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               Социальная реабилитация незрячих” – 

       звуковой сборник, выпуск № 2 (149) за 2022 год. 

 
Дорогие читатели! Предлагаем вашему вниманию 

второй выпуск звукового сборника «Социальная 
реабилитация незрячих» за 2022 год.  

 

   Прослушайте содержание:  
                        

 
                

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
И ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЗРЯЧИХ 

 
В Москве и Санкт-Петербурге начали адаптировать для 

незрячих людей продуктовые магазины.  
 

Надежда Василенко. «Закрой глаза и смотри»: как 
создавался и развивался проект TIFLO. Info. 
 

Незрячим людям помогут повысить финансовую 
грамотность. 

 
Ангелина Зеленькова. Как звучит столица.   

 
Ольга Мамонтова. Обустраиваем квартиру для человека с 

нарушением зрения. Основные правила. 
 

Владимир Васкевич. Гуляем по «Царицыно»: как 
создаются доступные для незрячих людей маршруты по 

парку. 
 

В Якутске открылся первый центр массажа с незрячими 
специалистами. 
 

           ТИФЛОПЕДАГОГИКА 
Татьяна Владыкина. Шесть точек опоры. 

 
  

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 
 

Можно ли научить слепого видеть? Это почти 
невыполнимая задача – но выручает необыкновенная 

пластичность нашего мозга. 
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Российский нейроимплант призван возвращать зрение. 
 

Ученые установили зрительный нейроимплант обезьяне, 
на очереди – слепые люди. 

 
КОМПЕНСАЦИЯ СЛЕПОТЫ. ТИФЛОТЕХНИКА 

 
«Умный жилет» поможет незрячим людям 
ориентироваться на улице. 

 
Разработан сервис для «перевода» шрифта Брайля в текст 

и аудио. 
            

СОБАКИ – ПРОВОДНИКИ И ПОМОЩНИКИ 
 

Методическое пособие для владельцев и будущих 
владельцев собак-проводников (собак-поводырей). Ч.2 

 
 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Мария Коновалова. Помочь незрячему найти дорогу к 

храму. 
 

СПОРТ 
 

Мария Горбунова. Парень не промах.  
 

Людей с нарушением зрения приглашают на занятия по 
голболу. 

 
                     ОЧЕРКИ   О   НЕЗРЯЧИХ  

Елена Мелихова. София видит! 
 

Татьяна Владыкина. «Она – мои глаза». 
 
Елена Федосеева. Люди: Елена Федосеева. 

 
Екатерина Пряхина. Звуки ее музыки. 
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В рубрике «Социальная реабилитация и трудовая 

деятельность незрячих» - статья «В Москве и Санкт-
Петербурге начали адаптировать для незрячих людей 

продуктовые магазины», расскажет о системе 
«Говорящий город», которая позволяет незрячим и 

слабовидящим людям ориентироваться в пространстве с 
помощью звуковых маяков. Статья размещена на сайте: 

https://specialviewportal.ru/news/news1253?e=31&m=144
&mu=1     

Статья Надежды Василенко «Закрой глаза и смотри» 

расскажет, как создавался и развивался проект TIFLO. 
“Info”, расскажет о создании информационного канала 

TIFLO, который полезен и интересен для людей с 
нарушениями зрения. Статья размещена на сайте: 
https://specialviewportal.ru/articles/articles1278?e=31&m=

145&mu=1 

 

Из статьи «Незрячим людям помогут повысить 

финансовую грамотность», вы узнаете о проекте 
«Азбука доступных финансов: повышение уровня 
финансовой грамотности у лиц с инвалидностью по 

зрению». Статья размещена на сайте: 
https://specialviewportal.ru/news/news1262?e=31&m=145

&mu=1   

 

Статья Ангелины Зеленьковой «Как звучит столица», из 
«Российской газеты» от 9 февраля 2022 года, cтр. 14, 

расскажет о мобильных приложениях, которые 
помогают незрячим  сходить в магазин, отправиться в 

гости или просто прогуляться по парку.  

 

Ольга Мамонтова в своей статье «Обустраиваем 
квартиру для человека с нарушением зрения. Основные 

правила», расскажет, как сделать квартиру удобной для 
незрячего человека, как поставить мебель, расположить 

электроприборы. Статья размещена на сайте: 
https://specialviewportal.ru/articles/articles1249?e=31&m=

144&mu=1 

 

Владимир Васкевич в статье «Гуляем по «Царицыно»: 
как создаются доступные для незрячих людей маршруты 

по парку», познакомит с маршрутом  специально 
разработанным в парке «Царицыно» для незрячих 

людей.  Статья размещена на сайте: 
https://specialviewportal.ru/articles/articles1251?e=31&m=

144&mu=1  

  

 

https://specialviewportal.ru/news/news1253?e=31&m=144&mu=1
https://specialviewportal.ru/news/news1253?e=31&m=144&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1278?e=31&m=145&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1278?e=31&m=145&mu=1
https://specialviewportal.ru/news/news1262?e=31&m=145&mu=1
https://specialviewportal.ru/news/news1262?e=31&m=145&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1249?e=31&m=144&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1249?e=31&m=144&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1251?e=31&m=144&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1251?e=31&m=144&mu=1
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Статья «В Якутске открылся первый центр массажа с 

незрячими специалистами», расскажет о центре массажа 
«Салгын», в котором работают специалисты с 

нарушением зрения. Статья размещена на сайте: 
https://specialviewportal.ru/news/news1273?e=31&m=145

&mu=1 

 

 Рубрику «Тифлопедагогика» открывает статья Татьяны 
Владыкиной «Шесть точек опоры», из нее мы узнаем о 

трудностях, с которыми сталкиваются незрячие дети в 
первом классе и студенты на первом курсе вуза. Статья 

опубликована в «Российской газете» 19 января 2022 
года, с. 31. 

