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СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛЕПЫХ 

 

1. Решение вопросов социальной адаптации людей с 

ограниченными возможностями здоровья – на контроле 

администрации города [Электронный ресурс]. –  Режим 

доступа: http://www.rostov-

gorod.ru/index/news/33155/701955/. – О реализации 

проектов социальной адаптации в г. Ростове н/Д, в том 

числе и людей с проблемами зрения.  

2. Ростов глазами слепца: недоступная среда и отмена 

налоговых льгот [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Тифло-кинотеатр Свет - svettiflo.ru. - 6 января в 

10:59. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2260

167920909053&id=2036497776609403&__tn__=K-R.-  

Ростовский библиотекарь Лариса Сурнина о проблемах 

незрячих жителей города. 

 

 

РОСТОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВОС 

1. Люди с повышенными потребностями: эфир 

25.10.2018 [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 

http://dontr.ru/vypuski/lyudi-s-povyshennymi-

potrebnostyami-efir-25-10-18. – Специальная 

программа телеканала «Россий 24 Дон» главного 

специалиста Ростовской областной организации ВОС 

Богатовой Юлии Юрьевны. 

file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Тифлология%20(слепые%20и%20общество)/Ростов%20глазами%20слепца%20недоступная%20среда%20и%20отмена%20налоговых%20льгот%20библиотекарь%20Сурнина.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Тифлология%20(слепые%20и%20общество)/Ростов%20глазами%20слепца%20недоступная%20среда%20и%20отмена%20налоговых%20льгот%20библиотекарь%20Сурнина.pdf
https://www.facebook.com/Тифло-кинотеатр-Свет-svettifloru-2036497776609403/?__xts__%5B0%5D=68.ARD8qzTgUAEKXgBRHuMLNVEaW_ajYm8sqilsYvGU47Z-uybJR17xnjjeLIzFTEz9XnGlQd0wdPLlb3l01DmhGVyC2ktWfLhR4nq6s7YNHzEriZQvsVy4c6a6qZ0OZn49RIez3Jz8jkXAk3pCsC_01g4_eDmeBs-My6lBfvhrrbRflLfRmm1F5SwH7shUtObfhb9ZL-kGzX3wBdFDToel2mNQH3WtLYr45NM3zH0tPEdux8yHrFUQPeLdgqjWfpZwoU98RSacvNCYQ1Xs190cIPL18H9099pIxJK5hfOm9TUen8purYHiERi3xCzaa7gw9jsTjlgATpIVl2tCDO7R1Cwo1de1&__xts__%5B1%5D=68.ARCRtwYlwi2zaW8Q6_rbLc3ies5QLd-7F1K3f6__AjwN5Yn-oVTMwosglu2rvVlzk3zv-zbDSwwtbLgZ85TPtkgGE0bNx6KS8OtmIPb2wJD3AsAdZtiLXgEDhgoK2i_VrN78iUIEfsCbMWSm6E9YD7FOkP3_d_e7-1nKfkui1nTk1DCYAr16AYN2cBRLEhCbPMlxSA6CfwnQvI5mCTmzNtomhIo1QzmaSoy1zBWumwXxha42erjKgAdnu_iQX7j70sU-x70IVkoxL5bTtl2_bgBFh2iC96PlJCEmb5ntKhQYyF3UZsffocZDmVKIcsTcaOQiAmZdI0Vw0luZUITdXW0gWCye&hc_ref=ARRp10RG2jo1N1Tsxgp2MDAl-018d3D-NJwVE-TWqQDvgy3aE24BZ35tDHmK-fx4O7k&fref=nf&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/2036497776609403/photos/a.2038531063072741/2260167434242435/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCRtwYlwi2zaW8Q6_rbLc3ies5QLd-7F1K3f6__AjwN5Yn-oVTMwosglu2rvVlzk3zv-zbDSwwtbLgZ85TPtkgGE0bNx6KS8OtmIPb2wJD3AsAdZtiLXgEDhgoK2i_VrN78iUIEfsCbMWSm6E9YD7FOkP3_d_e7-1nKfkui1nTk1DCYAr16AYN2cBRLEhCbPMlxSA6CfwnQvI5mCTmzNtomhIo1QzmaSoy1zBWumwXxha42erjKgAdnu_iQX7j70sU-x70IVkoxL5bTtl2_bgBFh2iC96PlJCEmb5ntKhQYyF3UZsffocZDmVKIcsTcaOQiAmZdI0Vw0luZUITdXW0gWCye&__tn__=-R
https://www.facebook.com/2036497776609403/photos/a.2038531063072741/2260167434242435/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCRtwYlwi2zaW8Q6_rbLc3ies5QLd-7F1K3f6__AjwN5Yn-oVTMwosglu2rvVlzk3zv-zbDSwwtbLgZ85TPtkgGE0bNx6KS8OtmIPb2wJD3AsAdZtiLXgEDhgoK2i_VrN78iUIEfsCbMWSm6E9YD7FOkP3_d_e7-1nKfkui1nTk1DCYAr16AYN2cBRLEhCbPMlxSA6CfwnQvI5mCTmzNtomhIo1QzmaSoy1zBWumwXxha42erjKgAdnu_iQX7j70sU-x70IVkoxL5bTtl2_bgBFh2iC96PlJCEmb5ntKhQYyF3UZsffocZDmVKIcsTcaOQiAmZdI0Vw0luZUITdXW0gWCye&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2260167920909053&id=2036497776609403&__tn__=K-R.-
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2260167920909053&id=2036497776609403&__tn__=K-R.-
http://dontr.ru/vypuski/lyudi-s-povyshennymi-potrebnostyami-efir-25-10-18
http://dontr.ru/vypuski/lyudi-s-povyshennymi-potrebnostyami-efir-25-10-18
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И ТРУДОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЗРЯЧИХ 

