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               Социальная реабилитация незрячих” – 
       звуковой сборник, выпуск № 1 (148) за 2022 год. 

 
Дорогие читатели! Предлагаем вашему вниманию первый выпуск 

звукового сборника «Социальная реабилитация незрячих» за 2022 год.  
 

   Прослушайте содержание:  
                        
 

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛЕПЫХ 

 
Александр Нефедов. Страсти по ЭРВУ: слабовидящие борются за 

ГОСТ, от которого зависят их жизни.   
 

Родителям могут разрешить бесплатно находиться в больницах вместе 
с детьми с инвалидностью.  

 
СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

           И ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЗРЯЧИХ 
 
Лариса Овцынова. Парфюмерная волна: как работает лаборатория, где 

авторские духи создают незрячие люди.  
 

Марта Любимова. На маршруте: как попросить помощи у окружаю-
щих. 

 
Юлия Вишнякова. Отмечаем день рождения: как организовать инклю-

зивный праздник для ребенка с нарушением зрения.  
 

В Екатеринбурге откроется школа фридайвинга для людей с наруше-
ниями зрения. 

         
 

ПРОБЛЕМЫ СЛЕПОГЛУХИХ 
 

Владимир Емельяненко. Поводыри идут на свет. 

 
Юлия Борта. Бросить вызов беспомощности. 

 
 

 
КОМПЕНСАЦИЯ СЛЕПОТЫ. ТИФЛОТЕХНИКА 
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Александр Нефедов. Слепые среди зрячих: почему слабовидящим не 

нравятся электронные увеличители. 
 

Александр Нефедов. Новые ГОСТы техсредств для слабовидящих 
только создадут проблемы инвалидам. 

      
СОБАКИ – ПРОВОДНИКИ И ПОМОЩНИКИ 

 
Мария Дубинская. Больше, чем любимец: как слабовидящим россия-
нам получить собаку-поводыря. 

 
Методическое пособие для владельцев и будущих владельцев собак-

проводников (собак-поводырей).Ч.1 
 

КУЛЬТУРА. ДОСУГ. 
 

Дина Гин. Закрой глаза и смотри. 
 

Театры и музеи получат гранты на организацию тифлокомментирова-
ния и создание тактильных макетов. 

 
 

СПОРТ 

 
Анастасия Тороп. Я-то нормальная. 

 
                     ОЧЕРКИ   О   НЕЗРЯЧИХ  

 
Екатерина Пичугина. Счастливая в темноте. 

 
Елена Мелихова. Свидетельство о рождении. 

 
Лариса Овцынова. Люди: композитор Ирина Шрейбер. 

 
Екатерина Пряхина. Будни слепака. 
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 В рубрике «Социальное положение и социальное обеспечение слепых» 
статья Александра Нефедова «Страсти по ЭРВУ: слабовидящие бо-

рются за ГОСТ, от которого зависят их жизни», опубликованная в «Но-
вых известиях» 26 ноября 2021 года, говорится о будущем ГОСТе по 
электронным ручным видеоувеличителям. 

 
 

 

Продолжает рубрику статья «Родителям могут разрешить бесплатно 
находиться в больницах вместе с детьми с инвалидностью», из статьи 
мы узнаем о законопроекте, который внесли в Госдуму и который поз-

волит родителям бесплатно находиться с больным ребенком. Статья 
размещена на сайте 

https://specialviewportal.ru/news/news1140?e=31&m=134&mu=1   

 Рубрику «Социальная реабилитация и трудовая деятельность незрячих» 

открывает статья Ларисы Овцыновой «Парфюмерная волна: как рабо-
тает лаборатория, где авторские духи создают незрячие люди», расска-

жет о лаборатории ароматов-состояний Pure Sense и о том, как незрячие 
люди участвуют в создании духов. Статья размещена на сайте 

https://specialviewportal.ru/articles/articles1129?e=31&m=134&mu=1     

 

 Статья «На маршруте: как попросить помощи у окружающих.», расска-

зывает о том, как незрячему человеку обратиться за помощью к прохо-
жим, если он заблудился. Статья размещена на сайте 
https://specialviewportal.ru/articles/articles1162?e=31&m=135&mu=1 

 

 В статье Юлии Вишняковой «Отмечаем день рождения: как организо-

вать инклюзивный праздник для ребенка с нарушением зрения», расска-
зывается как правильно организовать инклюзивный праздник для ре-
бенка.  Статья размещена на сайте 

https://specialviewportal.ru/articles/articles1170 
 

 

