
 1 

- 

               «Социальная реабилитация незрячих» – 

       звуковой сборник, выпуск № 3 (150) за 2022 год. 

 
Дорогие читатели! Предлагаем вашему вниманию 

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

 

   Прослушайте содержание:  
                        

 
               СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

И ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЗРЯЧИХ 
 

Игнорирование инвалидов влетит водителям в копеечку? 
 

Лариса Овцынова. Чем заняться в выходные: настольные 
игры, адаптированные для людей с нарушениями зрения.  

 
Елена Новоселова. Цирк на слух. 
 

Стали известны новые даты проведения форума-фестиваля 
социального театра «Особый взгляд».   

 
Наталья Орлова. Слух помогает видеть. 

 
Российские кинотеатры станут доступнее для незрячих 

гостей. 
 

Предприниматели с инвалидностью смогут получить 
статус социальных предприятий. 

 
Юлия Васильева. Как научить стилистов работать с 

незрячими людьми, а незрячих людей – стильно одеваться. 
 

ПРОБЛЕМЫ СЛЕПОГЛУХИХ 

 
Ольга Василевская. Такая яркая тишина. 

 
           ТИФЛОПЕДАГОГИКА 

 
Коваленко, Людмила. К творчеству без преград : учимся 

развивать детей без рутины : метод. пособие для 
родителей особых детей : 12+ / Людмила Коваленко ; Рос. 
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гос. б-ка для слепых. - М. : [б. и.], 2021. - 99 с. : ил. ; 20 

см. - (Заочная школа для родителей). - Текст. (Начало) 

 

Оксана Ильина. На клеточном уровне. 
 

Елена Федосеева. От рождения до первых шагов: советы 
незрячим родителям. 

 
Елена Федосеева. Репетитор для незрячего школьника: 
опыт родителей.   

 
СОБАКИ – ПРОВОДНИКИ И ПОМОЩНИКИ 

 
Дмитрий Воробьев. Глаза на поводке: собака – друг 

слепых. 
 

Алексей Голубев. «Собака сразу начинает тебя любить». 
Кинолог Наталья Громова – о помощи владельцам собак-

проводников». 
 

Анна Теплицкая. «Уроки доброты», дружеская поддержка 
и борьба за права: в Москве открылся клуб владельцев 
собак-проводников «Мудрый пес». 

 
Выпущенный в Башкортостане мультфильм про собаку-

проводника перевели на разные языки. 
 

МУЗЕИ 
 

Елена Федосеева. «Мультисенсорное искусство кажется 
безграничным»: куратор инклюзивных программ Никита 

Большаков – о новом этапе развития музея». 
 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Алексей Панин. Все краски этого мира. 
 
Ирина Бирюкова. «Увидеть», понять и прочувствовать … 

 
Римма Садыкова. Сказки о музыке. 

 
Михаил Назаров. Запускаем «колесо бренда». 
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СПОРТ 

 
17-летний незрячий спортсмен дважды поучаствовал в 5-

километровой гонке с препятствиями.  
 

 
ОЧЕРКИ   О   НЕЗРЯЧИХ 

 
Владимир Васкевич. Профессия: фермер. Как незрячий 
предприниматель создал свое молочное хозяйство.  

 
Открывает рубрику «Социальная реабилитация и трудовая 

деятельность незрячих» - статья «Игнорирование 
инвалидов влетит водителям в копеечку?», из нее мы 
узнаем о проблемах, с которыми сталкиваются 

маломобильные граждане при передвижении по городу. 
Статья опубликована в газете «Московский комсомолец» 

8 апреля, 2022 года, с. 1.  

Статья Ларисы Овцыновой «Чем заняться в выходные: 
настольные игры, адаптированные для людей с 

нарушениями зрения, расскажет в какие настольные игры 
могут играть незрячие люди. Статья размещена на сайте: 

https://specialviewportal.ru/articles/articles1289?e=31&m=14
6&mu=1 

Из статьи Елены Новоселовой «Цирк на слух», узнаем о 

пяти Российских цирках, которые будут оснащены 
оборудованием для тифлокомментирования. 

Статья опубликована в «Российской газете» 14 апреля, 
2022 года, с. 11. 

