии. 2008 г.». Материал подготовила 

директор Российской государственной библиотеки для слепых Елена 



Васильевна Захарова, он опубликован в 2016 году, в пятом выпуске серии 

«Зарубежный тифломир». 

Рубрика «Спорт» представлена несколькими статьями, 

рассказывающими о тяжелых для Российской команды Паралимпийских 

играх в Пхёнчхане. Статья Алексея Доспехова «Сборная России не заметила 

потерь» напечатана в газете «Коммерсант Daily» 19 марта 2018 года. 

   Для российских спортсменов-паралимпийцев, не допущенных   до 

стартов в Корее, в Московской области состоялись Всероссийские 

соревнования, призеры которых получили денежные вознаграждения, 

сопоставимые с премиями триумфаторов Паралимпиады-2018. Вопросам 

паралимпийского движения посвящена статья Севастиана Терлецкого и 

Алексея Фомина «Спорт для всех», напечатанная в газете «Известия» 20 

марта 2018 года. 

Рубрику «Спорт» закрывает статья Ирины Краснопольской «Мамино 

«золото»» о незрячей пловчихе Регине Парпиевой, опубликованная в 

«Российской газете» 26 апреля 2018.   

 Оксана Мерзликина в статье ««Денискины рассказы»: Безруков читает 

Драгунского», опубликованной 21 марта 2018 года в газете «Московская 

правда», рассказывает о программе поддержки людей с нарушениями зрения 

«Особый взгляд» фонда «Искусство, наука и спорт».  

В Свердловской области реализованы несколько проектов, 

предназначенных для людей с инвалидностью по зрению.  Наталья Швабауэр 

рассказывает о них в статье «Прослушали премьеру», напечатанной в 

«Российской газете» 19 марта 2018 года. 

   В ноябре 2017 года на базе Курского музыкального колледжа–

интерната слепых прошел фестиваль-конкурс незрячих исполнителей.  

Статья «VII Международный детско-юношеский фестиваль-конкурс 

незрячих музыкантов-исполнителей», опубликована в первом номере 

журнала «Воспитание и обучение детей с нарушениями зрения» за 2018 год. 

   В рубрике «Музеи» Светлана Дмитриева в статье «Увидеть 

невидимое», рассказывает о питерских экскурсионных маршрутах, 

подготовленных специально для незрячих. Материал опубликован в газете 

«Санкт-Петербургские ведомости» 2 апреля 2018 года. 

     Тему продолжает статья Людмилы Леусской «Скульптура ждет 

прикосновений», посвященная выставке скульптуры «Прикосновение», 

открытой на первом этаже Санкт-Петербургского Манежа до 4 апреля 2018 

года. Материал опубликован 27 марта 2018 года в газете «Санкт-

Петербургские ведомости». 



  Рубрику «Библиотечное обслуживание» открывает статья заведующей 

отделом Владимирской областной специальной библиотеки для слепых 

Нины Мартыновой «Портфолио с голоса и по Брайлю», опубликованной в 

четвертом номере журнала «Библиотека» за 2018 год. Автор знакомит с 

работой библиотеки с различными категориями незрячих читателей 

Владимира и области.   

  Заместитель директора Башкирской республиканской специальной 

библиотеки для слепых Вера Пантелеева в статье «За волшебным клубочком 

к новым открытиям» рассказывает о подготовке тифлокомментариев к 

фильмам, помощи незрячим в осваивании тифлотехники, основам рукоделия. 

Материал опубликован в 9 номере журнала «Библиотека» за 2017 год. 

Как преодолеть «стеклянную стену», которая разделяет незрячего 

человека от других людей? Об этом размышляет главный библиотекарь 

Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих 

Юлия Васильева в статье «Пусть не будет стены между нами…», 

напечатанной в десятом номере журнала «Библиотека» за 2017 год. 

  В Томской областной детско-юношеской библиотеке уделяют большое 

внимание обслуживанию детей и юношества с ограниченными 

возможностями. Об этом в статье «Приходите, мы готовы к встрече» 

рассказывает заместитель директора Тоской областной детско-юношеской 

библиотеки Елена Тихонова. Материал опубликован в восьмом номере 

журнала «Библиотека» за 2017 год. 

  Святой блаженной Матроне Московской посвящена статья Наталии 

Андреассен «Зачем Матроне Московской несут цветы? Где она жила в 

столице? Ходил ли к ней «вождь народов»…», напечатанной в газете 

«Комсомольская правда» 26 апреля 2018 года.  Автор рассказывает о проекте 

Виктории Шеногиной, посвященной московским местам пребывания простой 

незрячей крестьянки, ставшей великой заступницей людей. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, 

ВКЛЮЧЁННОЙ В ЗВУКОВОЙ СБОРНИК 

«СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБЛИТАЦИЯ НЕЗРЯЧИХ» 

                                                               Вып. 2 (133) 2018 г. 
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