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СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛЕПЫХ 

 

1. В Ростове прошла акция «Белая трость». 16 

октября 2022. – URL: https://rostov-

gorod.ru/press_room/news/8902/159161/. – Текст: 

электронный. 
 

 

РОСТОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВОС 

 

1. Председатель Шахтинской местной 

организации Всероссийского общества слепых 

Капшук Ирина Михайловна была награждена 

памятным знаком «85 лет Ростовской области». 12 

августа 2022. - URL: http://www.roovos.ru/index.php. 

- Текст: электронный. 

2.  «Лучший групорг» в Новочеркасской 

местной организации ВОС. 22 сентября 2022. - 

URL: http://www.roovos.ru/index.php. – Текст: 

электронный. 

3. Ростовская региональная организация ВОС 

провела ряд мероприятий, посвящѐнных 

Международному дню слепых. 22 ноября 2022. - 

URL:https://www.vos.org.ru/index.php?option=com_c

ontent&view=article&id=7038:rostovskaya-

regionalnaya-organizatsiya-vos-provela-ryad-

meropriyatij-posvyashchjonnykh-mezhdunarodnomu-

dnyu-slepykh&catid=340:novosti-

regionov&Itemid=270. - Текст: электронный. 

https://rostov-gorod.ru/press_room/news/8902/159161/
https://rostov-gorod.ru/press_room/news/8902/159161/
http://www.roovos.ru/index.php
http://www.roovos.ru/index.php
https://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7038:rostovskaya-regionalnaya-organizatsiya-vos-provela-ryad-meropriyatij-posvyashchjonnykh-mezhdunarodnomu-dnyu-slepykh&catid=340:novosti-regionov&Itemid=270
https://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7038:rostovskaya-regionalnaya-organizatsiya-vos-provela-ryad-meropriyatij-posvyashchjonnykh-mezhdunarodnomu-dnyu-slepykh&catid=340:novosti-regionov&Itemid=270
https://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7038:rostovskaya-regionalnaya-organizatsiya-vos-provela-ryad-meropriyatij-posvyashchjonnykh-mezhdunarodnomu-dnyu-slepykh&catid=340:novosti-regionov&Itemid=270
https://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7038:rostovskaya-regionalnaya-organizatsiya-vos-provela-ryad-meropriyatij-posvyashchjonnykh-mezhdunarodnomu-dnyu-slepykh&catid=340:novosti-regionov&Itemid=270
https://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7038:rostovskaya-regionalnaya-organizatsiya-vos-provela-ryad-meropriyatij-posvyashchjonnykh-mezhdunarodnomu-dnyu-slepykh&catid=340:novosti-regionov&Itemid=270
https://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7038:rostovskaya-regionalnaya-organizatsiya-vos-provela-ryad-meropriyatij-posvyashchjonnykh-mezhdunarodnomu-dnyu-slepykh&catid=340:novosti-regionov&Itemid=270
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4. Сотрудничество ВОС и ростовских 

библиотек активно развивается. 16 декабря 2022. – 

URL: https://rostov-

gorod.ru/press_room/news/8896/162445/. – Текст: 

электронный. 

 
 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЗРЯЧИХ 

1. VII Региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Абилимпикс» в Ростовской области. 17 

апреля 2022. – URL: http://www.roovos.ru/index.php. 

– Текст: электронный. - О незрячих участниках 

конкурса компетенции «Массажист» 

2. Состоялось совещание команды проекта 

«Духовное зрение» прихода храма Святой Троицы 

г. Ростова-на-Дону, получившего поддержку 

международного конкурса «Православная 

инициатива». 26 апреля 2022. - URL: 

http://www.roovos.ru/index.php/. – Текст: 

электронный. - О грантовом проекте «Духовное 

зрения», направленном на приобщение людей с 

инвалидностью по зрению к православной культуре. 

3. «Служу человеку». День собаки-

проводника в Ростовской областной организации 

ВОС. 3 мая 2022. - URL: 

http://www.roovos.ru/index.php. – Текст: 

электронный. 

https://rostov-gorod.ru/press_room/news/8896/162445/
https://rostov-gorod.ru/press_room/news/8896/162445/
http://www.roovos.ru/index.php
http://www.roovos.ru/index.php/
http://www.roovos.ru/index.php


   
 

4 
 

4. Баранникова, А. Собаки-проводники 

получили возможность отдыхать и учиться. 