Статья «Стали известны новые даты проведения форума-

фестиваля социального театра «Особый взгляд»», 
расскажет о втором всероссийском форуме-фестивале 
социального театра «Особый взгляд», который пройдет с 

19 по 22 мая 2022 года. Статья размещена на сайте: 
https://specialviewportal.ru/news/news1288?e=31&m=146&

mu=1  

https://specialviewportal.ru/articles/articles1289?e=31&m=146&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1289?e=31&m=146&mu=1
https://specialviewportal.ru/news/news1288?e=31&m=146&mu=1
https://specialviewportal.ru/news/news1288?e=31&m=146&mu=1
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Наталья Орлова в своей статье «Слух помогает видеть» 

познакомит с   тифлокомментариями к фильмам и 
спектаклям. Статья опубликована в газете «Санкт-

Петербургские ведомости» 28 марта 2022 года, с. 6. 
 

Статья «Российские кинотеатры станут доступнее для 

незрячих гостей», расскажет о проекте «Доступный 
кинотеатр, который поможет привлечь к просмотру 

фильмов больше зрителей с нарушением зрения. Статья 
размещена на сайте: 

https://specialviewportal.ru/news/news1294?e=31&m=146&
mu=1  

Из статьи «Предприниматели с инвалидностью смогут 

получить статус социальных предприятий», узнаем, что 
люди с инвалидностью, зарегестрированные в качестве 

ИП, могут получить статус социальных предприятий. 
Статья размещена на сайте: 

https://specialviewportal.ru/news/news1314?e=31&m=148&
mu=1 

Юлия Васильева в статье «Как научить стилистов работать 
с незрячими людьми, а незрячих людей – стильно 

одеваться», расскажет о проекте «BlindFashion – модный 
незрячий». Статья размещена на сайте: 

https://specialviewportal.ru/articles/articles1287?e=31&m=14
6&mu=1 
 

 Рубрику «Проблемы слепоглухих» открывает статья 
Ольги Василевской «Такая яркая тишина», из нее мы 

узнаем о проекте «На языке тишины». Статья 
опубликована в «Учительской газете» 1 марта 2022 года, с. 

18. 

Рубрику «Тифлопедагогика» открывает методическое 
пособие Людмилы Коваленко «К творчеству без преград : 

учимся развивать детей без рутины : метод. пособие для 
родителей особых детей», из него мы узнаем 

рекомендации и упражнения, секреты работы с детьми-
инвалидами. Публикуем первую часть, продолжение в 
следующем выпуске. 

 Продолжает рубрику статья Оксаны Ильиной «На 
клеточном уровне». Вы познакомитесь с учебным 

пособием по биологии для незрячих. Статьи опубликованы 
в «Российской газете» 13 апреля 2022 г., с. 14  

https://specialviewportal.ru/news/news1294?e=31&m=146&mu=1
https://specialviewportal.ru/news/news1294?e=31&m=146&mu=1
https://specialviewportal.ru/news/news1314?e=31&m=148&mu=1
https://specialviewportal.ru/news/news1314?e=31&m=148&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1287?e=31&m=146&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1287?e=31&m=146&mu=1
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Из статьи Елены Федосеевой «От рождения до первых 

шагов: советы незрячим родителям» мы узнаем, как 
незрячим родителям справляться с новорожденным 

ребенком. Статья размешена на сайте: 
https://specialviewportal.ru/articles/articles1307?e=31&m=14

8&mu=1 

 

В статье Елены Федосеевой «Репетитор для незрячего 
школьника: опыт родителей», рассказывается об опыте 
родителей, которым приходилось прибегать к услугам 

репетиторов. Статья размещена на сайте: 
https://specialviewportal.ru/articles/articles1284?e=31&m=14

6&mu=1  

Рубрика «Собаки – проводники и помощники» 
включает статью «Глаза на поводке: собака – друг 

слепых», из нее мы узнаем о создателях клуба владельцев 
четвероногих помощников незрячих «Добрый пес». Статья 

опубликована в газете «Метро» 27 апреля 2022 года, с. 1  

В статье Алексея Голубева «Собака сразу начинает тебя 
любить». Кинолог Наталья Громова – о помощи 

владельцам собак-проводников».Что такое кураторский 
выезд и как получить собаку-проводника вы узнаете из 

этой статьи . Статья размещена на сайте: 
https://specialviewportal.ru/articles/articles1310?e=31&m=14

8&mu=1 

Продолжает рубрику статья Анны Теплицкой «Уроки 
доброты», дружеская поддержка и борьба за права: в 

Москве открылся клуб владельцев собак-проводников 
«Мудрый пес», в ней рассказывается о появлении первого 
сообщества владельцев собак-помощников «Мудрый пес». 

