
“Социальная реабилитация незрячих” - звуковой сборник,  

выпуск № 3 (134) за 2018 год. 

 

Дорогие читатели! Предлагаем вашему вниманию третий выпуск 

звукового сборника «Социальная реабилитация незрячих» за 2018 год.  

         Прослушайте содержание: 

ТИФЛОПЕДАГОГИКА 

       Владимир Соколов, Венера Денискина, Вениамин Кузнецов. Новые 

пособия по информатике для слепых школьников. 

НЕЗРЯЧИЕ ЗА РУБЕЖОМ 

         Зарубежный тифломир: вып.7.: (Незрячие в Японии: ч.2. продолжение).  

КУЛЬТУРА. ДОСУГ 

        Анастасия Анисимова, Марина Матвеева. Создание доступной среда в 

учреждениях культуры для лиц с тяжелыми нарушениями зрения 

МУЗЕИ 

      Анатолий Вержбицкий. Что такое живопись?: избранные беседы: вып.1 

     Экскурсии для слабовидящих детей в усадьбе «Влахернское-Кузьминки». 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

       Екатерина Засыпалова, Оксана Рябова. Мир на ощупь. 

       Светлана Хомутская. Не жалеть, а понимать и принимать. 

       

Персональный компьютер со специальным программным обеспечением 

открыл для незрячих пользователей невиданные ранее возможности к доступу 

информации. Информатика преподается в школах для слепых и слабовидящих 

детей. Но, на сегодняшний день единого полноценного учебника информатики 

для незрячих детей нет. Об этом статья Владимира Соколова, Венеры 

Денискиной и Вениамина Кузнецова «Новые пособия по информатике для 

слепых школьников», опубликованная в 4 номере журнала «Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития» за 2018 год.   

     В рубрику «Незрячие за рубежом» включено продолжение перевода 

брошюры о жизни незрячих в Японии «Инвалиды по зрению в Японии. 2008 

г.». Материал переведенный директором Российской государственной 

библиотеки для слепых Еленой Васильевной Захаровой, опубликован в 2017 

году, в седьмом выпуске серии РГБС «Зарубежный тифломир». 

     В рубрику «Культура. Досуг» включена статья питерских тифлопедагогов 

Анастасии Анисимовой и Марины Матвеевой «Создание доступной среда в 



учреждениях культуры для лиц с тяжелыми нарушениями зрения». Они 

рассказывают об опыте обеспечения доступности объектов культуры для 

слепых и слабовидящих посетителей крупнейшего города-музея нашей 

страны Санкт-Петербурга. Материал опубликован в 4 номере журнала 

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

        Анатолий Васильевич Вержбицкий – человек, который в начале 60-х 

годов записал в нашей стране первую «говорящую» книгу для слепых на базе 

Российской центральной библиотеке для слепых (сейчас библиотека 

называется Российская государственная библиотека для слепых), много 

внимания уделял эстетическому воспитанию незрячих. В 1972-1990 годах в 

журнале «Советский школьник» (ныне «Школьный вестник») был напечатан 

шрифтом Брайля цикл бесед «Что такое живопись?». Работники РГБС Ирина 

Рыбакова и Сергей Андреев подготовили и выпустили в 2018 году 

плоскопечатную книгу Анатолий Васильевич Вержбицкий «Что такое 

живопись?: избранные беседы: вып. 1». Предлагаем вашему вниманию 3 

первых беседы из этого издания, напечатанных на страницах 3-35. 

     Небольшая заметка о посещении слабовидящими детьми усадьбы 

«Влахернское-Кузьминки» в рамках проекта «Инклюзивные музеи города 

Москвы» под названием «Экскурсии для слабовидящих детей в усадьбе 

«Влахернское-Кузьминки», напечатана в 3 номере журнала «Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития» за 2018 год на 22 странице. 

       Рубрику «Библиотечное обслуживание» открывает статья сотрудников 

Ульяновской специальной библиотеки для слепых Екатерины Засыпаловой и 

Оксаны Рябовой «Мир на ощупь», опубликованная в 4 номере журнала 

«Современная библиотека» за 2018 год. 

         Работники подмосковных массовых библиотек уделяют большое 

внимание обслуживанию людей с ограниченными возможностями. Об этом 

статья заведующей Центральной библиотеки города Мытищи Светланы 

Хомутской «Не жалеть, а понимать и принимать», напечатанная во втором 

номере журнала «Библиотека» за 2018 год.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, 

ВКЛЮЧЁННОЙ В ЗВУКОВОЙ СБОРНИК 

«СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБЛИТАЦИЯ НЕЗРЯЧИХ» Вып. 3 (134) 2018 г. 

ТИФЛОПЕДАГОГИКА 
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для слепых школьников. // Воспитание и обучение детей с нарушениями 
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НЕЗРЯЧИЕ ЗА РУБЕЖОМ 

         Зарубежный тифломир: {Текст}/ Рос. гос. б-ка для слепых. – М., 2012. 
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КУЛЬТУРА. ДОСУГ 

         Анисимова, А, Матвеева, М. Создание доступной среда в учреждениях 

культуры для лиц с тяжелыми нарушениями зрения // Воспитание и обучение 
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МУЗЕИ 

      Вержбицкий, А. Что такое живопись?[текст]: избр. беседы.: вып.1 / 
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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