14.05.2022  / Алиса Баранникова // Город N. - 2022. 

– 14 мая. – URL: 

https://gorodn.ru/razdel/obshchestvo_free/v_gorode/38

084/. – Текст: электронный. - Ростовская школа 

служебно-розыскного собаководства МВД РФ и 

Ростовское отделение ВОС подписали договор о 

сотрудничестве. 

5. В Миллерово прошел концерт для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 21 мая 

2022 09:38. - URL: https://nash-krai.ru/v-millerovo-

proshel-koncert-dlya-ljudej-s-ogranichennymi-

vozmozhnostyami-

zdorovya/?utm_source=yxnews&utm_medium=deskto

p&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnew

s%2Fsearch%3Ftext%3D. – Текст: электронный.                      

6. Хансиварова, И. В ДГТУ состоялась 

премьера инклюзивного мюзикла. – Текст: 

непосредственный / Ирина Хансиварова // Наше 

время. - 2022. - 2 июня. - В конгресс-холле Донского 

государственного технического университета 

театр-студия «Браво-ДГТУ» под руководством 

Аниты Цой показал мюзикл «На кончиках пальцев» 

в постановке приняли участие ребята с 

нарушением зрения из специальной школы-

интерната № 38. 

7. Волошинова, В. Не просто помощник, а 

друг. – Текст: непосредственный   / Вера 

file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Собаки%20поводыри/Собаки%20проводники%20получили%20возможность%20отдыхать%20и%20учиться.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Собаки%20поводыри/Собаки%20проводники%20получили%20возможность%20отдыхать%20и%20учиться.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Собаки%20поводыри/Собаки%20проводники%20получили%20возможность%20отдыхать%20и%20учиться.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Собаки%20поводыри/Собаки%20проводники%20получили%20возможность%20отдыхать%20и%20учиться.pdf
https://gorodn.ru/razdel/obshchestvo_free/v_gorode/38084/
https://gorodn.ru/razdel/obshchestvo_free/v_gorode/38084/
https://nash-krai.ru/v-millerovo-proshel-koncert-dlya-ljudej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/
https://nash-krai.ru/v-millerovo-proshel-koncert-dlya-ljudej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/
https://nash-krai.ru/v-millerovo-proshel-koncert-dlya-ljudej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://nash-krai.ru/v-millerovo-proshel-koncert-dlya-ljudej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://nash-krai.ru/v-millerovo-proshel-koncert-dlya-ljudej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://nash-krai.ru/v-millerovo-proshel-koncert-dlya-ljudej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://nash-krai.ru/v-millerovo-proshel-koncert-dlya-ljudej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://nash-krai.ru/v-millerovo-proshel-koncert-dlya-ljudej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Тифлопедагогика/Специализированные%20учебные%20заведения%20для%20незрячих%20и%20слабовидящих/Ростовская%20специальная%20школа%20интернат%2038/В%20ДГТУ%20состоялась%20премьера%20инклюзивного%20мюзикла.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Тифлопедагогика/Специализированные%20учебные%20заведения%20для%20незрячих%20и%20слабовидящих/Ростовская%20специальная%20школа%20интернат%2038/В%20ДГТУ%20состоялась%20премьера%20инклюзивного%20мюзикла.pdf
https://www.nvgazeta.ru/author/1789/
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Собаки%20поводыри/Не%20просто%20помощник,%20а%20друг.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Собаки%20поводыри/Не%20просто%20помощник,%20а%20друг.pdf
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Волошинова // Молот. – 2022. – 3 июня. – С. 12. – 

Ростовская школа служебно-розыскного 

собаководства МВД РФ и Ростовская областная 

организация Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых» 

подписали соглашение. 

8. Волошинова, В. Каков он, мир на кончиках 

пальцев. – Текст: непосредственный / Вера 

Волошинова // Молот. – 2022. –  17 июня. – С. 14. - 

Театр-студия «БравоДГТУ» представил новый 

инклюзивный мюзикл «На кончиках пальцев» с 

участием в постановке учащихся Ростовской 

специальной школы № 38. 