 

Рубрику «Офтальмология» открывает статья «Можно ли 

научить слепого видеть? Это почти невыполнимая 
задача – но выручает необыкновенная пластичность 

нашего мозга», из нее мы узнаем о способностях мозга к 
реорганизации своих нейрональных схем. Статья 

опубликована в интернет-издании Republic (Slon) 25 
января 2022 г. 

 

 Продолжает рубрику статьи «Российский 

нейроимплант призван возвращать зрение» и «Ученые 
установили зрительный нейроимплант обезьяне, на 
очереди - слепые люди» Из них вы узнаете  о первой в 

стране операции по установке в мозг обезьяне 
зрительного нейроимпланта. Статьи опубликованы в 

газетах «Эксперт» 31 января 2022 г., с. 7 и Новые 
известия 25 января 2022 года. 

 

Рубрику «Компенсация слепоты.Тифлотехника» 

открывает заметка «Умный жилет»- поможет незрячим 
людям ориентироваться на улице». Расскажет о новом 

умном гаджете помогающем незрячим ориентироваться 
в пространстве. Заметка размещена на сайте: 

https://specialviewportal.ru/news/news1242?e=31&m=143
&mu=1.  
 

 

Заметка «Разработан сервис для «перевода» шрифта 

Брайля в текст и аудио», расскажет о индийском 
программисте Бхавеш Бхатте разработавшем модель 

сервиса, которая преобразовывает шрифт Брайля в текст 
и аудио. Заметка размещена на сайте: 

https://specialviewportal.ru/news/news1260?e=31&m=145
&mu=1 
     

 

Рубрика «Собаки – проводники и помощники» 
включает «Методическое пособие для владельцев и 

 

https://specialviewportal.ru/news/news1273?e=31&m=145&mu=1
https://specialviewportal.ru/news/news1273?e=31&m=145&mu=1
https://specialviewportal.ru/news/news1242?e=31&m=143&mu=1
https://specialviewportal.ru/news/news1242?e=31&m=143&mu=1
https://specialviewportal.ru/news/news1260?e=31&m=145&mu=1
https://specialviewportal.ru/news/news1260?e=31&m=145&mu=1
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будущих владельцев собак-проводников (собак-

поводырей)». Данное пособие разделено на 2 части, 
Вашему вниманию представляем 2 часть.   

В рубрику «Библиотечное 

обслуживание» включена  статья Марии Коноваловой и 
Виктории Кравцовой «Помочь незрячему найти дорогу 

к храму». В ней освещается работа Калужской 
областной специальной библиотеки для слепых имени 

Н. А. Островского, о сотрудничестве с центром 
православного чтения. Статья опубликована в журнале 

«Библиотека» №2, 20229 год, с. 48-53.  

 

В рубрике «Спорт» статья Марии Горбуновой «Парень 
не промах», расскажет о Андрее Куклине, незрячем 

футболисте. Статья опубликована в газете «Звездный 
бульвар» 1 февраля 2022 года, с. 7.  

 

Заметка «Людей с нарушением зрения приглашают на 

занятия по голболу», расскажет о наборе незрячих в 
единую лигу Подмосковья по голболу. Заметка 

размещена на сайте: 

https://specialviewportal.ru/news/news1250?e=31&m=144

&mu=1 
  

 

Рубрику «Очерки о незрячих» открывает статья Елены 
Мелиховой «София видит!» рассказывающая о семье 

Русаковых и их детях. Статья опубликована в 
«Российской газете» 14 января 2022 года, с. 8 
________________________________________________

_ Из статьи Татьяны Владыкиной «Она – мои глаза», мы 
узнаем о молодоженах Евгении и Анжелики Бусыгиных. 

Статья опубликована в «Российской газете» 9 марта 
2022 года, с. 11 
 

 

Продолжает рубрику статья Елены Федосеевой «Люди: 
Елена Федосеева», из нее мы узнаем о журналистке, 
спортсменке, преподавателе и директоре 

благотворительного фонда «Дом слепоглухих» Елене 
Федосеевой. Статья размещена на сайте: 

https://specialviewportal.ru/articles/articles1265?e=31&m=1
45&mu=1 

 

В статье Екатерины Пряхиной «Звуки ее музыки», 

рассказывается о незрячем блогере-музыканте Елены 
Кухаренко. Статья опубликована в «Российской газете» 

3 марта 2022 года, с. 15 

 

https://specialviewportal.ru/news/news1250?e=31&m=144&mu=1
https://specialviewportal.ru/news/news1250?e=31&m=144&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1265?e=31&m=145&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1265?e=31&m=145&mu=1
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«СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБЛИТАЦИЯ НЕЗРЯЧИХ» 
                                                               Вып. 2 (149) 2022 г. 
 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
И  ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЗРЯЧИХ 

 
В Москве и Санкт-Петербурге начали адаптировать для незрячих людей 

продуктовые магазины. Ссылка на статью: 
https://specialviewportal.ru/news/news1253?e=31&m=144&mu=1     

 
Василенко Н. «Закрой глаза и смотри» как создавался и развивался проект 

Tiflo. Info. Ссылка на статью: 
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людей маршруты по парку. Ссылка на статью: 
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