1. Круглова О.   Потерявшая слух и зрение ростовчанка 

учит рисованию незрячих детей [Электронный 

ресурс] / О. Круглова // 161.ru. – 2018. – 17 февр. – 

Режим доступа: 

https://161.ru/text/gorod/396815275184128.html. – 

Электрон. текст. дан. – Загл. с экрана. – Ростовчанка 

с синдромом Ашера, преподает незрячим детям 

рисование. 

2. Зоофестиваль "Доброе сердце" г.Ростов-на-Дону 

[Видео] . – 2018. – 28 апр. – Режим доступа: 

https://vk.com/sasha161?z=video10050417_456239043

%2Fvideos10050417%2Fpl_10050417_-2. – Электрон. 

видео дан. - Первый благотворительный 

зоофестиваль «Доброе сердце» приуроченный к 

Международному дню собаки-проводника. 

3. В Ростове-на-Дону детям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-сиротам помогают 

определиться с будущей профессией и выбрать вуз 

[Электронный ресурс] // группа ВКонтакте «Фонд 

президентских грантов» – 2018. – 4 июля. – Режим 

доступа: https://vk.com/wall-143830192_6570. – 

Электрон. текст. дан. – Загл. с экрана. – Сотрудники 

Центра волонтѐрского мастерства «От сердца к 

сердцу» в рамках проекта «Все двери открыты» 

рассказывают детям о разных профессиях, возят их 

на городские предприятия, вовлекают участников в 



4 
 

волонтерство, активное творчество и, конечно, 

помогают с подготовкой школьников к ЕГЭ. 

4.  Гиченко М. Собаки-проводники вправе бесплатно 

ездить в такси [Электронный ресурс] / М. Гиченко // 

Вечерний Ростов. – 2018. – 10 авг. – Режим доступа: 

https://vk.com/wall233841250_321. – Электрон. текст. 

дан. – Загл. с экрана. – В городе Ростове-на-Донуф 

выявилась неприятная ситуация: некоторые таксисты 

отказываются перевозить слепых людей вместе с 

собаками-поводырями.  

5. Светлана Надлер. Таганрогский музыкант, создала и 

запатентовала способ нотного письма для 

слабовидяших и незрячих [Электронный ресурс] // 

Блокнот. – 2018. – 5 авг. – Режим доступа: 

http://bloknot-taganrog.ru/news/svetlana-nadler-

taganrogskiy-muzykant-sozdala-i-za. – Электрон. текст. 

дан. – Загл. с экрана. – С.В. Надлер создала систему 

нотной фиксации, аналогичную общепринятой для 

незрячих и слабовидящих. 

6. Волошинова, В. Праздник добрых дел [Электронный 

ресурс] / Вера Волошинова // Молот. – 2018. – 11 

сент. – Режим доступа: 

https://don24.ru/uploads/2018/сентябрь/Молот/Molot_1

31-132(11_09_2018)_D2_web-5b98cb923d431.pdf. – О 

празднике для лиц с ограниченными возможностями 

7. Волошинова, В. Учиться без барьеров [Электронный 

ресурс] / Вера Волошинова // Молот. – 2018. – 18 

сент. – С. 7. - Режим доступа: 

https://don24.ru/uploads/2018/сентябрь/Молот/Molot_1

35-136(18_09_2018)_D2_web-5ba0c7ec82f12.pdf. – О 

https://don24.ru/uploads/2018/сентябрь/Молот/Molot_131-132(11_09_2018)_D2_web-5b98cb923d431.pdf
https://don24.ru/uploads/2018/сентябрь/Молот/Molot_131-132(11_09_2018)_D2_web-5b98cb923d431.pdf
https://don24.ru/uploads/2018/сентябрь/Молот/Molot_135-136(18_09_2018)_D2_web-5ba0c7ec82f12.pdf
https://don24.ru/uploads/2018/сентябрь/Молот/Molot_135-136(18_09_2018)_D2_web-5ba0c7ec82f12.pdf
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Шахтинском техникуме «Дон-Текс» и его 

