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               Социальная реабилитация незрячих” – 

       звуковой сборник, выпуск № 1 (144) за 2021 год. 

 

Дорогие читатели! Предлагаем вашему вниманию пер-

вый выпуск звукового сборника «Социальная реабилита-

ция незрячих» за 2021 год.  

 

   Прослушайте содержание:  

                        

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛЕПЫХ 

 

Олег Смолин. Незаживающие раны: Бедность. Зарплаты. 

Пенсии. Занятость.  

 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

           И ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЗРЯЧИХ 

 

Анастасия Долгошева. Трудоустроить: трудно устроить. 

         

Анастасия Долгошева. Чтобы их увидели. 

 

Видеть жизнь на ощупь. 

 

Ангелина Зеленькова. Помощь пришла вовремя. 

 

      

      СОБАКИ – ПРОВОДНИКИ И ПОМОЩНИКИ 

 

Алиса Алова. Собака-помощник в шаге от победы. 

 

КУЛЬТУРА. ДОСУГ. 

 

Молодежный театр впервые провел показ спектакля с тиф-

локомментированием для слабовидящих зрителей. 

 

Татьяна Тюменева. Город на ощупь. 

 

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Л. А. Казаченкова. Видеть можно сердцем… и добротою 

тех, кто возле нас.       



 2 

 

Елена Манукиян. Сквозь темные очки. 

 

 Елена Манукиян. Кто ослеп? 

 

Юлия Гарднер, Наталья Граф, Сергей Зюзин, Светлана 

Цыганкова. Увидеть невидимое. 

 

Иркутская библиотека пополнилась книгами для детей с 

нарушениями зрения. 

 

                     ОЧЕРКИ   О   НЕЗРЯЧИХ  

 

Антон Дерябин. На тропе чудес. 

 

Мария Семенова. Незрячий Дед Мороз хочет открыть 

свою резиденцию.  

 

Лидия Дронова. Диана Гурцкая: наша задача – изменить 

отношение к людям с инвалидностью. 

 
 В рубрике «Социальное положение и социальное обеспе-

чение слепых» статья Олега Смолина «Незаживающие 

раны: Бедность. Зарплаты. Пенсии. Занятость», опубли-

кованная в «Советской России» 15 октября 2020 года, го-

ворится о социополитических проблемах, в том числе о 

проблеме трудоустройства инвалидов. 

 

 Продолжает рубрику «Социальная реабилитация и трудо-

вая деятельность незрячих» - статьи Анастасии Долгоше-

вой «Чтобы их увидели», «Трудоустроить: трудно устро-

ить», опубликованные в «Санкт-Петербургских ведомо-

стях» №190, №216, 2020 года, рассказывающие о I меж-

региональном конкурсе незрячих массажистов «На 

ощупь», которые показали мастерство работодателям.     

 

 Статья «Видеть жизнь на ощупь», опубликованная в 

«Санкт-Петербургских ведомостях» №122, 2020 года, 

рассказывает о проекте «Особый театр», где незрячие ак-

теры занимаются вместе со зрячими профессиональными 

артистами и режиссерами.   

 

 В статье Ангелины Зеленьковой «Помощь пришла во-

время», опубликованной в «Российской газете», 09 де-

кабря 2020 года, рассказывается о столичных предпри-

ятиях, где работают инвалиды.  
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  Рубрика «Собаки – проводники и помощники» включа-

ет статью Алисы Аловой «Собака – помощник в шаге от 

победы», где вы узнаете о всероссийском конкурсе «Доб-

роволец России-2020».  Статья опубликована 27 октября 

2020 года в «Санкт-Петербургских ведомостях».  

 

  Рубрику «Культура. Досуг» открывает статья «Моло-

дежный театр впервые провел показ спектакля с тифло-

комментированием для слабовидящих зрителей», откры-

вает рубрику «Культура. Досуг».   Этот материал опубли-

кован в «Независимой газете» 02 ноября 2020 года. 

 

 Татьяна Тюменева в статье «Город на ощупь», опубли-

кованной в «Российской газете» 27 октября 2020года, 

расскажет нам об уникальной тактильной схеме-карте 

«Город на ладони», находящейся в Александровском 

парке Санкт-Петербурга.  

 

В рубрику «Библиотечное обслужива-

ние» включена статья Любовь Александровны Казачен-

ковой «Видеть можно сердцем… и добротою тех, кто 

возле нас», в ней рассказывается о Российской государст-

венной библиотеке для слепых. Статья опубликована в 

журнале «Современная библиотека» №9, 2019 год.  

 

 Продолжает рубрику статья Елены Манукиян «Сквозь 

темные очки», в ней рассказывается о сокращение сети 

специальных библиотек для слепых, опубликованная в 

«Российской газете» 09 декабря, 2020 года.  

 

 

 В своей статье «Кто ослеп» Елена Манукиян, продолжает 

поднимать  проблему сокращения сети библиотек для 

слепых в «Российской газете» № 270 , 2020 года. 

 

 Статья Юлии Гарднер, Натальи Граф, Сергея Зюзина, 

Светланы Цыганковой «Увидеть невидимое», рассказы-

вает, как библиотеки для слепых переживают оптимиза-

цию. 

 

  О подарке Московского Фонда «Иллюстрированные 

книжки для маленьких слепых детей» Иркутской област-

ной детской библиотеке им. Марка Сергеева рассказыва-

ет статья «Иркутская библиотека пополнилась книгами 

для  детей с нарушениями  зрения» в «Новых известиях» 

от 15 декабря 2020 года. 
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 Рубрику «Очерки о незрячих» открывает статья Антона 

Дерябина «На тропе чудес» рассказывающая об Алексее 

Гришаеве, незрячем Деде Морозе из Нижнего Новгорода.  

Материал опубликован в газете «Русский инвалид» №9-

10, 2019 года.  

 

 Рубрику продолжает статья Марии Семеновой «Незрячий 

Дед Мороз хочет открыть свою резиденцию». В ней го-

ворится о мечте незрячего Алексея Гришаева, который 

работает Дедом Морозом. Статья опубликована 14 января 

2021 года в газете «Метро».   

 

 Статья Лидии Дроновой «Диана Гурцкая: наша задача – 

изменить отношение к людям с инвалидностью», рас-

сказывает о незрячей певице Д. Гурцкой. Статья опуб-

ликована в «Учительской газете» 13 октября 2020 года. 
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