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“Социальная реабилитация незрячих” - звуковой сборник, 

выпуск № 1  (132)  за 2018 год. 

 

Дорогие читатели! Предлагаем вашему вниманию 

первый выпуск звукового сборника «Социальная реаби-

литация незрячих» за 2018 год.  

 

                Прослушайте содержание: 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛЕПЫХ 

     Егор Созаев-Гурьев. «Видеть за цифрами проблемы 

 людей». 

     Наталия Нехлебова, Наталия Ходыкина. Нащупать 

 свой мир. 

         Ирина Борисова. Особый случай. 

      Анна Ивушкина. Евгения Перцева, Кира Игнатенко. 

Лекарства на ощупь. 

         Роман Мерзляков. Билет на ощупь. 

         Мона Плаонова. Государственная аттестация по 

шрифту Брайля. 

         Елена Мелихова. Денег не видать  

        Андрей Тимесков. Питерская «Ласточка» оказалась 

неласкова к инвалидам. 

       Слепому сахалинцу вместо трости подарили телеви-

зор от Фонда соцстрахования. 

         Не отходя от дома. 

 

                    РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ   

          Мария Слепкова. Слепой рок.          

                  

             БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

          Алексей Пищулин. Вручили награды за добрые де-

ла и самоотверженность. 

 

                     ТИФЛОПЕДАГОГИКА    

         О.П. Шабанова. Активизация пространственного 

мышления слабовидящего ребенка как основа целостного 

восприятия объектов изобразительной деятельности. 
            

                   ПСИХОЛОГИЯ СЛЕПЫХ 

          Елена Мационг. Зачем незрячему Байкал. 

 

      КОМПЕНСАЦИЯ СЛЕПОТЫ. ТИФЛОТЕХНИКА 

         Александра Зиновьева. Бионический глаз: и слепые 
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прозреют. 

       Очки, дающие зрение слепым.                    

 

                        ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

       В Москве состоится открытие памятника Святославу 

Федорову. 

 

 СОБАКИ – ПРОВОДНИКИ И ПОМОЩНИКИ  

         Анна Добрюха. «Будь моими глазами», 

         Павел Рыжков. Благородная собачья работа. 

 

                                       СПОРТ   

          Ирина Белова. Обязательно доплыть!   

          Геннадий Бочаров. Долгие мгновения века.   

        

                            КУЛЬТУРА. ДОСУГ  

        Сергей Жуков. Песня в темноте. 

        Губернский начинает… 

       Дина Юсупова. Реабилитация. Перевод для незрячих.  

 

                                  МУЗЕИ 

       Сергей Жуков. Особенная прогулка. 

      Карта сообществ. 

      Анна Рыжкова. Артем Попов: «Мама ученицы спро-

сила: «А когда Вы изобретете новые глаза для моей де-

вочки?». 

       

            БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

      Надежда Майер. Увидеть мир и поверить в себя. 

      Оксана Малашенко. С земляками мы преодолеем лю-

бые трудности. 

      Татьяна Алексеева. О городах-героях в удобном фор-

мате. 

     Ирина Ковалева. Пусть внимания хватит на всех…     

      Галина Ермакова, Елена Сафронова. Так нескучно мы 

живем. 

   

 

    5 декабря  2017 года Президент Российской Федера-

ции Владимир Владимирович Путин посетил Россий-

скую государственную специализированную академию 

искусств (РГСАИ). Российский лидер осмотрел классы, 

ознакомился с процессом обучения, встретился с уча-

щимися и педагогами, прошел совещание, на котором 

обсуждались актуальные вопросы социального поло-
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жения и обучения инвалидов различных категорий. 

Статья  Егора Созаева-Гурьева «Видеть за цифрами 

проблемы людей»  опубликована в газете «Известия»  6 

декабря 2017 года.    

     15 октября во всем мире отмечался День белой тро-

сти. Судьбам людей, лишенных  зрения,  посвящена 

статья Наталии Нехлебовой и Наталии Ходыкиной 

«Нащупать свой мир», опубликованная в 40 номере 

журнала «Огонек» за 2017 год. 

     Проблемам инклюзивного образования в высших 

учебных заведениях страны посвящена статья Ирины 

Борисовой «Особый случай», напечатанная в 31 октяб-

ря 2017 года в «Российской газете». 

