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               «Социальная реабилитация незрячих» – 

       звуковой сборник, выпуск № 4 (151) за 2022 год. 

 

Дорогие читатели! Предлагаем вашему вниманию 

четвертый выпуск звукового сборника «Социальная 

реабилитация незрячих» за 2022 год.  

 

   Прослушайте содержание:  

                        

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛЕПЫХ 

 

Военкомат в Татарстане прислал повестку слепому 

инвалиду-колясочнику с ДЦП. 

 

Федосеева Е. Дисплей Брайля как ТСР. Почему гаджет до 

сих пор не выдают бесплатно всем незрячим людям. 

 

Сунцова Ю. Инвалиды на выход! Мэрия Москвы по-

тихому сливает свой социальный проект для незрячих. 

 

В России 1 июля изменятся правила установления 

инвалидности. 

 

Меркачева Е. Слепой пленник незрячей Фемиды. 

 

Федеральный закон «О внесении изменения в статью 174 

части четвертой гражданского кодекса РФ». 

 

               СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

И ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЗРЯЧИХ 

 

Латкина И. Выбираем свой первый смартфон: гид для 

начинающих пользователей. 

 

Сипкин В. Инвалидам по зрению помогают 

ориентироваться в поездах и на вокзалах. 

 

           ТИФЛОПЕДАГОГИКА 

В Москве откроют Всероссийский центр для незрячих 

школьников.  

 

Всероссийский центр для одаренных незрячих 

школьников появился в Москве. 
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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.  

 

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

 

В Петербурге разработали хрусталик глаза, не имеющие в 

мире аналогов. 

 

Лечить глаукому помогут умные линзы.  

 

КУЛЬТУРА. ДОСУГ. 

Гусарова П. Концерт в темноте: только вы и музыка. 

 

В Суздале появилась тактильная модель Рождественского 

собора. 

 

Незрячие туристы сплавились по реке Вятке. 

 

МУЗЕИ 

 

Вилова А. Увидеть незримое. 

 

СПОРТ 

 

Мерзляков Р. Пас вслепую. 

 

Федосеева Е. Сила воли, упорство и терпение: 

скалолазание для незрячих спортсменов. 

  

Шевичева Е. Походка в скандинавском стиле: как и где 

незрячему человеку начать заниматься ходьбой с палками. 

 

 

 

Открывает рубрику «Социальное положение и социальное 

обеспечение слепых» - статья «Военкомат в Татарстане 

прислал повестку слепому инвалиду-колясочнику с ДЦП». 

Статья опубликована в газете «Новые известия (web 

версия)» 29 мая, 2022 года.  

Статья Елены Федосеевой «Дисплей Брайля как ТСР. 

Почему гаджет до сих пор не выдают бесплатно всем 

незрячим людям», расскажет о сложностях включения 
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брайлевских дисплеев в список ТСР для людей с 

инвалидностью по зрению. Статья размещена на сайте: 

https://specialviewportal.ru/articles/articles1343?e=31&m=15

0&mu=1 

Из статьи Юлии Сунцовой «Инвалиды на выход! Мэрия 

Москвы по-тихому сливает свой социальный проект для 

незрячих», узнаем о проблемах в центре мониторинга 

общественного мнения сотрудников с инвалидностью. 

Статья опубликована в газете «Новые известия (web 

версия)» 11 июля, 2022 года. 

Статья «В России 1 июля изменятся правила установления 

инвалидности», расскажет о новых правилах установления 

и подтверждения инвалидности. Статья размещена на 

сайте: 

https://specialviewportal.ru/news/news1340?e=31&m=149&

mu=1 

Елена Меркачева в своей статье «Слепой пленник 

незрячей Фемиды», расскажет о слепом заключенном 

Дмитрии Тулянинове. Статья опубликована в газете 

«Московский комсомолец» 15 июля 2022 года, с. 1. 

  

Статья «Федеральный закон «О внесении изменения в 

статью 1274 части четвертой гражданского кодекса РФ»», 

расскажет о создании экземпляров произведений в 

форматах, предназначенных для использования слепыми и 

слабовидящими. Статья опубликована в «Российской 

газете» 15 июня, 2022 года, с. 16.   

Рубрику «Социальная реабилитация и трудовая 

деятельность незрячих» открывает статья Ираиды 

Латкиной «Выбираем свой первый смартфон: гид для 

начинающих пользователей». Вы узнаете, как выбрать 

свой первый смартфон, что нужно знать о его 

возможностях и какую операционную систему выбрать. 