деятельности в рамках программы «доступная 

среда». 

8. Гиченко, М. В Ростове и слабовидящая детвора 

сможет посмотреть «матч доброты» [Текст] / М. 

Гиченко // Вечерний Ростов. – 2018. – 12 окт. – С. 7. – 

О благотворительном хоккейном матче в поддержку 

детей, оставшихся без родителей и детей-инвалидов. 

В качестве гостей были приглашены учащиеся 

Ростовской школы-интерната № 38. 

9. Гопало, О. «Доктор Егорушка»: ослепший бизнесмен 

вытаскивает людей с того света [Электронный 

ресурс] / Ольга Гопало // Комс. правда. – 2018. – 19 

окт. – Режим доступа: 

https://www.rostov.kp.ru/daily/26896/3941405/. – О 

незрячем талантливом ростовском массажисте 

Егеазаре Шагиняне. 

10. Телеканал Дон24. «О трудоустройство инвалидов»  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://zan.donland.ru/MojoNews/Pages/ViewNews.aspx?

mid=101633&id=40424. - Заместитель начальника 

управления государственной службы занятости 

населения Ростовской области Васильева Надежда 

Николаевна дала интервью телеканалу Дон24, на 

котором рассказала о трудоустройстве инвалидов.   

11. Гиченко, М. «Золотой пѐс» зовѐт на день рождения 

[Текст] / М. Гиченко // Вечерний Ростов. – 2018. – 7 

дек. – С. 5. – О Клубе владельцев собак-поводырей в 

Ростове-на-Дону. 

https://www.rostov.kp.ru/daily/26896/3941405/
http://zan.donland.ru/MojoNews/Pages/ViewNews.aspx?mid=101633&id=40424
http://zan.donland.ru/MojoNews/Pages/ViewNews.aspx?mid=101633&id=40424
http://zan.donland.ru/MojoNews/Pages/ViewNews.aspx?mid=101633&id=40424
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Собаки%20поводыри/Клуб%20Золот%20ой%20пёс%20в%20Ростове.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Собаки%20поводыри/Клуб%20Золот%20ой%20пёс%20в%20Ростове.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Собаки%20поводыри/Клуб%20Золот%20ой%20пёс%20в%20Ростове.pdf
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12. Стрельцова, К. Музеи для всех [Текст] / Королина 

Стрельцова // Молот. – 2018. – 30 нояб. – С. 2. – 

Музеи ростовской области в рамках проекта 

Доступная среда.  

13. В Ростовской областной организации 

«Всероссийское общество слепых» взрослых и детей 

поздравили с наступающим Новым годом 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mintrud.donland.ru/MojoNews/Pages/ViewNews.a

spx?pageid=120216&mid=123058&id=40973. 

 

 

ТИФЛОПЕДАГОГИКА 

1. Волошинова, В. Точечная работа [Электронный 

ресурс] / Вера Волошинова // Молот. – 2018. – 9 окт. 

– С. 7. – Режим доступа: 

https://don24.ru/uploads/2018/ОКТЯБРЬ/Молот/Molot_

147-148(09_10_2018)_D2_web-5bbc871203198.pdf. - О 

Ростовской специальной школе – интернате № 38 для 

слабовидящих. 

2. Федоревская, С. В робототехнике все дети равны 

[Текст] / С. Федоревская // Вечерний Ростов. – 2018. 

– 19 окт. – С. 5. – О благотворительном 

образовательном проекте для детей с ограниченными 

возможностями, действующем на базе школы 

робототехники «Оптимус». 

3. Программа для всестороннего развития и коррекции 

зрения у особенных детей [Текст] // Вечерний Ростов. 

