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               Социальная реабилитация незрячих” – 

       звуковой сборник, выпуск № 2 (141) за 2020 год. 

 

Дорогие читатели! Предлагаем вашему вниманию 

второй выпуск звукового сборника «Социальная реабили-

тация незрячих» за 2020 год.  

 

   Прослушайте содержание:  

                        

 

                

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

           И  ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЗРЯЧИХ 

Алексей Щербаков. Проверили свое знание географии. 

 

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

Ирина Лозовская. Глаза умеют говорить. 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Елена Мелихова. Услышал мечту 

  

КОМПЕНСАЦИЯ СЛЕПОТЫ. ТИФЛОТЕХНИКА 

           С помощью бионических глаз слепая женщина на-

чала видеть. 

           Алена Овчинникова. Ребенок изобрел умную 

трость для слепых из конструктора Lego.        

 

ПРОБЛЕМЫ СЛЕПОГЛУХИХ 

   Дана Назаренко. «Обмен жизнями». Что это дает?  

Дана Назаренко. Дерзайте, активисты!    

      

МУЗЕИ 

Александр Вержбицкий. Что такое архитектура?: избран-

ные беседы: вып. 2 /  сост. Ирина Рыбакова, Сергей Анд-

реев; Российская государственная библиотека для слепых. 

– Москва, 2019. – с.1-45. 

Елена Новоселова. Трогательная история. 

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

       Роман Еналиев. Решим задания на «пять».  
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Второй выпуск социальной реабилитации открывает статья 

Алексея Щербакова «Проверили свое знание географии». В 

ней рассказывается о незрячих и слабовидящих участниках 

Всероссийского географического диктанта. Статья опубли-

кована в газете «Русский инвалид» №11-12, 2019 года. 
 

  

Рубрику «Офтальмология» открывает статья Ирины   Лозов-

ской «Глаза умеют говорить», рассказывающая о современ-

ной методике, позволяющей избежать слепоты пациентам. 

Статья опубликована 7 февраля 2020 года в «Российской га-

зете».  

  

Статью Е. Мелиховой «Услышал мечту», рассказывающую о 

незрячем мальчике Максиме, получившем «говорящую 

трость». Вы найдете в рубрике  «Благотворительная дея-

тельность». Материал опубликован в «Российской газете», 

22 января 2020 года. 

  

Рубрика «Компенсация слепоты. Тифлотехника» познакомит  

со статьей «С помощью бионических глаз слепая женщина 

начала видеть», рассказывающей об устройстве с помощью 

которого слепые люди могут видеть. Статья взята на сайте 

www. zen.yandex.ru/ media/cyberstsr/s-pomosciu-bionicheskin-

glaz-slepaia jenscina-nachala-videt.  

  

  

В этой же рубрике вы найдете статью Алены Овчиннико-

вой «Ребенок изобрел умную трость для слепых из конст-

руктора Lego» о мальчике. Разработавшем звуковую трость. 

Статья опубликована в газете «Комсомольская правда», 23 

марта 2020 года.  

  

  

В рубрику «Проблемы слепоглухих» включена статья Даны 

Назаренко «Обмен жизнями». Что это дает?  рассказываю-

щая о проекте «Обмен жизнями». Цель проекта рассказать о 

жизни людей имеющих проблемы со слухом и зрением. Эту 

статью вы найдете  в газете «Русский инвалид» №11-12, 

2019 года.  

  

Продолжает рубрику статья Даны Назаренко «Дерзайте, ак-

тивисты!». В ней рассказывается о форуме региональных ак-

тивистов в сфере работы с молодыми людьми с одновремен-

ным нарушением слуха и зрения. Статья опубликована в га-

зете «Русский инвалид» №11-12, 2019 года.  

  

Рубрика «Музеи» предлагает вашему вниманию сборник бе-

сед Анатолия Васильевича Вержбицкого «Что та-

кое архитектура?». Сборник дает возможность  читателям 

познакомиться с основными этапами развития архитектуры. 
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Выпуск избранных бесед А.В. Вержбицкого  «Что такое ар-

хитектура?   выпущен  в  2019 году Российской государст-

венной библиотекой для слепых  

В «Российской газете» за 26 февраля 2020 года напечатана 

статья   Елены Новоселовой «Трогательная история». Из нее 

вы узнаете, что у главных экспонатов исторического музея 

появятся тактильные копии.  

  

В рубрику «Библиотечное обслуживание» включена  ста-

тья Романа Еналиева «Решим задание на «пять». В ней рас-

сказывается о необходимости изучения слепыми шрифта 

Брайля, и как в астраханской библиотеке для слепых моти-

вируют изучать  шрифт Брайля. Статья опубликована в жур-

нале «Библиотека» №1, 2020 года.  
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