Статья размещена на 

сайте:  https://specialviewportal.ru/articles/articles1338?e=31

&m=149&mu=1 
 

 Статья В. Сипкина, президента ВОС «Инвалидам по 

зрению помогают ориентироваться в поездах и на 

вокзалах», рассказывает о сотрудничестве с РЖД и 

помощи в передвижении слепых и слабовидящих. Статья 

опубликована в газете «Гудок» 1 июня, 2022 года, с. 5 

https://specialviewportal.ru/articles/articles1343?e=31&m=150&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1343?e=31&m=150&mu=1
https://specialviewportal.ru/news/news1340?e=31&m=149&mu=1
https://specialviewportal.ru/news/news1340?e=31&m=149&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1338?e=31&m=149&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1338?e=31&m=149&mu=1


 4 

Рубрику «Тифлопедагогика» открывают статьи «В Москве 

откроют Всероссийский центр для незрячих школьников»,   

«Всероссийский центр для одаренных незрячих 

школьников появился в Москве», они расскажут о первом 

Всероссийском центре для одаренных незрячих детей. 

Статьи опубликованы в газете «Новые известия (web 

версия) 6 июня 2022 года и на сайте: https://www/ 

mos.ru/news/item/112368073  

__________________________________________________ 

Методическое пособие Людмилы Коваленко «К 

творчеству без преград: учимся развивать детей без 

рутины: методическое пособие для родителей особых 

детей», из него мы узнаем рекомендации и упражнения, 

секреты работы с детьми-инвалидами. Публикуем первую 

часть, продолжение в следующем выпуске. 

 Рубрику «Офтальмология» открывает статья «В 

Петербурге разработали хрусталики глаза, не имеющие в 

мире аналогов». Статья размещена на сайте: 

https://www.dp.ru/a/2022/07/16/V_Peterburge_razrabotali2 
 

Из статьи «Лечить глаукому помогут умные линзы» мы 

узнаем, о контактных линзах, которые могут измерять 

глазное давление и в случае необходимости выделять 

лекарство. Статья размешена на 

сайте: : https://specialviewportal.ru/news/news1337?e=31&m

=149&mu=1 

 

Рубрику «Культура. Досуг» открывает статья Полины 

Гусаровой «Концерт в темноте: только вы и музыка» - это 

музыкальные выступления, проходящие в полной темноте. 

Статья опубликована в газете «Московская правда», 18 

июля, 2022 года, с. 10.  

Продолжает рубрику статья «В Суздале появилась 

тактильная модель Рождественского собора». Статья 

размещена на сайте: 

https://specialviewportal.ru/news/news1339?e=31&m=149&

mu=1 
  
В рубрике «Музеи» статья Аси Виловой «Увидеть 

незримое», расскажет о выставке «Михаил Врубель» 

снабженной аудиогидом с тифлокомментированием. 

Статья опубликована в газете «Санкт-Петербургские 

ведомости», 14 июля, 2022 года, с. 5 

__________________________________________________ 

В статье «Незрячие туристы сплавились по реке Вятке», из 

статьи вы подробнее узнаете о сплаве незрячих туристов. 

https://www/
https://specialviewportal.ru/news/news1337?e=31&m=149&mu=1
https://specialviewportal.ru/news/news1337?e=31&m=149&mu=1
https://specialviewportal.ru/news/news1339?e=31&m=149&mu=1
https://specialviewportal.ru/news/news1339?e=31&m=149&mu=1
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Статья опубликована на сайте: 

https://specialviewportal.ru/news/news1396?e=31&m=155&

mu=1 

В рубрике «Спорт» статья Романа Мерзлякова «Пас 

вслепую», познакомит с гандбольным залом для незрячих 

в Волгограде. Статья опубликована в «Российской газете», 

28 июня, 2022 года, с. 8  

В статье Елены Федосеевой «Сила воли, упорство и 

терпение: скалолазание для незрячих спортсменов», 

расскажет о том, как незрячие люди занимаются 

скалолазанием и как проходят их тренировки. Статья 

размещена на сайте: 

https://specialviewportal.ru/articles/articles1323?e=31&m=14

9&mu=1 
 

Статья Екатерины Шевичевой «Походка в скандинавском 

стиле: как и где незрячему человеку начать заниматься 

ходьбой с палками», расскажет о развитии тренда на 

скандинавскую хотьбу в России. Статья размещена на 

сайте: 

https://specialviewportal.ru/articles/articles1397?e=31&m=15

5&mu=1  

 
- 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ,  

ВКЛЮЧЁННОЙ В ЗВУКОВОЙ СБОРНИК 

«СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ НЕЗРЯЧИХ» 

Вып. 4 (151) 2022 г. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛЕПЫХ 

 

Военкомат в Татарстане прислал повестку слепому инвалиду колясочнику с 

ДЦП. // Новые известия. – 2022. – 29 мая. 