  Обязательная надпись по Брайлю на упаковках ле-

карств поможет  незрячим людям найти нужное лекар-

ство. Об этом рассказали Анна Ивушкина, Евгения 

Перцева, Кира Игнатенко в статье «Лекарство  на 

ощупь»,  опубликованная в газете «Известия» 15 нояб-

ря 2017 года. 

     В Волгограде подготовили и выпустили льготные 

карты «Волна», оформленные рельефно-точечным 

шрифтом Брайля.  Информация о  них в статье «Билет 

на ощупь» Романа Мерзлякова,  напечатанной в «Рос-

сийской газете» 27 сентября 2017 года. 

      Вопросы сдачи Единого государственного экзамена 

волнуют всех выпускников школ, но у школьников с 

особыми возможностями здоровья, они  вызывают 

жизненно важный  интерес. Мона Платонова в статье 

«Государственная аттестация по шрифту Брайля» рас-

сматривает сложности решения этого вопроса. Матери-

ал опубликован 8 декабря 2017 года в газете  «Москов-

ская правда». 

      Посещение незрячим человеком  банка  сопряжено 

с множеством проблем. Об этом статья Елены Мелихо-

вой «Денег не видать», напечатана в «Российской газе-

те»7 декабря 2017 года. 

     Проблемам путешествия людей с ограниченными 

возможностями в петербургской   электричке повы-

шенной комфортности «Ласточка» посвящена статья 

Андрея Тимескова «Питерская «Ласточка» оказалась 

неласкова к инвалидам», напечатанная в «Новых извес-

тиях» 15 ноября 2017 года.   

     Получить необходимые для жизни незрячего чело-

века средства реабилитации   не всегда просто. Житель 
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острова  Сахалин Степан Папилян  пытался получить 

белую складную трость и термометр в течение долгого 

времени. Об этом рассказывается в статье  «Слепому 

сахалинцу вместо трости подарили телевизор от Фонда 

соцстрахования», опубликованной в «Новых извести-

ях» 6 сентября 2017 года. 

      В Многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг открыт но-

вый вид обслуживания инвалидов «одно окно». Не-

большая заметка под названием «Не отходя от дома» 

напечатана в  «Российской газете» 22 февраля 2018 го-

да. 

     Мария Слепкова в статье  «Слепой рок» рассказыва-

ет о работе  Бийского центра реабилитации слепых 

имени Наумова.  Материал опубликован  в 3 номере 

журнала «Русский репортер»  за 2018 год. 

      В рубрику «Благотворительная деятельность» 

включена статья Алексея Пищулина «Вручили награды 

за добрые дела и самоотверженность», опубликованная 

в газете «Вечерняя Москва» 25 декабря 2017 года.   

     В статье О.П. Шабановой «Активизация простран-

ственного мышления слабовидящего ребенка как осно-

ва целостного восприятия объектов изобразительной 

деятельности», опубликованной в 1 номере журнала 

«Воспитание и обучение детей с нарушениями разви-

тия» за 2017 год,  обосновывается идея повышения ка-

чества воссозданного слабовидящим ребенком графи-

ческого образа трехмерного объекта через активизацию 

подструктур его пространственного мышления в про-

цессе изобразительной деятельности.   
       Елена Мацион  в статье  «Зачем незрячему Байкал» 

поднимает вопрос о «пещерных стереотипах» во взгля-

дах на слепых, которые бытуют в обществе, рассказы-

вает об интересных людях, живущих интересной жиз-

нью. Статья  опубликована в «Российской газете» 15 

февраля 2018 года.  

     Прослушайте две небольшие заметки, включенные  

в рубрику «Компенсация слепоты. Тифлотехника».  

Александра Зиновьева в статье  «Бионический глаз: и 

слепые прозреют», напечатанной в газете «Московский 

комсомолец» 29 декабря 2017 года, рассказывает об ис-

кусственном – бионическом глазе.  

          Заметка под названием «Очки, дающие зрение 

слепым», опубликованная в газете «Советская Россия» 
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23 ноября 2017 года,   информирует о приборе  

«eSight», который может имитировать настоящее зре-

ние. 

      8 августа 2017 года Святославу Николаевичу Федо-

рову, талантливому ученому, академику, известному 

общественному деятелю, исполнилось бы 90 лет. 29 

сентября 2017 года был открыт памятник этому неза-

урядному человеку.  Статья под названием «В Москве 

состоится открытие памятника Святославу Федорову» 

напечатана в газете «Московская правда» 20 сентября 

2017 года. 

