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               Социальная реабилитация незрячих” – 

       звуковой сборник, выпуск № 1 (152) за 2023 год. 

 

Дорогие читатели! Предлагаем вашему вниманию 

перый выпуск звукового сборника «Социальная реабили-

тация незрячих» за 2023 год.  

 

   Прослушайте содержание:  

                        

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛЕПЫХ 

 

Школьники помогут записать аудиоверсии книжных но-

винок. 

 

Елена Федосеева. Куда пойти учиться: Российский госу-

дарственный социальный университет. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

И ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЗРЯЧИХ 

 

Елена Федосеева. Страх общественного транспорта: опыт 

преподавателя и незрячих пассажиров. 

 

Лариса Овцынова. Профессия под угрозой: почему незря-

чим массажистам сложно найти работу.  

 

Елена Федосеева. «Помогая другим-помогаешь себе»: как 

устроена служба психологической помощи, где работают 

люди с инвалидностью. 

 

Владимир Васкевич. Поезд отправляется: сервисы и льго-

ты РЖД для слабовидящих и незрячих пассажиров. 

 

ПРОБЛЕМЫ СЛЕПОГЛУХИХ 

Анна Демидова. Напиши мне письмо: как правильно 

оформить текст для незрячего и слепоглухого человека. 

 

 

  ТИФЛОПЕДАГОГИКА 

 

Незрячие школьники смогут готовиться к ОГЭ по мате-

матике, используя рельефно-графическое пособие. 

 

Елена Федосеева. Кубики, пластилин и магниты: как не-
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зрячие родители учат читать детей без нарушения зрения.  

 

Марта Любимова. Безопасная дорога: учим незрячего ре-

бенка самостоятельности на проезжей части. 

 

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

 

В России разработали новый метод лечения роговицы. 

 

СОБАКИ – ПРОВОДНИКИ И ПОМОЩНИКИ 

 

Ирина Огилько. Лапа в помощь. 

 

КУЛЬТУРА. ДОСУГ. 

 

Во Владимире появилась тактильная модель Успенского 

собора. 

 

В Туле показали цирковое представление с тифлокоммен-

тированием. 

МУЗЕИ 

 

Владимир Ладный. Музей слепого баяниста.  

 

В Эрмитаже появились тактильные копии экспонатов. 

 

В сети появилась цифровая карта инклюзивных музеев 

России. 

 

СПОРТ 

 

Владимир Васкевич. Незрячий футболист и тиктокер: о 

жизни, спорте и съемках на телеканале «Пятница». 

 

ОЧЕРКИ   О   НЕЗРЯЧИХ 

Слепая москвичка Светлана Телицына расширяет грани-

цы доступной среды мегаполиса.  

 

 

13-летний москвич «поработал» радиоведущим. Его но-

вая цель – спеть с Дианой Гурцкой.   

 

Третьеклассник из Москвы мечтает спеть песню с Фи-

липпом Киркоровым.  
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Открывает рубрику «Социальное положение и социаль-

ное обеспечение слепых» - статья «Школьники помогут 

записать аудиоверсии книжных новинок», из статьи вы 

узнаете о благотворительной акции «Вслух». Статья 

опубликована на информационном портале «Особый 

взгляд». 

 

Статья Елены Федосеевой «Куда пойти учиться: Россий-

ский государственный социальный университет», рас-

скажет о Российском государственном социальном уни-

верситете и обучении студентов с инвалидностью по зре-

нию. Статья опубликована на информационном портале 

«Особый взгляд» 

Рубрику «Социальная реабилитация и трудовая деятель-

ность незрячих» - открывает статья Елены Федосеевой 

«Страх общественного транспорта: опыт преподавателя и 

незрячих пассажиров», из нее мы узнаем о том, как побо-

роть страх и начать полбзоваться общественным транс-

портом. Статья опубликована на информационном порта-

ле «Особый взгляд». 

Из статьи Ларисы Овцыновой «Профессия под угрозой: 

почему незрячим массажистам сложно найти работу», 

узнаем о проблемах, с которыми сталкиваются незрячие 

массажисты при трудоустройстве. Статья опубликована 

на информационном портале «Особый взгляд». 

Статья Елены Федосеевой «Помогая другим – помогаешь 

себе»: как устроена служба психологической помощи, где 

работают люди с инвалидностью», расскажет о работе 

незрячих на телефоне доверия. Статья опубликована на 

информационном портале «Особый взгляд». 

Владимир Васкевич в своей статье «Поезд отправляется: 

сервисы и льготы РЖД для слабовидящих и незрячих 

пассажиров», расскажет о самостоятельной покупке би-

летов с помощью программы экранного доступа, льготах, 

о сопровождении и полезных сервисах. Статья опублико-

вана на информационном портале «Особый взгляд». 
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Рубрику «Проблемы слепоглухихи» открывает статья 

Анны Демидовой «Напиши мне письмо: как правильно 

оформить текст для незрячего и слепоглухого человека», 

из нее мы узнаем об особенностях написания писем для 

незрячих или слепоглухих людей. Статья опубликована 

на информационном портале «Особый взгляд».   

