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               Социальная реабилитация незрячих” – 
       звуковой сборник, выпуск № 4 (146) за 2021 год. 

 
Дорогие читатели! Предлагаем вашему вниманию четвертый 

выпуск звукового сборника «Социальная реабилитация незрячих» 
за 2021 год.  

 
   Прослушайте содержание:  

                        

 
СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛЕПЫХ 
 

Сергей Зюзин. Добро и зло. 
 

Сергей Зюзин. Видела только хороших людей.  
 

 
СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

           И ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЗРЯЧИХ 
 
В Минске откроют массаж-бар с незрячими специалистами. 

 
Юлия Васильева. Не на полный день: какую подработку найти че-

ловеку с нарушением зрения.  
 

Евгений Арнапольский. Основы компьютерной грамотности: с 
чего начать. 

 
Незрячие школьники и студенты смогут изучать химию при по-

мощи конфет. 
 

Ангелина Зеленькова. Остались с носом. 
 

Елена Федосеева. Профессия: массажист.  
 

СПОРТ 

 
Анастасия Егорова. Мяч тяжелее золота. 

 
Полина Иванушкина, Дарья Добрина. Усилием боли. 

 
Дмитрий Роговицкий. Паралимпийцы будут ждать встречи с Пу-

тиным в изоляции.  
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КУЛЬТУРА. ДОСУГ. 
 

В России создали первый тифлокомментарий к немому фильму. 
 

Владимир Васкевич. В горы на ощупь: как незрячие и слабовидя-
щие туристы покоряют вершины. 

 
Владимир Васкевич. Ваш гид мечты: портал о туризме в Сочи для 
путешественников с инвалидностью. 

 
МУЗЕИ 

 
Для сотрудников музеев выпустили новые памятки по работе с 

незрячими посетителями.  
 

Музей цветного камня в Мурманской области откроет тактиль-
ную экспозицию. 

 
Лариса Овцынова. Охота за впечатлениями: прогулка по «Старой 

аптеке». 
 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
Анастасия Долгошева. Библиотека для слепых намерена стать биб-

лиотекой для всех. 
 

Любовь Краснова. «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть 
поодиночке».   

 
ОЧЕРКИ О НЕЗРЯЧИХ 

 
Лариса Овцынова. Люди: Анна Мещерякова. 

 
Матрона Московская: святая русской православной церкви. 
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 Рубрику «Социальное положение и социальное обеспечение 
слепых» открывает статья Сергея Зюзина «Добро и зло», опуб-

ликованная в «Российской газете» 26 августа 2021 года, с. 8, 
рассказывает о незрячей пенсионерке Галине Лукьяненко, ко-
торую обманули мошенники. 

 

 

Статья Сергея Зюзина «Видела только хороших людей», опуб-

ликованная в «Российской газете» 15 сентября 2021 года, с. 26, 
продолжает рассказ об обманутой незрячей Галине Лукья-

ненко. 
 

Рубрику «Социальная реабилитация и трудовая деятельность 

незрячих», открывает статья, «В Минске откроют массаж-бар 
с незрячими специалистами», расскажет об инклюзивном мас-

саж-баре Zizz, в котором будут работать люди с нарушением 
зрения. Статья размещена на сайте: 

https://specialviewportal.ru/news/news1115 
 

Продолжает рубрику статья Юлии Васильевой «Не на полный 

день: какую подработку найти человеку с нарушением зре-
ния», в данной статья говорится о нескольких профессиях, ко-

торые подходят людям с нарушением зрения. Статья разме-
щена на сайте: 

https://specialviewportal.ru/articles/articles1111?e=31&m=128&
mu=1 

 

 Статья Евгения Арнапольского «Основы компьютерной гра-

мотности: с чего начать», расскажет об освоение незрячими 
людьми информационно-коммуникационных технологий. 

Статья размещена на сайте: 
https://specialviewportal.ru/articles/articles1113?e=31&m=128&

mu=1  

 

 Продолжает рубрику статья «Незрячие школьники и студенты 

смогут изучать химию при помощи конфет», расскажет о 3D- 
копиях белковых молекул, сделанных из желатина или без-

опасных несъедобных материалов, которые могут изучать гу-
бами и языком. Статья размещена на сайте: 

https://specialviewportal.ru/news/news1114 
 

 

 Из статьи Ангелины Зеленьковой «Остались с носом» опубли-

кованной в «Российской газете» 25 августа 2021 года, с. 14, вы 
узнаете о незрячих парфюмерах, которые своими необычными 

ароматами покоряют страну.  

