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АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

ШКЛЯЕВ 

(3 февраля 1937 - 5 мая 2015) 

3 февраля исполняется 85 лет со дня рождения Алексея 

Васильевича Шкляева, незрячего реабилитолога.    

Алексей Васильевич Шкляев родился в подмосковном селе, ныне 

– это давно черта Москвы. Отец его погиб в Чехословакии за 2 месяца 

до Победы. Нелегко пришлось матери одной поднимать сына, но она 

сумела дать ему образование.  

Он окончил Московский институт транспорта. И выпускника 

призвали на военную службу.  

Молодой инженер «по строительству мостов и тоннелей» 

возводил плотину на Москве-реке, железнодорожную ветку у Загорска, 

мост через Клязьму в Ногинске. 

Шкляев очень любил спорт. Он успешно выступал в лыжных и 

хоккейных соревнованиях. 

А в 1968 году, возможно, из-за какой-то травмы у парня начались 

проблемы со зрением. Пришлось инженер-капитану покинуть 

армейские ряды. Лечение не помогло. 

В новых условиях трудовой путь начался на Московском УПП № 

10: осваивал навыки сверловщика, сборщика, штамповщика.  

Возглавлял Бабушкинское отделение ВОС, участвовал в работе 

лекторской группы, готовил выступления на международные темы. 



2 
 

Но спорт не забросил, дважды становился чемпионом РСФСР в 

лыжных соревнованиях среди инвалидов по зрению.  

40-летие Алексей Васильевич встретил в Специальном 

конструкторском бюро ВОС.  

Он изучал проблемы развития и внедрения тифлотехники, 

знакомился с зарубежным опытом.  

Принимал участие в разработке устройств системы ориентиров 

для слепых, занимался организацией лыжных соревнований и 

созданием спортивно-оздоровительных комплексов.  

В 1983 году полностью ослеп. 

Ему предложили учебу в Институте повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов ВОС. 

Он согласился и 2 года провѐл на факультете организаторов 

промышленного производства.  

По окончании, возглавил отдел трудового и бытового устройства в 

аппарате Центрального правления ВОС.  

Затем Шкляев перешѐл в Институт повышения квалификации 

(ныне – «Реакомп») на кафедру социальной реабилитации и 

управления производством. 

В своих трудах «Слепота и что за нею», «Понять, простить, 

помочь», «Протяни руку» Шкляев обращается к проблеме 

взаимоотношений зрячих и незрячих, затрагивает вопросы трудовой 

занятости, ориентировки и мобильности.  

Сборник «Пространственная мобильность незрячих: домашнее 

обучение инвалидов по зрению» – в помощь тем, кто не в состоянии 

сам посещать реабилитационные центры.  
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Книга «Возможности, желание и надежда: адаптация, 

реабилитация и интеграция в общество взрослых слепых» – его 

собственный опыт работы. 

Труд «След в след», дань любимому виду спорта, многолетние 

наработки по подготовке незрячих лыжников.  

Все публикации нашли широкий отклик среди читателей, и 

Московская библиотека для слепых их озвучила.  

Почти 30 лет отдал Алексей Васильевич решению проблем людей 

с ограничениями.  

В 2009 году Шкляев свою должность в «Реакомпе» оставил. Но и 

на пенсии он продолжал трудиться. 

Изучил компьютер и стал готовить статьи для журнала «Наша 

жизнь». Понемногу занялся мемуарами.  

Алексей Васильевич Шкляев умер 5 мая 2015 года. 

При жизни он не решался назвать себя крутым специалистом.  

После смерти это сделали его друзья, коллеги, ученики и просто 

те, кому его практические советы помогли в жизни. 
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