Из статьи «В Екатеринбурге откроется школа фридайвинга для людей с 
нарушениями зрения», мы узнаем о школе фридайвинга, студентами ко-
торой станут люди с нарушением зрения, слуха и опорно-двигательного 

аппарата. Статья размещена на сайте 
https://specialviewportal.ru/news/news1131?e=31&m=134&mu=1 

 

Рубрику «Проблемы-слепоглухих» открывает статья Владимира Еме-
льяненко «Поводыри идут на свет», которая расскажет о первом в Рос-

сии «Доме слепоглухих» в селе Пучково под Москвой. Статья опубли-
кована в «Российской газете» 22 декабря 2021 года, С. 12 

  

Продолжает рубрику статья Юлии Борт «Бросить вызов помощи», рас-
скажет о «Доме слепоглухих» в Пучкове в Новой Москве. Статья опуб-

ликована в «Аргументах и фактах» 8 декабря 2021 года, С. 38  

https://specialviewportal.ru/news/news1140?e=31&m=134&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1129?e=31&m=134&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1162?e=31&m=135&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1170
https://specialviewportal.ru/news/news1131?e=31&m=134&mu=1
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         Рубрика «Компенсация слепоты. Тифлотехника» включает ста-
тью Александра Нефедова «Слепые среди зрячих: почему слабовидя-

щим не нравятся электронные увеличители», из которой вы узнаете о 
электронных увеличителях для инвалидов.  Статья опубликована 10 но-
ября 2021 года в «Новых известиях».  

 

  Продолжает рубрику статья Александра Нефедова «Новые ГОСТы тех-

средств для слабовидящих только создадут проблемы инвалидам», в 
статье рассказывается о разработке ГОСТа для электронных увеличите-

лей. Статья опубликована 21 октября 2021 года в «Новых известиях».  
_____________________________________________________________ 

Рубрику «Собаки – проводники и помощники» открывает статья Марии 
Дубинской «Больше, чем любимец: как слабовидящим россиянам полу-

чить собаку-поводыря», из нее вы узнаете о том, что нужно сделать, 
чтобы получить четвероногого помощника.   Этот материал опублико-
ван в «Независимой газете» 02 ноября 2020 года. Статья опубликована 

в «Новых известиях» 7 декабря 2021 года.   
_____________________________________________________________

__ 
Продолжает рубрику «Методическое пособие для владельцев и буду-

щих владельцев собак-проводников (собак-поводырей)». Данное посо-
бие разделено на 2 части, Вашему вниманию представляем 1 часть.   

_____________________________________________________________
__ В рубрике «Культура. Досуг» статья Дины Гин «Закрой глаза и 

смотри», расскажет о выставке, проходящей в Эрмитаже «Незримое ис-
кусство», данная выставка адресована людям с ограниченными возмож-

ностями.  Статья опубликована в газете «Санкт-Петербургские ведомо-
сти» №223, 2021 год., С. 3  
Продолжает рубрику статья «Театры и музеи получат гранты на орга-

низацию тифлокомментирования и создание тактильных макетов», в 
ней рассказывается о грантовых конкурсах для российских театров и 

музеев. Статья размещена на сайте 
https://specialviewportal.ru/news/news1138?e=31&m=134&mu=1 

 

 В рубрике «Спорт» статья Анастасии Тороп «Я-то нормальная», в ней 

рассказывается о паралимпийской чемпионке Ольге Семеновой, опубли-
кованная в «Новой газете» 22 декабря, 2021 года, С. 9 

 

 

 Рубрику «Очерки о незрячих» открывает статья Екатерины Пичугиной 
«Счастливая в темноте», расскажет о жизни слепой Бойко Цындыме. 

Статья опубликована в газете «Московский комсомолец», 8 декабря, С. 
14  

 

 Статья Елены Мелиховой «Свидетельство о рождении», рассказывает о 
пополнение в семье незрячих Русаковых. Статья опубликована в «Рос-

сийской газете» 11 ноября, С. 8. 

 

https://specialviewportal.ru/news/news1138?e=31&m=134&mu=1
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  В статье Ларисы Овцыновой «Люди: композитор Ирина Шрейбер», 
рассказывается о незрячем композиторе Ирине Шрейбер. Статья разме-

щена на сайте 
https://specialviewportal.ru/articles/articles1196?e=31&m=138&mu=1 

 

 Продолжает рубрику статья Екатерины Пряхиной «Будни слепака», 
расскажет о незрячем блогере Максиме Спиридонове. Статья опублико-

вана в «Российской газете» 18 ноября 2021 года, С. 13  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

https://specialviewportal.ru/articles/articles1196?e=31&m=138&mu=1
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