– 2018. – 11 дек. – С. 5. – О коррекционной группе 

детей с проблемами зрения в ростовском детском 

саде № 250. 

http://mintrud.donland.ru/MojoNews/Pages/ViewNews.aspx?pageid=120216&mid=123058&id=40973
http://mintrud.donland.ru/MojoNews/Pages/ViewNews.aspx?pageid=120216&mid=123058&id=40973
https://don24.ru/uploads/2018/ОКТЯБРЬ/Молот/Molot_147-148(09_10_2018)_D2_web-5bbc871203198.pdf
https://don24.ru/uploads/2018/ОКТЯБРЬ/Молот/Molot_147-148(09_10_2018)_D2_web-5bbc871203198.pdf
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4. Читаешь газету – получи конфету! [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rostobr.ru/press/announcement/news_detail.p

hp?ID=37844. – О Ростовская специальная школа-

интернат № 38 и ее газете «Антирутин». 

5. Учимся играя [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://www.rostobr.ru/press/announcement/news_detail.p

hp?ID=37843. – О литературном мероприятии в 

Ростовской специальной школе-интернате № 38 и его 

значении для развития слабовидящих детей. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ТУРИЗМ 

1. Ткачева К.   Слабовидящий лыжник из Гуково 

завоевал бронзу на Паралимпийских играх в 

Пхѐнчхане [Электронный ресурс] / К. Ткачева // 

161.ru. Ростов-на-Дону онлайн – 2018. –13 марта. – 

Режим доступа: 

https://161.ru/text/sport/408427079946240.html. – 

Электрон. текст. дан. – Загл. с экрана. – . Уроженец 

Ростовской области Валерий Редкозубов уступил 

победителю из Словакии всего три секунды.  

2. Парк понравился и слабовидящим [Текст] //Вечерний 

Ростов. – 2018. – 13 сент. – О посещении 

слабовидящими ростовчанами парка «Лога».  

3. Волошинова, В. Этот чемпионат открыт для всех 

[Электронный ресурс] / Вера Волошинова // Молот. – 

2018. – 21 сент. – С. 13. – Режим доступа: 

Молотhttps://don24.ru/uploads/2018/сентябрь/Молот/

http://www.rostobr.ru/press/announcement/news_detail.php?ID=37844
http://www.rostobr.ru/press/announcement/news_detail.php?ID=37844
http://www.rostobr.ru/press/announcement/news_detail.php?ID=37843
http://www.rostobr.ru/press/announcement/news_detail.php?ID=37843
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Molot_137-138(21_09_2018)_A3_web-

5ba9e1e18a3bf.pdf. – О втором открытом чемпионате 

и первенстве Ростовской области по адаптивным 

видам спорта (плавание, стрельба, теннис, шахматы и 

пр.) для спортсменов с разными особенностями 

здоровья. Принимали участие ученики Ростовской 

школы № 38 для слабовидящих детей. 

4. Тарасова, В. Незрячий альпинист, который видит все: 

Ростовчанин покорил Эльбрус и мечтает отправиться 

на Южный полюс [Текст] / В. Тарасова // Вечерний 

Ростов. – 2018. – 19 окт. – С. 7. – О незрячем 

альпинисте Вадиме Черноногове. 

5. Ростовчанин победил в чемпионате России по самбо 

среди слепых и слабовидящих [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.rostov-

gorod.ru/index/news/4/701068. - О  ростовском 

спортсмене Андрее Демидове. 

6. Спортивный праздник для детей с нарушением 

зрения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.roovos.ru/index.php/архив-новостей/166. -  

15 ноября 2018г. Ростовской областная организация 

Всероссийского общества слепых и Ростовская 

городская общественная организация "Ассоциация 

мини-футбола" провела спортивный праздник для 

особенных детей "Спорт без границ" посвященный 

международному Дню слепых. 

 

http://www.rostov-gorod.ru/index/news/4/701068
http://www.rostov-gorod.ru/index/news/4/701068
http://www.roovos.ru/index.php/архив-новостей/166
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

1. Донские преподаватели знают, что в каждом ребенке 

живет изобретатель [Электронный ресурс] // 

Государственная телерадиокомпания Дон-ТР. – 2018. 

–17 января. – Режим доступа: 

http://dontr.ru/novosti/donskie-prepodavateli-znayut-

chto-v-kazhdom-rebenke-zhivet-izobretatel/. – 

Электрон. текст. дан. – Загл. с экрана. – Сотрудники 

Ростовской библиотеки рассказали об изобретении 

Луи Брайля рельефно-точечного шрифта. 

2. Что за профессия - тифлокомментатор, которой 

сейчас начали обучать? [Электронный ресурс] // 40 

лет Аргументы и Факты AIF.RU. – 2018. – 1 февр. – 

Режим доступа: 

http://www.rostov.aif.ru/society/persona/chto_za_profess

iya_-

_tiflokommentator_kotoroy_seychas_nachali_obuchat. - 

Электрон. текстовые дан. – Загл. с экрана. – В 

Ростовской области появился первый 

тифлокомментатор – сотрудник Ростовской 

областной специальной библиотеки для слепых. 