 

https://specialviewportal.ru/news/news1115
https://specialviewportal.ru/articles/articles1111?e=31&m=128&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1111?e=31&m=128&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1113?e=31&m=128&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1113?e=31&m=128&mu=1
https://specialviewportal.ru/news/news1114
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 В статье Елены Федосеевой «Профессия: массажист», расска-
зывается о специальности массажиста, где учиться, какие 

трудности и преимущества данной профессии. Статья разме-
щена на сайте: 
https://specialviewportal.ru/articles/articles1106?e=31&m=128&

mu=1 

 

 Рубрику «Спорт» открывает статья Анастасии Егоровой 

«Мяч тяжелее золота» расскажет об игре голбол и чемпионке 
ми и Европы по голболу Анастасии Мазур . Статья опублико-
вана в «Новой газете» 13 сентября, 2021 года, с. 21. 

 

Из статьи Полины Иванушкиной и Дарьи Добриной  «Усилием 

боли», опубликованной в «Аргументах и фактах» 01 сентября, 
2021 года с. 45, вы узнаете о историях паралимпийских призе-

ров, которых никто и ничто не может сломать.   

Статья Дмитрия Роговицкого «Паралимпийцы будут ждать 
встречи с Путиным в изоляции», опубликованная в газете 
«Метро» 31 августа 2021 года, с. 20, расскажет о том как встре-

чали в аэропорту наших паралимпийцев . 

Рубрику «Культура. Досуг» открывает статья «В России со-
здали первый тифлокомментарий к немому фильму», из нее 

вы узнаете о появлении тифлокомментария к немому фильму 
Жоржа Мельеса «Путешествие на Луну» (1902 года). Статья 

размещена на сайте: 
https://specialviewportal.ru/news/news1109?e=31&m=128&mu=1 

Статья Владимира Васкевича «В горы на ощупь: как незря-
чие и слабовидящие туристы покоряют вершины», расска-

жет о туристическом клубе для людей с нарушение зрения 
«Масштаб плюс». Статья размещена на сайте: 

https://specialviewportal.ru/articles/articles1101?e=31&m=128&
mu=1 

 

Продолжает рубрику статья Владимира Васкевича «Ваш гид 

мечты: портал о туризме в Сочи для путешественников с ин-
валидностью», из нее вы узнаете о проекте «Гид мечты», ко-

торый помогает гостям города Сочи с инвалидностью посе-
тить адаптированные экскурсии по городу. Статья разме-

щена на сайте: 
https://specialviewportal.ru/articles/articles1096?e=31&m=127&mu=
1  

 

https://specialviewportal.ru/articles/articles1106?e=31&m=128&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1106?e=31&m=128&mu=1
https://specialviewportal.ru/news/news1109?e=31&m=128&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1101?e=31&m=128&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1101?e=31&m=128&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1096?e=31&m=127&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1096?e=31&m=127&mu=1
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Рубрику «Музеи» открывает статья «Для сотрудников музеев 

выпустил новые памятки по работе с незрячими посетите-
лями», расскажет о проекте «Инклюзивный музей», который 

помогает делать культурные учреждения доступнее. Статья 
размещена на сайте: https://specialviewportal.ru/news/news1112 

 

Из статьи «Музей цветного камня в Мурманской области от-
кроет тактильную экспозицию», вы узнаете о тактильной вы-

ставке «Мир камня в ладонях». Статья размещена на сайте: 
https://specialviewportal.ru/news/news1116?e=31&m=128&mu=1 
Лариса Овцынова в статье «Охота за впечатлениями: прогулка 

по «Старой аптеке», расскажет о музее «Старая аптека» во Вла-
димире. Статья размещена на сайте: 
https://specialviewportal.ru/articles/articles1108?e=31&m=128&mu=1 

 

Рубрику «Библиотечное обслуживание» открывает статья 
Анастасии Долгошевой «Не только по Брайлю», расскажет 

Санкт-Петербургской библиотеке для слепых и ее планах на 
будущее. Статья опубликована в «Санкт-Петербургских ведо-

мостях», 12 августа 2021 года, с. 1  

О работе с незрячими людьми расскажет директор Псковской 
областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидя-

щих, в статье «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не прорасть по-
одиночке», опубликованной в журнале «Библиотека», №7, 
с.42-46.    

Рубрику «Очерки о незрячих» открывает статья Ларисы Ов-

цыновой «Люди: Анна Мещерякова», которая расскажет о ти-
флопедагоге Анне Мещеряковой, которая проводит экскурсии 

для незрячих и слабовидящих людей. Статья размещена на 
сайте: 

https://specialviewportal.ru/articles/articles1088?e=31&m=127&
mu=1  

Указатель «Матрона Московская: святая русской православ-

ной церкви», расскажет о житие блаженной старицы Матроны. 

