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«Социальная реабилитация незрячих» – 

звуковой сборник, выпуск № 1 (140) за 2020 год. 

 

Дорогие читатели! 

Предлагаем вашему вниманию первый выпуск 

звукового сборника «Социальная реабилитация незрячих» за 2020 год. 

 

   Прослушайте содержание:  

                        

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛЕПЫХ 

 

Ирина Невинная. Конкретно. 

                

 СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  

           И  ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЗРЯЧИХ 

 

Ирина Невинная. Кстати.  

 

          БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Елена Мелихова. Проводник света. 

Екатерина Зотова. Тепло сердец-тепло ладошек. 

 

           ТИФЛОПЕДАГОГИКА 

 

Анна Мещерякова. Особенности восприятия описательных компонентов 

художественного текста в условиях зрительной депривации (на примере 

зрелого возраста). 

 

 ОБУЧЕНИЕ  И ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛАХ 

             ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ 

 

Галина Тараканова. Будни особенных детей.          

Светлана Дражникова. Поем все вместе! 

 

КОМПЕНСАЦИЯ СЛЕПОТЫ. ТИФЛОТЕХНИКА 

 

Елизавета Шекоян. И гаджеты бывают умными. 

Алиса Алова. Протянуть перчатку помощи. 

            

                   ПРОБЛЕМЫ СЛЕПОГЛУХИХ  

 



 2 

Анна Демидова. Листая фотоальбом: Ботанический сад МГУ  

«Аптекарский огород» в жизни незрячих и слепоглухих людей. 

       

      СОБАКИ – ПРОВОДНИКИ И ПОМОЩНИКИ 

Иван Пышечкин. Сложно быть другом.  

 

МУЗЕИ 

 

Александр Вержбицкий. Что такое архитектура?: избранные беседы:  

вып. 1 /  сост. Ирина Рыбакова, Сергей Андреев; Российская  

государственная библиотека для слепых. – Москва, 2019. – с.91. 

 

Светлана Хохрякова. Боттичелли на ощупь. 

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Ирина Кучербаева. Нас сблизила литература. 

Алексей Панин. О чем десять лет назад и не мечтали. 

        

                     ОЧЕРКИ   О   НЕЗРЯЧИХ  

 

Наталия Шапошникова. Поэт в России – больше, чем поэт! 

Ирина Рыбникова. Как живешь, солдат? 

 

В рубрике «Социальное положение и социальное обеспечение слепых» 

заметка Ирины Невинной «Конкретно», опубликованная в «Российской 

газете» 29 ноября 2019 года, знакомит нас с информацией о том, какую 

помощь государства может получить человек, потерявщий зрение.  

В рубрике «Социальная реабилитация и трудовая деятельность незрячих» 

- заметка Ирины Невинной «Кстати»,опубликованная в «Российской  

газете» 29 ноября 2019 года расскажет  о проблемах трудоустройства  

незрячих людей.     

В рубрике «Благотворительная деятельность»- статья Елены Мелиховой 

«Проводник света» о подарке для незрячего мальчика Максима, которому 

«Исток-Аудио» подарили трость с искусственным интеллектом. Статья 

опубликована 25 декабря 2019 года в «Российской газете».  
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Статья Екатерины Зотовой «Тепло сердец - тепло ладошек», в «Русском 

инвалиде» №3-4, 2019года посвящена «Детскому ордену милосердия», 

который занимается изготовлением книг для слепых и слабовидящих  

детей.   

Рубрику «Тифлопедагогика» открывает статья Анны Мещеряковой  

«Особенности восприятия описательных компонентов художественного 

текста в условиях зрительной депривации»,  рассказывающая о проблеме  

восприятия слепыми и слабовидящими людьми зрелого возраста  

описательной речи. Материал опубликован  в журнале «Дефектология» 

№6 за 2019 год.  

Рубрику «Обучение и воспитание в школах для слепых и слабовидящих 

детей» открывает статья Галины Таракановой «Будни особенных 

 детей», рассказывающая об обучении детей в Московской школе-

интернате для слепых №1. Статья опубликована 4 декабря 2019 года в га-

зете  

«Аргументы и факты».  

  

Статья Светланы Дражниковой «Споем все вместе» рассказывает о визи-

те Дианы Гурцкой в московскую школу №1529 для детей с нарушениями 

зрения. Материал опубликован в газете «Русский инвалид» №55, 2019  

года.   