Федосеева Е. Дисплей Брайля как ТСР. Почему гаджет до сих пор не выдают 

бесплатно всем незрячим людям. Ссылка на статью: 

https://specialviewportal.ru/articles/articles1343?e=31&m=150&mu=1 

 

Сунцова Ю. Инвалиды на выход! Мэрия Москвы по-тихому сливает свой 

социальный проект для незрячих.  

 

В России 1 июля изменятся правила установления инвалидности. Ссылка на 

статью: : https://specialviewportal.ru/news/news1340?e=31&m=149&mu=1 

https://specialviewportal.ru/news/news1396?e=31&m=155&mu=1
https://specialviewportal.ru/news/news1396?e=31&m=155&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1323?e=31&m=149&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1323?e=31&m=149&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1397?e=31&m=155&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1397?e=31&m=155&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1343?e=31&m=150&mu=1
https://specialviewportal.ru/news/news1340?e=31&m=149&mu=1
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Меркачева Е. Слепой пленник незрячей Фемиды. // Московский комсомолец. 

-2022. - № 127. – С. 1 

 

Федеральный закон «О внесении изменения в статью 1274 части четвертой 

гражданского кодекса РФ». // Российская газета. – 2022. - № 126. – С. 16 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

И ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЗРЯЧИХ 

 

Латкина И. Выбираем свой первый смартфон: гид для начинающих 

пользователей. Ссылка на статью: 

https://specialviewportal.ru/articles/articles1338?e=31&m=149&mu=1 

 

Сипкин В. Инвалидам по зрению помогают ориентироваться в поездах и на 

вокзалах. // Гудок. – 2022. - № 94. – С.5. 

 

ТИФЛОПЕДАГОГИКА 

 

В Москве откроют Всероссийский центр для незрячих школьников. // Новые 

известия. – 2022. – 6 июня. 

 

Всероссийский центр для одаренных незрячих школьников появился в 

Москве. Ссылка на статью: https://www.mos.ru/news/item/112368073/ 

 

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.  

 

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

 
В Петербурге разработали хрусталики глаза, не имеющие аналогов. Ссылка на статью: 

https://www.dp.ru/a/2022/07/16/V_Peterburge_razrabotali2 

  

Лечить глаукому помогут умные линзы. Ссылка на статью: 

https://specialviewportal.ru/news/news1337?e=31&m=149&mu=1 

 

КУЛЬТУРА. ДОСУГ. 

 

Гусарова П. Концерт в темноте: только вы и музыка. // Московская правда. – 

2022. - №128. – 10 

 

В Суздале появилась тактильная модель Рождественского собора. Ссылка на 

статью: https://specialviewportal.ru/news/news1339?e=31&m=149&mu=1 

https://specialviewportal.ru/articles/articles1338?e=31&m=149&mu=1
https://specialviewportal.ru/news/news1337?e=31&m=149&mu=1
https://specialviewportal.ru/news/news1339?e=31&m=149&mu=1
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Незрячие туристы сплавились по реке Вятке. Ссылка на статью: 

https://specialviewportal.ru/news/news1396?e=31&m=155&mu=1 

 

МУЗЕИ 

 

Вилова А. Увидеть незримое. // Санкт-Петербургские ведомости. – 2022. - 

№127. – С. 5 

 

СПОРТ 

 

Мерзляков Р. Пас вслепую. // Российская газета. – 2022. - № 136. – С. 8 

 

Федосеева Е. Сила воли, упорство и терпение: скалолазание для незрячих 

спортсменов. Ссылка на 

статью:  https://specialviewportal.ru/articles/articles1323?e=31&m=149&mu=1 

 

Шевичева Е. Походка в скандинавском стиле: как и где незрячему человеку 

начать заниматься ходьбой с палками. Ссылка на статью: 

https://specialviewportal.ru/articles/articles1397?e=31&m=155&mu=1 

 

 

 

Редколлегия: 

Ягудина Наталия Витальевна – отв. сост. 

Денискина Венера Закировна 

      

https://specialviewportal.ru/news/news1396?e=31&m=155&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1323?e=31&m=149&mu=1
https://specialviewportal.ru/articles/articles1397?e=31&m=155&mu=1