9. Позднякова, Л. Незрячие из Ростовской 

области посетили Эрмитаж. – Текст: 

непосредственный./ Любовь Позднякова // Наша 

время. – 2022. – 9 июля.  

10. Участие в научно-практической 

конференции «Собаки-проводники России». 7 июля 

2022. - URL: http://www.roovos.ru/index.php. -  

Текст: электронный. 

11. В ходе реализации грантового проекта 

«Духовное зрение» состоялась поездка в Иверский 

женский монастырь. 12 августа 2022. - URL: 

http://www.roovos.ru/index.php. - Текст: 

электронный. 

12. Проект «Духовное зрение» храма Святой 

Троицы вошел в список победителей конкурса 

file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Собаки%20поводыри/Не%20просто%20помощник,%20а%20друг.pdf
http://www.roovos.ru/index.php
http://www.roovos.ru/index.php
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«Православная инициатива». – Текст: электронный. 

- URL: https://rostoveparhia.ru/eparkhija-

segodnja/blagochinija-i-prikhody/troickii-prihod-g-

rostov-na-donu-mejd/52659.html (дата обращения 

15.08.2022).  

13. Трошкина, О. В Таганрогском музее-

заповеднике презентовали социальный проект 

«Смотрю на мир сердцем» и бесплатный 

мобильный аудиогид. Дата публикации: 26 авг. 

2022 12:27 / Трошкина Ольга Михайловна,  – URL: 

https://www.donland.ru/news/19590/. – Текст: 

электронный. 

14. Ветрова, С. В донских музеях 

прибавилось «тактильных» экспонатов / Светлана 

Ветрова. - Текст: непосредственный  // Наше время. 

– 2022. -  27 авг. - Теперь они появились и в 

Таганрогском Литературном музее.  

15. Молодѐжный форум 2022. 31 августа 

2022. - URL: http://www.roovos.ru/index.php. - Текст: 

электронный. - С 23 по 25 августа 2022 года в 

Азовском районе Ростовской области, на базе 

отдыха «Здоровье» был проведѐн молодѐжный 

форум инвалидов по зрению Ростовской областной 

организации ВОС. 

16. Волошинова, В. Домик Чехова на ощупь  / 

Вера Волошинова. – Текст: непосредственный // 

Молот. – 2022. – 2 сент. – С. 14. - О тактильных 

экспонатах Таганрогского Литературного музея. 

https://rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/blagochinija-i-prikhody/troickii-prihod-g-rostov-na-donu-mejd/52659.html
https://rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/blagochinija-i-prikhody/troickii-prihod-g-rostov-na-donu-mejd/52659.html
https://rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/blagochinija-i-prikhody/troickii-prihod-g-rostov-na-donu-mejd/52659.html
mailto:Troshkina_OM@donland.ru
https://www.donland.ru/news/19590/
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Музейная%20среда/В%20донских%20музеях%20прибавилось.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Музейная%20среда/В%20донских%20музеях%20прибавилось.pdf
https://www.nvgazeta.ru/author/1844/
https://www.nvgazeta.ru/author/1844/
http://www.roovos.ru/index.php
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Музейная%20среда/Домик%20Чехова%20на%20ощупь.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Музейная%20среда/Домик%20Чехова%20на%20ощупь.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Музейная%20среда/Домик%20Чехова%20на%20ощупь.pdf
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17. В ходе реализации грантового проекта 

«Духовное зрение» состоялась поездка в г. 

Новочеркасск. 20 сентября 2022. - URL: 

http://www.roovos.ru/index.php. - Текст: 

электронный. 

18. Благополучатели грантового проекта 

«Духовное зрение» посетили с экскурсией 

Сретенский храм г. Ростова-на-Дону. 5 октября 

2022. - URL: http://www.roovos.ru/index.php.  - 

Текст: электронный. 

19. В ходе реализации грантового проекта 

«Духовное зрение», добровольцы Троицкого храма 

продолжают оказывать помощь инвалидам по 

зрению. 6 октября 2022. - URL: 

http://www.roovos.ru/index.php. - Текст: 

электронный. 