Рубрику «Тифлопедагогика» открывает статья «Незрячие 

школьники смогут готовиться к ОГЭ по математике, ис-

пользуя рельефно-графическое пособие», в ней рассказы-

вается, что издательство «Логосвос» выпустило рельеф-

но-графическое пособие для подготовки к экзамену по 

математике. Статья опубликована на информационном 

портале «Особый взгляд».   

 Статья Елены Федосеевой «Кубики, пластилин и магни-

ты: как незрячие родители учат читать детей без наруше-

ния зрения», расскажет, какие средства помогут незрячим 

родителям обучить зрячего ребенка. Статья опубликована 

на информационном портале «Особый взгляд».  

Из первой части пособия Марты Любимовой «Безопасная 

дорога: учим незрячего ребенка самостоятельности на 

проезжей части», мы узнаем, как обучать слепых и слабо-

видящих детей среднего и старшего школьного возраста 

самостоятельному переходу через проезжую часть. Про-

должение в следующем выпуске журнала. Издано Рос-

сийской государственной библиотекой для слепых. - 

Москва : [б. и.], 2022. - 154, [1] с. 

 В рубрике «Офтальмология» статья «В России разрабо-

тали новый метод лечения роговицы», расскажет о новом 

методе лечения дистрофии роговицы глаза. Статья опуб-

ликована на информационном портале «Особый взгляд». 

Рубрика «Собаки – проводники и помощники» включа-

ет статью Ирины Огилько «Лапа в помощь», из нее мы 

узнаем, какие собаки могут стать проводниками незрячих 

и как их для этого учат. Статья опубликована в газете 

«Российская газета» 5 октября 2022 года, с. 24  

Открывает рубрику «Культура. Досуг» статья «Во Вла-

димире появилась тактильная модель Успенского собо-

ра», в ней рассказывается, что возле Успенского собора 

установили его тактильную модель и информационную 

табличку на русском и английском языках со шрифтом 

Брайля. Статья опубликована на информационном порта-

ле «Особый взгляд». 

В статье «В Туле показали цирковое представление с ти-
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флокомментированием», рассказывается о «Тропик шоу» 

с тифлокомментированием для юных незрячих зрителей. 

Статья опубликована на информационном портале «Осо-

бый взгляд». 

В рубрику «Музеи» включена статья Владимира Ладного  

«Музей слепого баяниста», о незрячем Владимире Баре-

люке и его музее баянов. Статья опубликована в «Рос-

сийской газете» 21 сентября 2022 года, с. 10.  

 

Продолжает рубрику статья «В Эрмитаже появились так-

тильные копии экспонатов», в ней рассказывается о ко-

пиях экспонатов, которые можно изучать тактильно. Ста-

тья опубликована на информационном портале «Особый 

взгляд». 

В статье «В сети появилась цифровая карта инклюзивных 

музеев России», из нее мы узнаем, что теперь на портале 

культура.рф работает поиск по городам, тематикам учре-

ждений и доступности для людей с ограниченными воз-

можностями. Статья опубликована на информационном 

портале «Особый взшлыд».  

 В рубрике «Спорт» статья Владимира Васкевича «Не-

зрячий футболист и тиктокер: о жизни мастера спорта по 

футболу Андрея Куклина. 

_________________________________________________ 

В рубрику «Очерки о незрячих» включена статья «Слепая 

Москвичка Светлана Телицына расширяет границы до-

ступной среды мегаполиса», расскажет о жизни незрячей  

Светланы Телицыной. Статья опубликована в газете «Но-

вые известия», 19 октября 2022 года. 

Продолжает рубрику статья «13-летний москвич «пора-

ботал» радиоведущим. Его новая цель – спеть с Дианой 

Гурцкой», расскажет о Максиме Криволапове и его 

увлечении музыкой. Статья опубликована в газете «Но-

вые известия» 21 октября 2022 года. 

Из статьи «Третьеклассник из Москвы мечтает спеть 

песню с Филиппом Киркоровым», мы узнаем о талантли-

вом незрячем школьнике Вячеславе Ишмукове. 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ,  

ВКЛЮЧЁННОЙ В ЗВУКОВОЙ СБОРНИК 

«СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ НЕЗРЯЧИХ» 

Вып. 1 (152) 2023 г. 
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незрячих пассажтров. // Информационный портал «Особый взгляд». 

 

ПРОБЛЕМЫ СЛЕПОГЛУХИХ 

 

Демидова А. Напиши мне письмо: как правильно оформить текст для незря-

чего и слепоглухого человека. // Информационный портал «Особый взгляд». 

 

ТИФЛОПЕДАГОГИКА 
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Любимова, М. П. Безопасная дорога: учим незрячего ребенка самостоятель-

ности на проезжей части : методическое пособие : 12+ / Марта Любимова ; 

Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 
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