Статья размещена на сайте: 
https://specialviewportal.ru/articles/articles982?e=31&m=146

&mu=1  

В статье «Выпущенный в Башкортостане мультфильм про 
собаку-проводника перевели на разные языки», 

рассказывается о 30-секундном мультфильме «О собаках-
поводырях с любовью». Статья размещена на сайте: 

https://specialviewportal.ru/news/news1313?e=31&m=148&
mu=1  
 

https://specialviewportal.ru/articles/articles1307?e=31&m=148&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1307?e=31&m=148&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1284?e=31&m=146&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1284?e=31&m=146&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1310?e=31&m=148&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1310?e=31&m=148&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles982?e=31&m=146&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles982?e=31&m=146&mu=1
https://specialviewportal.ru/news/news1313?e=31&m=148&mu=1
https://specialviewportal.ru/news/news1313?e=31&m=148&mu=1
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 В рубрику «Музеи» включена статья Елены Федосеевой  

«Мультисенсорное искусство кажется безграничным»: 
куратор инклюзивных программ Никита Большаков – о 

новом этапе развития музея», рассказывающая о седьмой 
ежегодной конференцией «Музей ощущений». Статья 

размещена на сайте: 
https://specialviewportal.ru/articles/articles1282?e=31&m=14

6&mu=1 
_________________________________________________  

Открывает рубрику «Библиотечное 

обслуживание» статья Алексея Панина «Все краски этого 
мира», рассказывающая о «Библиокараване»-форуме 

«публичек», проходившем в августе 2021 года в 
Челябинске.Статья опубликована в журнале «Библиотека» 

№3, 2022 год, с. 61-64.  
_________________________________________________  

Статья Ирины Бирюковой «Увидеть», понять и 
прочувствовать…, расскажет о помощи 

тифлокомментирования человеку, испытывающему 
проблемы со зрением. Статья опубликована в журнале 

«Библиотека» №3, 2022 год, с. 65-67  
_________________________________________________ 
Статья Риммы Садыковой «Сказки о музыке», расскажет о 

работе Свердловской областной специальной библиотеки 
для слепых. Статья опубликована в журнале «Библиотека» 

№1, 2022 год, с. 59-61 
_________________________________________________  

Завершает рубрику статья Михаила Назарова «Запускаем 
«колесо бренда», из нее мы у знаем о работе Санкт-

Петербургской государственной библиотеки для слепых и 
слабовидящих. Статья опубликована в журнале 

«Библиотека» №4, 20222 года, с. 8-12 
________________________________________________ 

В рубрике «Спорт» статья «17-летний незрячий спортсмен 
дважды поучаствовал в 5-километровой гонке с 

препятствиями», расскажет о незрячем спортсменеЛеви 
Гобин из США. Статья размещена на сайте: 
https://specialviewportal.ru/news/news1311?e=31&m=148&

mu=1 

В рубрику «Очерки о незрячих» включена статья 

Владимира Васкевича «Профессия: фермер. Как 
незрячий предприниматель создал свое молочное 
хозяйство». Вы познакомитесь с незрячим 

председателем  Ассоциации фермеров Раменского 
района Московской области Александром 

 

https://specialviewportal.ru/articles/articles1282?e=31&m=146&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1282?e=31&m=146&mu=1
https://specialviewportal.ru/news/news1311?e=31&m=148&mu=1
https://specialviewportal.ru/news/news1311?e=31&m=148&mu=1
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Смоляниновым. Статья размещена на сайте: 

https://specialviewportal.ru/articles/articles1312?e=31&m=1
48&mu=1  

 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ,  

ВКЛЮЧЁННОЙ В ЗВУКОВОЙ СБОРНИК 
«СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ НЕЗРЯЧИХ» 

Вып. 3 (150) 2022 г. 
 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
И ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЗРЯЧИХ 

 
Игнорирование инвалидов влетит водителям в копеечку. // Московский 
комсомолец. – 2022 - №62. – с. 1 