20. Концерт ко дню Белой трости в г. 

Новочеркасске. 12 октября 2022. - URL: 

http://www.roovos.ru/index.php. - Текст: 

электронный. 

21. Экскурсия в музей «Поезд Победы». 12 

октября 2022. - URL: http://www.roovos.ru/index.php.  

- Текст: электронный. 

22. Концерт ко дню Белой трости в г. Шахты. 

13 октября 2022. - URL: 

http://www.roovos.ru/index.php. - Текст: 

электронный. 

23. В рамках реализации проекта храма 

Святой Троицы г. Ростова-на-Дону «Духовное 

http://www.roovos.ru/index.php.%20-%20Текст:%20электронный.18
http://www.roovos.ru/index.php.%20-%20Текст:%20электронный.18
http://www.roovos.ru/index.php.%20-%20Текст:%20электронный.18
http://www.roovos.ru/index.php
http://www.roovos.ru/index.php
http://www.roovos.ru/index.php
http://www.roovos.ru/index.php
http://www.roovos.ru/index.php
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зрение» состоялось мероприятие, посвященное 

Международному дню белой трости. 14 октября 

2022. - URL: http://www.roovos.ru/index.php. - Текст: 

электронный. 

24. Первый тренировочный сбор «Я профи». 

1 ноября 2022. - URL: 

http://www.roovos.ru/index.php. - Текст: 

электронный. - В рамках месячника Белой трости 

на территории Ростовской школы служебно-

розыскного собаководства МВД России при 

участии Ростовской областной организации 

Всероссийского общества слепых, Учебно-

кинологического центра «Собаки помощники», а 

также Российской школы подготовки собак-

проводников Всероссийского общества слепых 

состоялось масштабное мероприятие «Я профи» 

для членов клуба владельцев собак-проводников 

«Золотой пес». 

25. Участники грантового проекта «Духовное 

зрение» совершили паломническую поездку в Елец 

и Задонск. 2 ноября 2022. - URL: 

http://www.roovos.ru/index.php. - Текст: 

электронный. 

26. Третьякова, Е.А. В Новошахтинском 

драмтеатре проходит марафон спектаклей с 

тифлокомментированием. Дата публикации: 8 нояб. 

2022 12:19. / Елена Анатольевна Третьякова. – 

URL: https://www.donland.ru/news/20469/. – Текст: 

электронный.  

http://www.roovos.ru/index.php
http://www.roovos.ru/index.php
http://www.roovos.ru/index.php
https://www.donland.ru/news/20469/
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27. Ветрова, С. Новошахтинский драмтеатр 

проводит марафон для незрячих и слабовидящих. – 

Текст: непосредственный / Светлана Ветрова // 

Наша жизнь. – 2022. – 9 нояб.  

28. Экскурсия в Шахттинский краеведческий 

музей. 2 декабря 2022. - URL: 

http://www.roovos.ru/index.php. - Текст: 

электронный. 

29. Детский киносеанс в Международный 

день инвалидов. – 6 декабря. - URL: 

http://www.roovos.ru/index.php. - Текст: 

электронный. - 3 декабря 2022г. – в 

Международный день инвалидов – дети 

Шахтинской местной организации Всероссийского 

общества слепых посетили кинотеатр 

«Монитор». 

30. Встреча с мастером живописи. 9 декабря 

2022. - URL: http://www.roovos.ru/index.php. - Текст: 

электронный. - В декаду инвалидов в Миллеровском 

музее была организована экскурсия для членов 

Миллеровской местной организации ВОС. 

31. Волошинова, В. Кондонская Нефертити – 

на слух и на ощупь. – Текст: непосредственный / 

Вера Волошинова // Молот. – 2022. – 9 дек. – С. 12. 

– О новошахтинском тифлокомментаторе 

Александре Соповой. 

32. Ефремова, К. С днѐм рождения, «Золотой 

пѐс»! [Электронный ресурс] / Ксения Ефремова. – 

Текст: непосредственный // Наше время. – 2022. -

http://www.roovos.ru/index.php
http://www.roovos.ru/index.php
http://www.roovos.ru/index.php
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Собаки%20поводыри/С%20днём%20рождения.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Собаки%20поводыри/С%20днём%20рождения.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Собаки%20поводыри/С%20днём%20рождения.pdf
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 12 дек. – 5 лет ростовскому клубу владельцев 

собак проводников «Золотой пѐс».  