  

Рубрику «Компенсация слепоты. Тифлотехника» открывает заметка Ели-

заветы Шекоян «И гаджеты бывают умными» о выставке, на которой  

были представлены тифлотехнические средства. Статья опубликована в 

газете «Русский инвалид» №9-10, 2019 года.  

  

Тему продолжает заметка Алисы Аловой из газеты   

“Санкт-Петербургские ведомости” №4 2019 года «Протянуть перчатку 

помощи» об устройстве «Перчатка Брайля», которое облегчит общение 

слепоглухих людей.  

В рубрику «Проблемы слепоглухих» включена статья Анны  
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Демидовой «Листая фотоальбом: Ботанический сад МГУ «Аптекарский 

огород» в жизни незрячих и слепоглухих людей» рассказывающая об 

 экскурсиях для слепоглухих людей. Статья опубликована в газете «Поле 

зрения» №4, 2019 года.  

Рубрика «Собаки – проводники и помощники» включает статью   

Ивана Пышечкина «Сложно быть другом», в которой рассказывается о 

подготовке собак-проводников и условиях их приобретения.  Статья 

опубликована 25 декабря 2019 года в «Российской газете».  

Рубрика «Музеи» предлагает вашему вниманию сборник бесед Анатолия 

Васильевича Вержбицкого «Что такое архитектура?». Сборник дает  

возможность  читателям познакомиться с основными этапами развития 

архитектуры. Выпуск избранных бесед А.В. Вержбицкого  « Что такое 

архитектура?   выпущен  в  2019 году Российской государственной 

 библиотекой для слепых  

Рубрика продолжается статьей Светланы Хохряковой «Боттичелли на 

ощупь». В ней рассказывается о выставке одной картины Ботиччелли в 

Эрмитаже. Специально для незрячих была создана тактильная копия 

. Статья опубликована  22 ноября 2019 года в «Московском  

комсомольце».  

В рубрику «Библиотечное обслуживание» включена   

статья Ирины Кучербаевой «Нас сблизила литература». В ней освещается 

работа по адаптации детей с нарушениями в развитии с помощью  

различных мероприятий, проходящих в Башкирской специальной  

библиотеке для слепых. Статья опубликована в журнале «Библиотека» 

№4, 2019 год.  

Продолжает рубрику статья Алексея Панина «О чем десять лет назад и не 

мечтали», рассказывающая  о деятельности областной специальной  

библиотеки для слабовидящих и слепых города Челябинска,  

опубликованная в журнале «Библиотека» №11, 2019 года.  

Рубрику «Очерки о незрячих» открывает статья Наталии Шапошниковой 

«Поэт в России – больше, чем поэт!» рассказывающая о юбилейном 

 вечере композитора, музыковеда и поэта Глеба Серафимовича  

Седельникова. Материал опубликован в газете «Русский инвалид» №9-10, 

2019 года.  
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Рубрику продолжает статья Ирины Рыбниковой «Как живешь, солдат?». 

В ней говорится о жизни инвалида 1 группы Александра Пшеницына,  

потерявшего зрение в Афганской войне. Статья опубликована 20 декабря 

2019 года в газете «Российская газета».   

 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ,  

ВКЛЮЧЁННОЙ В ЗВУКОВОЙ СБОРНИК 

«СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБЛИТАЦИЯ НЕЗРЯЧИХ» 

                                                               Вып. 1 (140) 2020 г. 

 

ТИФЛОПЕДАГОГИКА 

Мещерякова, А. Особенности восприятия описательных компонентов  

художественного текста в условиях зрительной депривации (на примере 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛЕПЫХ 
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                                                        СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  
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                                      БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Мелихова Е. Проводник света. // Российская газета. – 2019. -25 дек. –с. 6. 

Зотова И. Тепло Сердец – тепло ладошек. // Русский инвалид. - 2019 – №3-4. 

– с. 26-27. 

 

                                  ОБУЧЕНИЕ  И ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛАХ 

                                   ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯХ ДЕТЕЙ 

Тараканова Г. Будни особенных детей. // Аргументы и факты. -2019 – 4 дек. - 
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                          КОМПЕНСАЦИЯ СЛЕПОТЫ. ТИФЛОТЕХНИКА 
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10. – с. 25. 
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                                      ПРОБЛЕМЫ СЛЕПОГЛУХИХ 
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