3. В Ростовской областной специальной библиотеке для 

слепых состоялась выездная редакция федерального 

журнала «Социальная защита в России» 

[Электронный ресурс] // ИД «ЕвроМедиа». – 2018. – 

29 мая. – Режим доступа: 

http://www.ideuromedia.ru/news/1151/. - Электрон. 

текст. дан. – Загл. с экрана. – Издательский дом 
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«ЕвроМедиа» инициировал подписание Соглашения 

об информационном сотрудничестве с Ростовской 

областной специальной библиотекой для слепых. 

4. Люди с повышенными потребностями: эфир 

29.11.2018 [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 

http://dontr.ru/vypuski/lyudi-s-povyshennymi-

potrebnostyami-efir-29-10-18. – Специальная 

программа телеканала «Россий 24 Дон» с участием 

директора ростовской областной специальной 

библиотеки для слепых Ирины Александровны 

Грищук. 

КЛУБ. САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

1. Международный день слепых [Электронный ресурс]: 

Пульс Азова. 13.11.2018. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=ivkLko2sWUQ&t=1

56s. – О концертной программе в Азовской 

организации ВОС.  

2. Любовь Адрющенко. Рукодельница [Электронный 

ресурс]: Пульс Азова. 13.11.2018. – Режим доступа:  

https://www.youtube.com/watch?v=-D6sBadJrhQ. - 

Одна из членов Азовского отделения Всероссийского 

общества слепых - Любовь Николаевна Андрющенко 

— более 40 лет трудится на УПП ВОС слесарем-

электромонтажником. Кроме этого, занимается не 

очень свойственным для незрячих людей хобби — 

бисероплетением. 

3. Международный день слепых [Электронный ресурс]: 

Телеканал АНТА. 14.11.2018. – Режим доступа: 

http://dontr.ru/vypuski/lyudi-s-povyshennymi-potrebnostyami-efir-29-10-18
http://dontr.ru/vypuski/lyudi-s-povyshennymi-potrebnostyami-efir-29-10-18
https://www.youtube.com/watch?v=ivkLko2sWUQ&t=156s
https://www.youtube.com/watch?v=ivkLko2sWUQ&t=156s
https://www.youtube.com/watch?v=-D6sBadJrhQ
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https://www.youtube.com/watch?v=1TedoDth16c&t=1s. 

– О концертной программе в Азовской организации 

ВОС.  

4. Зайцева, М. За гранью темноты [Электронный 

ресурс] / Маргарита Зайцева // Аргументы недели. – 

2018. – 16 февр. – Режим доступа: 

http://argumenti.ru/charity/2018/02/563742. – О 

творческой мастерской «Твоими глазами», в которой 

работают люди с ограниченными возможностями, в 

том числе и незрячие. 

 

МАТЕРИАЛЫ О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ НЕЗРЯЧИХ 

АВТОРОВ 

1. Гопало О. Слепой ростовчанин спел дуэтом с 

Татьяной Булановой [Электронный ресурс] / О. 

Гопало // Комсомольская правда. – 2018. –31 июля. – 

Режим доступа: 

https://www.rostov.kp.ru/daily/26861/3904890/. – 

Электрон. текст. дан. – Загл. с экрана. – Певица Т. 

Буланова, услышав слова песни В. Тартанова, почти 

сразу же согласилась ее исполнить дуэтом. 

2. Дементьева, Р. Стихи [Текст] / Розалия Дементьева // 

Наша жизнь. – 2018. - № 9. – С. 83-85. – Стихи 

незрячей поэтессы из Ростова-на-Дону. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1TedoDth16c&t=1s
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Творчество%20незрячих/Художники/За%20границей%20темноты%20гончарная%20мастерская%20незрячих%20мастеров.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Творчество%20незрячих/Художники/За%20границей%20темноты%20гончарная%20мастерская%20незрячих%20мастеров.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Творчество%20незрячих/Художники/За%20границей%20темноты%20гончарная%20мастерская%20незрячих%20мастеров.pdf
http://argumenti.ru/charity/2018/02/563742
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Ростовская областная организация ВОС, 

специальная библиотека для слепых в СМИ. 2018 г. / Обл. 

спец. б-ка для слепых; сост. И.А. Гетажаева, О.М. Козлова. – 

Ростов-на-Дону, 2019. – 12 с. 

 

 