33. Круглый стол «Успешное 

предпринимательство для лиц с инвалидностью». 

12 декабря 2022. - URL: 

http://www.roovos.ru/index.php. - Текст: 

электронный. - 7 декабря в рамках Декады 

инвалидов в Ростовской области состоялся 

круглый стол, проводимый Управлением 

государственной службой занятости Ростовской 

области в онлайн - формате.  

 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ТУРИЗМ 

 

1. Команда Новошахтинской местной 

организации Всероссийского общества слепых - 

победитель областных соревнований по домино. 

23.06.2022. - URL: https://znamenka.info/news/v-

novoshactinske/komanda-novoshakhtinskoy-mestnoy-

organizatsii-vserossiyskogo-obshchestva-slepykh-

pobeditel-

oblastnykh?utm_source=yxnews&utm_medium=deskt

op&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fne

ws%2Fsearch%3Ftext%3D. - Текст: электронный. 

2. Золото в легкой атлетике. 15 июля 2022. - 

URL: http://www.roovos.ru/index.php. -  Текст: 

электронный. - С 07 по 11 июля в г. Уфа 

(Башкортостан) прошел Чемпионат России по 

file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Собаки%20поводыри/С%20днём%20рождения.pdf
http://www.roovos.ru/index.php
https://znamenka.info/news/v-novoshactinske/komanda-novoshakhtinskoy-mestnoy-organizatsii-vserossiyskogo-obshchestva-slepykh-pobeditel-oblastnykh?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://znamenka.info/news/v-novoshactinske/komanda-novoshakhtinskoy-mestnoy-organizatsii-vserossiyskogo-obshchestva-slepykh-pobeditel-oblastnykh?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://znamenka.info/news/v-novoshactinske/komanda-novoshakhtinskoy-mestnoy-organizatsii-vserossiyskogo-obshchestva-slepykh-pobeditel-oblastnykh?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://znamenka.info/news/v-novoshactinske/komanda-novoshakhtinskoy-mestnoy-organizatsii-vserossiyskogo-obshchestva-slepykh-pobeditel-oblastnykh?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://znamenka.info/news/v-novoshactinske/komanda-novoshakhtinskoy-mestnoy-organizatsii-vserossiyskogo-obshchestva-slepykh-pobeditel-oblastnykh?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://znamenka.info/news/v-novoshactinske/komanda-novoshakhtinskoy-mestnoy-organizatsii-vserossiyskogo-obshchestva-slepykh-pobeditel-oblastnykh?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://znamenka.info/news/v-novoshactinske/komanda-novoshakhtinskoy-mestnoy-organizatsii-vserossiyskogo-obshchestva-slepykh-pobeditel-oblastnykh?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.roovos.ru/index.php
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спорту слепых (лѐгкая атлетика), в соревнованиях 

приняла участие член Шахтинской МО ВОС 

спортсменка ГБУ РО «ЦОП №1» Шрамко Алина.  

3. Областной чемпионат по шахматам. 15 

июля 2022. - URL: http://www.roovos.ru/index.php. 

4. Команда Новошахтинской местной 

организации Всероссийского общества слепых - 

серебряный призер на областных соревнованиях по 

шашкам. 12.08.2022. – 

URL:  https://znamenka.info/news/sport/komanda-

novoshakhtinskoy-mestnoy-organizatsii-

vserossiyskogo-obshchestva-slepykh-serebryanyy-

prizer-

?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_re

ferrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch

%3Ftext%3D. – Текст: электронный. 

5. Областной чемпионат по шашкам 2022. 18 

августа 2022. - URL: http://www.roovos.ru/index.php. 

– Текст: электронный. 

6. Спорт слепых. Легкая атлетика. 12 октября 

2022. - URL: http://www.roovos.ru/index.php. - – 

Текст: электронный. - Член Шахтинской МО ВОС 

инвалид по зрению спортсменка Алина Шрамко 

стала бронзовым призером в прыжках в длину на 

летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», 

проходивших  в г. Сочи с 02 по 09 октября 2022г. 

