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                Социальная реабилитация незрячих – 

       звуковой сборник, выпуск № 4 (143) за 2020 год. 

 

Дорогие читатели! Предлагаем вашему вниманию четвертый выпуск 

звукового сборника «Социальная реабилитация незрячих» за 2020 год.  

                    

                       Прослушайте содержание:  

                        

                 СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

           И ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЗРЯЧИХ 

 

Яна Шамаева.” Они на сцене не зря”.  

 

“Очевидное невероятное: слепой на оба глаза водитель получил права.” 

          

Виктория Гаджиева. “Безбарьерная среда для руководителей.” 

 

Виктория Гаджиева. “Впечатления на кончиках пальцев.” 

 

Татьяна Щербакова.” Елена из Лосинки помогает незрячим и слепоглухим 

людям.” 

 

Ослабили поводок. 

 

ТИФЛОПЕДАГОГИКА 

Татьяна Рублева.” Музыка по Брайлю: как известный бард из Казани учит 

незрячих детей играть на гитаре.” 

 

В. З. Денискина. Из опыта воспитания слепого ребенка в семье. Ч. 1. 

 

В. З. Денискина. Из опыта воспитания слепого ребенка в семье. Ч. 2. 

 

В. З. Денискина. Из опыта воспитания слепого ребенка в семье. Ч. 3. 

 

КОМПЕНСАЦИЯ СЛЕПОТЫ. ТИФЛОТЕХНИКА 

 

«Посетили Непал и прекрасно себя ощущали».      

 

Татьяна Антонова. “О прибытии автобуса слепым подскажет мобильник. “      

    

Ульяна Вылегжанина. “Маршрут по звуку”. 
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СПОРТ 

“Незрячий блогер сердцем почувствовал Эльбрус”. 

 

                     ОЧЕРКИ   О   НЕЗРЯЧИХ  

Екатерина Зотова. Олег Аккуратов: «Музыкой я живу…». 

 

Рубрику «Социальная реабилитация и трудовая деятельность незрячих» откры-

вает статья Яны Шамаевой «Они на сцене не зря». В ней рассказывается о про-

екте ижевского театра незрячих «Мечтатели». Статья опубликована в газете 

«Российская газета» № 212, 22 сент. 2020, с. 1.  

 

Продолжает рубрику статья «Очевидное и невероятное: слепой на оба глаза во-

дитель получил права», рассказывающая о слепом жителе Медногорска Орен-

бургской области получившем права в 2018 году. Статья опубликована в газете 

«Новые известия», 14 сентября 2020 года. 

 

Из статьи Виктории Гаджиевой «Безбарьерная среда для руководителей» в газе-

те “Гудок”, 16 сентября 2020 г. мы узнаем о семинаре по подготовке специали-

стов-экспертов в области создания безбарьерной среды.  

 

Статья Виктории Гаджиевой «Впечатление на кончиках пальцев» расскажет о 

экскурсии для незрячих детей в музейно-производственный комплекс «Паровоз-

ное депо» на станции «Подмосковная». Статья опубликована в газете «Гудок», 

14 сентября 2020 г.  

 

Далее рубрику продолжает статья Татьяны Щербаковой «Елена из Лосинки по-

могает незрячим и слепоглухим людям». Автор статьи познакомит вас с  Еленой 

Федосеевой из благотворительного фонда «Дом слепоглухих в Пучково».  Ста-

тья опубликована в газете «Звездный бульвар» №14 (675), 2020 год. 

 

В заметке «Ослабили поводок» говорится о новых сроках использования техни-

ческих средств реабилитации, которые выдаются гражданам с инвалидностью за 

счет средств федерального бюджета. Заметка опубликована в газете «Надежда» 

№9.  

 

В рубрике «Тифлопедагогика» представлена статья Татьяны Рублевой «Музыка 

по Брайлю: как известный бард из Казани учит незрячих детей играть на гита-

ре». Из нее вы узнаете о Дмитрии Бикчентаеве, композиторе, певце и гитаристе, 

который занимается обучением незрячих детей игре на гитаре. Статья размеще-

на на сайте: https://mir24.tv/index.php/articles/16403269/muzyka-po-brailyu-kak-

nezryachie-deti-uchatsya-muzicirovat 

 

 

 Опираясь на воспоминания из детства и на свои знания тифлопедагога Венера 

Закировна Денискина в своих статьях «Из опыта воспитания слепого ребенка в 

 

https://mir24.tv/index.php/articles/16403269/muzyka-po-brailyu-kak-nezryachie-deti-uchatsya-muzicirovat
https://mir24.tv/index.php/articles/16403269/muzyka-po-brailyu-kak-nezryachie-deti-uchatsya-muzicirovat
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семье» делится своими знаниями с родителями. Познакомиться с ними вы може-

те в журнале “Воспитание и обучение детей с нарушениями развития” №3, 5, 6, 

2020 г. 

 

 
 

Рубрика «Компенсация слепоты. Тифлотехника» знакомит нас со статьей Сергея 

Лютых «Посетили Непал и прекрасно себя ощущали» в ней рассказывается о не-

зрячем программисте Максиме Спиридонове и его разработках, позволяющих 

незрячим людям в одиночку отправиться путешествовать. Статья размещена на 

сайте: 

https://lenta.ru/articles/2020/08/20/spiridonov/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.y

andex.com%2F%3Ffrom%3Dspecial&utm_source=YandexZenSpecial 
 
 

 

Продолжает рубрику статья Татьяны Антоновой «О прибытии автобуса слепым 

подскажет мобильник». Речь идет о виртуальной связи между автобусом и 

смартфонами инвалидов по зрению. На телефон незрячего будет приходить ин-

формация о номере маршрута и его направлении. Статья опубликована в газете 

«Московский комсомолец» №177, 2020 года. 

 

В статье Ульяны Вылегжаниной «Маршрут по звуку» рассказывается, что инва-

лидам по зрению Калининграда выдают смартфоны за счет регионального бюд-

жета. Статья напечатана в «Российской газете» №215, 24 сентября 2020 года. 

 

Рубрика «Спорт» знакомит нас со статьей Михаила Нешевец «Незрячий блогер 

сердцем прочувствовал Эльбрус», рассказывающей о незрячем Иване Ерхове, 

который покорил Эльбрус. Статья опубликована в газете «Метро», 2 июля 2020 

года. 

 

Рубрику «Очерки о незрячих» открывает статья Екатерины Зотовой «Олег Ак-

куратов: «Музыкой я живу», статья знакомит с молодым незрячим музыкантом 

Олегом Аккуратовым. Материал опубликован в газете «Надежда» №4-5, 2020 

года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lenta.ru/articles/2020/08/20/spiridonov/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%2F%3Ffrom%3Dspecial&utm_source=YandexZenSpecial
https://lenta.ru/articles/2020/08/20/spiridonov/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%2F%3Ffrom%3Dspecial&utm_source=YandexZenSpecial
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