   О том, как получить собаку-проводника  рассказыва-

ет Анна Добрюха в статье «Будь моими глазами», на-

печатанной в газете «Комсомольская правда» 27 октяб-

ря 2017 года. 

   О работе Курской библиотеки  для слепых по пропа-

ганде собак-проводников для незрячих можно узнать, 

прослушав статью Павла Рыжкова «Благородная соба-

чья работа».  Трогательная история дружбы  педагога 

Марии Бояркиной и лабрадора  Фени напечатана в  

курской газете «Городские известия» 9 октября 2107 

года. 

       Незрячей пловчихе, победительнице Кубка России, 

Регине Парпиевой, посвящена статья Ирины Беловой 

«Обязательно доплыть!», опубликованная в «Россий-

ской газете» 22 декабря 2017 года.  

       Прослушав  статью Геннадий Бочарова «Долгие  

мгновения века», опубликованную  в «Российской газе-

те» 10 января  2018 года, вы узнаете о первом незрячем 

яхтсмене, пересекшими Атлантический океан, Джиме 

Диксоне.    

        В октябре 2017 года в Москве прошел фестиваль 

«Белая трость». Об этом событии рассказал Сергей 

Жуков в статье «Песня в темноте», напечатанной в 

«Российской газете» 5 октября 2017 года. 

        Московский Губернский театр под руководством  

Сергей Безрукова уже несколько лет работают над 

тифлокомментариями  к своим спектаклям. Об этом 

статья «Губернский начинает…», опубликованная в га-

зете «Московская правда» 8 сентября. 2017 года.  

  Тема тифлокомментирования продолжена в неболь-

шой заметке Дины Юсуповой «Реабилитация. Перевод 

для незрячих», напечатанной в 3 номере журнала 

«Огонек»  за 2018 год. 
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    Московские музеи уделяют много внимания особен-

ным посетителям, «Мосгортур» запустил  проект для 

инвалидов. Сергей Жуков рассказывает о нем в статье 

«Особенная прогулка», опубликованной в «Российской 

газете» 15 февраля 2018 года.  

    В городах России проходят инклюзивные фестивали, 

в которых  люди с инвалидностью участвуют наравне 

со всеми. Статья «Карта сообществ» напечатана в жур-

нале «Русский репортер» в 4 номере за 2018 год. 

      Студенты из Таганрога сделали макеты памятников 

архитектуры, портреты писателей и ученых, изображе-

ния редких животных  на 3D принтере. Об этом статья 

Анны Рыжковой «Артем Попов: «Мама ученицы спро-

сила: «А когда Вы изобретете новые глаза для моей де-

вочки?», опубликованная в 4 номере журнала «Русский 

репортер» за 2018 год. 

        Рубрика «Библиотечное обслуживание» представ-

лена несколькими небольшими статьями из библиотеч-

ной  периодики. Надежда Майер в статье «Увидеть мир 

и поверить в себя» рассказывает о работе с детьми из 

специальных групп коррекции зрения детского сада 

«Голубок» и классов охраны зрения в школе № 15 име-

ни В.Н. Рождественского. Материал опубликован в пя-

том номере журнала «Библио- поле» за 2017 год. 

     О работе библиотеки с различными категориями чи-

тателей из далекого якутского  города Нерюнгри  рас-

сказывает заведующая отделом Городской библиотеки 

Оксана Малашенко.  Статья под названием «С земля-

ками мы преодолеем любые трудности» напечатан во 

втором номере журнала «Библиотека» за 2017 год.   

   Липецкая областная специальная библиотека для сле-

пых подготовила для проекта «Липецкий край через 

ощущения» и «Туризм равных возможностей». О реа-

лизации этих проектах рассказала заведующая секто-

ром библиотеки Татьяна Алексеева в статье «О горо-

дах-героях – в удобном формате», напечатанной в чет-

вертом номере журнала «Библиотека» за 2017 год. 

   В шестом номере журнала «Библиотека» напечатана 

статья «Пусть внимания хватит на всех…» заведующей 

отделом центральной библиотеки Абаканской  город-

ской ЦБС. 

    О совместной работе специальной библиотеки для 

слепых Бийской городской ЦБС и Бийской местной ор-

ганизации Всероссийского общества слепых рассказы-
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вают Галина Ермакова и Елена Сафронова в статье 

«Так нескучно мы живем», опубликованная в седьмом 

номере журнала «Библиотека» за 2017 год.  
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