 
Овцынова Л. Чем заняться в выходные: настольные игры, адаптированные 

для людей с нарушением зрения. Ссылка на статью: 
https://specialviewportal.ru/articles/articles1289?e=31&m=146&mu=1 

 
Новоселова Е. Цирк на слух. // Российская газета. - 2022 - №81. – с. 11 

 
Стали известны новые даты проведения форума-фестиваля социального 

театра «Особый взгляд». Ссылка на статью: 
https://specialviewportal.ru/news/news1288?e=31&m=146&mu=1 

 
Орлова Н. Слух помогает видеть. // Санкт-Петербургские ведомости. - 2022 - 
№54. – с.6 

 
Российские кинотеатры станут доступнее для незрячих гостей. Ссылка на 

статью: https://specialviewportal.ru/news/news1294?e=31&m=146&mu=1 
 

Предприниматели с инвалидностью смогут получить статус социальных 
предприятий. Ссылка на статью: 

https://specialviewportal.ru/news/news1314?e=31&m=148&mu=1 
 

Васильева Ю. Как научить стилистов работать с незрячими людьми, а 
незрячих людей – стильно одеваться. Ссылка на статью: 

https://specialviewportal.ru/articles/articles1287?e=31&m=146&mu=1 
 

 
ПРОБЛЕМЫ СЛЕПОГЛУХИХ 

 

Василевская О. Такая яркая тишина. // Учительская газета. – 2022. - №9. – с. 
18 

https://specialviewportal.ru/articles/articles1312?e=31&m=148&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1312?e=31&m=148&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1289?e=31&m=146&mu=1
https://specialviewportal.ru/news/news1288?e=31&m=146&mu=1
https://specialviewportal.ru/news/news1294?e=31&m=146&mu=1
https://specialviewportal.ru/news/news1314?e=31&m=148&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1287?e=31&m=146&mu=1
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ТИФЛОПЕДАГОГИКА 

 
Коваленко, Людмила. К творчеству без преград : учимся развивать детей без 
рутины : метод. пособие для родителей особых детей : 12+ / Людмила 

Коваленко ; Рос. гос. б-ка для слепых. - М. : [б. и.], 2021. - 99 с. : ил. ; 20 см. - 
(Заочная школа для родителей). - Текст.  

 
Ильина О. На клеточном уровне. // Российская газета. – 2022. - №79. – с. 14 

 
Федосеева Е. От рождения до первых шагов: советы незрячим родителям. 

Ссылка на статью: 
https://specialviewportal.ru/articles/articles1307?e=31&m=148&mu=1 

 
Федосеева Е. Репетитор для незрячего школьника: опыт родителей. Ссылка на 

статью: https://specialviewportal.ru/articles/articles1284?e=31&m=146&mu=1 
       

СОБАКИ – ПРОВОДНИКИ И ПОМОЩНИКИ 
 
Воробьев Д. Глаза на поводке: собака – друг слепых. // Метро. – 2022. – 27 апр. 

– с. 1 
 

Голубев А. «Собака сразу начинает тебя любить». Кинолог Наталья Громова 
– о помощи владельцам собак-проводников. Ссылка на статью: 

https://specialviewportal.ru/articles/articles1310?e=31&m=148&mu=1 
 

Теплицкая А. «Уроки доброты», дружеская поддержка и борьба за права: в 
Москве открылся клуб владельце собак-проводников «Мудрый пес». Ссылка 

на статью: https://specialviewportal.ru/articles/articles982?e=31&m=146&mu=1 
 

Выпущенный в Башкортостане мультфильм про собаку-проводника перевели 
на разные языки. Ссылка на статью: 
https://specialviewportal.ru/news/news1313?e=31&m=148&mu=1 

 
МУЗЕИ 

 
Федосеева Е. «Мультисенсорное искусство кажется безграничным»: куратор 

инклюзивных программ Никита Большаков – о новом этапе развития музея». 
Ссылка на статью: 

https://specialviewportal.ru/articles/articles1282?e=31&m=146&mu=1 
 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Алексей Панин. Все краски этого мира. // Библиотека. – 2022. - №3. – с. 61-64 
 

https://specialviewportal.ru/articles/articles1307?e=31&m=148&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1284?e=31&m=146&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1310?e=31&m=148&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles982?e=31&m=146&mu=1
https://specialviewportal.ru/news/news1313?e=31&m=148&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1282?e=31&m=146&mu=1
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СПОРТ 
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