7. Молодѐжный легкоатлетический забег 

«Испытай себя». 13 октября 2022. - URL: 

https://znamenka.info/news/sport/komanda-novoshakhtinskoy-mestnoy-organizatsii-vserossiyskogo-obshchestva-slepykh-serebryanyy-prizer-?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://znamenka.info/news/sport/komanda-novoshakhtinskoy-mestnoy-organizatsii-vserossiyskogo-obshchestva-slepykh-serebryanyy-prizer-?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://znamenka.info/news/sport/komanda-novoshakhtinskoy-mestnoy-organizatsii-vserossiyskogo-obshchestva-slepykh-serebryanyy-prizer-?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://znamenka.info/news/sport/komanda-novoshakhtinskoy-mestnoy-organizatsii-vserossiyskogo-obshchestva-slepykh-serebryanyy-prizer-?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://znamenka.info/news/sport/komanda-novoshakhtinskoy-mestnoy-organizatsii-vserossiyskogo-obshchestva-slepykh-serebryanyy-prizer-?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://znamenka.info/news/sport/komanda-novoshakhtinskoy-mestnoy-organizatsii-vserossiyskogo-obshchestva-slepykh-serebryanyy-prizer-?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://znamenka.info/news/sport/komanda-novoshakhtinskoy-mestnoy-organizatsii-vserossiyskogo-obshchestva-slepykh-serebryanyy-prizer-?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.roovos.ru/index.php
http://www.roovos.ru/index.php
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http://www.roovos.ru/index.php. - Текст: 

электронный. 

8. Детский сортивный праздник «Спорт без 

границ 2022». 14 ноября 2022. - URL: 

http://www.roovos.ru/index.php. - Текст: 

электронный. - 9 ноября 2022 года в Ростовском 

спортивном комплексе «Дворец Спорта» 

состоялся спортивный праздник для детей и 

юношей с нарушением зрения «Спорт без границ», 

посвящѐнный международному Дню слепых. 

9. Шахматно-шашечный турнир в г. Шахты. 

12 декабря 2022. - URL: 

http://www.roovos.ru/index.php. - Текст: 

электронный. 

10. Спортивные соревнования в 

Миллеровской МО. 12 декабря 2022. - URL: 

http://www.roovos.ru/index.php. - Текст: 

электронный. 

11. Члены Шахтинской МО успешно 

выполнение нормы ГТО. 12 декабря 2022. - URL: 

http://www.roovos.ru/index.php. - Текст: 

электронный. - Нормы физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» сдали 

инвалиды по зрению члены Шахтинской местной 

организации Всероссийского общества слепых 10 

декабря 2022г. в легкоатлетическом манеже г. 

Шахты. 
 

http://www.roovos.ru/index.php
http://www.roovos.ru/index.php.%20-
http://www.roovos.ru/index.php
http://www.roovos.ru/index.php
http://www.roovos.ru/index.php
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

1.  «КИСИ» в КСРК ВОС. – Текст: 

непосредственный  // Наша жизнь. – 2022. – № 1. – 

С. 37-38, 4 стр. обл. – О конкурсе, прошедшем 4 

декабря в 2021 году. Участником конкурса была и 

команда Ростовской ВОС. На 4-й странице 

обложки этого плоскопечатного выпуска «Нашей 

жизни» опубликованы фотографии, на одной из 

них изображены члены Ростовской команды.   

2. Позднякова, Л. «Финансовая культура» 

шрифтом Брайля уже в Ростове. Дата 

публикации: 1 февр. 2022. – URL: 

https://www.nvgazeta.ru/news/12380/602598/. - Текст: 

электронный. - Книжный фонд Ростовской 

областной специальной библиотеки для слепых 

пополнился двухтомником "Финансовая культура", 

выполненным рельефно-точечным шрифтом 

Брайля. 

3. Позднякова, Л. Незрячим помогут 

«увидеть» Петровские места. – Текст: 

непосредственный / Любовь Позднякова // Наше 

время. – 2022. – 8 февр. - Об издании  очерков «На 

память вечную и славу...» 
 