 

 
 
 

 
 

 
 

https://specialviewportal.ru/news/news1112
https://specialviewportal.ru/news/news1116?e=31&m=128&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1108?e=31&m=128&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1088?e=31&m=127&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1088?e=31&m=127&mu=1
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ,  
ВКЛЮЧЁННОЙ В ЗВУКОВОЙ СБОРНИК 

«СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ НЕЗРЯЧИХ» 

Вып. 3 (146) 2021 г. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛЕПЫХ 

 
Зотова Е. Нулевое чтение: выверка деталей // Русский инвалид. – 2021. - №3-4 

– С. 6-7. 
 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
И ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЗРЯЧИХ 

 
Мерзляков Р. В чем сила, брат? // Российская газета. – 2021. – 20 апреля – С.8 

 
Любимова, Марта Павловна. Столовый этикет и сервировка стола, адаптиро-
ванные для людей с нарушением зрения [Текст] : метод. пособие : 12+ / М. П. 

Любимова ; Рос. гос. б-ка для слепых. - М. : [б. и.], 2018. - 57, [2] с. ; 21 см 
 

ПРОБЛЕМЫ СЛЕПОГЛУХИХ 
 

Веселов Д. После вспышки наступила слепота. // Метро. – 2021. – 28 июня. – 
С. 2. 

 
Бричкалевич И. Жизнь на кончиках пальцев. // Московский комсомолец. – 

2021. - 12 мая. – С. 12. 
 

КОМПЕНСАЦИЯ СЛЕПОТЫ. ТИФЛОТЕХНИКА 
 

Российские ученые представили нейроимплант для в// Новые известия. – 

2021. – 3 июня. 
 

Шмидт М. Проект «РОСОМАХА». Инженеры ALPHABET работают над 
«сверхчеловеческим» слухом // Republic (Slon)/ - 13 апреля. 

 
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

 
Яшин В. Зрению может навредить даже тугой галстук // Независимая газета. 

– 2021. – 24 апр. – С. 8 
 

Юдина Л., Голубев С. Смотрите в оба. // Аргументы и факты. – 2021. – 28 
апр. – С. 35.  
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Слепому французу частично вернули зрение с помощью генной терапии // 

Новые известия. – 2021. – 25 мая. 
 
Симонов А. Слепой прозрел. // Российская газета. – 2021. – 9 июня. – С. 13. 

 
Демина А. Зримый успех6 как технологии оптогенетики сделали реальным 

библейское чудо. // Republic (Slon). – 2021. – 7 июня.  
 

 
СОБАКИ – ПРОВОДНИКИ И ПОМОЩНИКИ 

 
В Калифорнии представили роботизированную собаку-поводыря для слепых 

// Новые известия. – 2021. – 29 апреля. 
 

                                          КУЛЬТУРА. ДОСУГ  
 

Касьянова А. Журналистка Metro превратила Петра Чайковского в Деда Мо-
роза. // Метро. – 2021. – 6 июля. – С. 3. 
 

Гин Д. Прогулка в темноте. // Санкт-Петербургские ведомости. – 2021. – 29 
апр. 

 
                              БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

 
Ставропольская библиотека для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского. Ссылка: 

http://www.skbs.ru/index.../interaktivnaya-karta-stavropolya 
 

Волкова Е. На платформе активной инклюзии. // Библиотечное дело. – 2021. - 
№4. – С. 8-12. 
 

Савченко Т. Давайте меняться только к лучшему! // Библиотека. – 2021. - №4. 
–С. 39-42. 

 
                                      ОЧЕРКИ   О   НЕЗРЯЧИХ  

 
Мелихова Е. Сильные Русаковы // Российская газета. – 2021. – 1 июня. – С.8. 

 
Михайлов А. Святой нос. // Российская газета. – 2021. – 18 мая. – С.8. 

 
Кузьмина О. Врач Божьей милостью. // Вечерняя Москва. – 2021. – 10-17 июня. 

– С. 24-25. 
 

Самоделова С. «Это мы, дети луны». // Московский комсомолец. – 2021. – 18 
мая. – С. 6. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.skbs.ru%2Findex.php%2Finteraktivnaya-karta-stavropolya%3Ffbclid%3DIwAR2Q02y_UwGVyVyFRnIRbZJYvyyXBU0_L78dts_u6IKHU17U9_ZSu0Nt_HY&h=AT2_6RjUh2Ck4yoMtgnnxYzBcxprs1S1926qiHj0hGVNPXZhuHL3sxwrchOg3jkZkil6RnmfSQnfCT9IRyecnENNXkNVcad4VPNJVKm94K0vTT6ADdmkMW5_cgEOXQKd-2-9&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3lvpy4kmxSWmpNrpcQUMK3O_3eMnEFRo2CHZjpN59jiLRA4KZ5C5uUOnWpe9Xe1QRikEigJ9hbLSknIKFsnTMTF47yvMzYmuLw1wQ4q5z3v9k2SuOYy500B8TxWEqeZInjMER-b981VUO6NV1rZCNMxMZp182PypLBB0kxj9_bRxM
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