 

ТИФЛОПЕДАГОГИКА 

1. Мельникова, Л. Ростовский «Антирутин» 

привез из Москвы четыре диплома и кубок 

file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20специальная%20библиотка%20для%20сдепых/КИСИ%20в%20КСРЕ%20ВОС.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20специальная%20библиотка%20для%20сдепых/КИСИ%20в%20КСРЕ%20ВОС.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20специальная%20библиотка%20для%20сдепых/КИСИ%20в%20КСРЕ%20ВОС.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20специальная%20библиотка%20для%20сдепых/Финансовая%20культура.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20специальная%20библиотка%20для%20сдепых/Финансовая%20культура.pdf
https://www.nvgazeta.ru/news/12380/602598/
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20специальная%20библиотка%20для%20сдепых/Незрячим%20помогут.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20специальная%20библиотка%20для%20сдепых/Незрячим%20помогут.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20специальная%20библиотка%20для%20сдепых/Незрячим%20помогут.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Ростовская%20областная%20специальная%20библиотка%20для%20сдепых/Незрячим%20помогут.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Тифлопедагогика/Специализированные%20учебные%20заведения%20для%20незрячих%20и%20слабовидящих/Ростовская%20специальная%20школа%20интернат%2038/Ростовский%20Антирутин%20привез.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Тифлопедагогика/Специализированные%20учебные%20заведения%20для%20незрячих%20и%20слабовидящих/Ростовская%20специальная%20школа%20интернат%2038/Ростовский%20Антирутин%20привез.pdf
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«Большой игры». – Текст: непосредственный / 

Людмила Мельникова // Наше время.  – 2022. - 20 

апр. - Новый урожай федеральных наград собрал 

коллектив самого необычного СМИ Ростовской 

области — газеты школы-интерната № 38 

Ростова-на-Дону «Антирутин». Ребята вернулись 

с финала Всероссийского конкурса «Больше 

изданий хороших и разных» с дипломами 

победителей в четырех номинациях. 

2. Мельникова, Л. На Дону стартовал 

«Медиатон-2022»/ Людмила Мельникова. – Текст: 

непосредственный // Наше время. – 2022. – 24 окт. – 

Об образовательном медиапроекте, который 

проходит на площадке школы-интерната № 38 в 

Ростове-на-Дону.  
 

 

ТВОРЧЕСТВО ЛЮДЕЙ С ПРОБЛЕМАМИ 

ЗРЕНИЯ. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИНВАЛИДОВ ПО 

ЗРЕНИЮ 

 

1. Айрумова, Н. Ростовский Робертино 

Лоретти. – Текст:  непосредственный // Молот. – 

2022. – 25 марта. – С. 12. – О выпускнике 

ростовской специальной школы № 38, 

талантливом джазовом музыканте Викторе 

Кузнецове. 

2. Музыкальный фестиваль «Мелодии сердца 

2022». 14 ноября 2022. - URL: 

http://www.roovos.ru/index.php. -  Текст: 

file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Тифлопедагогика/Специализированные%20учебные%20заведения%20для%20незрячих%20и%20слабовидящих/Ростовская%20специальная%20школа%20интернат%2038/Ростовский%20Антирутин%20привез.pdf
https://www.nvgazeta.ru/author/1782/
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Тифлопедагогика/Специализированные%20учебные%20заведения%20для%20незрячих%20и%20слабовидящих/Ростовская%20специальная%20школа%20интернат%2038/Ростовский%20Робертино%20Лоретти.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Тифлопедагогика/Специализированные%20учебные%20заведения%20для%20незрячих%20и%20слабовидящих/Ростовская%20специальная%20школа%20интернат%2038/Ростовский%20Робертино%20Лоретти.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Тифлопедагогика/Специализированные%20учебные%20заведения%20для%20незрячих%20и%20слабовидящих/Ростовская%20специальная%20школа%20интернат%2038/Ростовский%20Робертино%20Лоретти.pdf
http://www.roovos.ru/index.php
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электронный. - 10 ноября 2022 года в актовом зале 

Ростовской областной организации 

Всероссийского общества слепых состоялся 

областной музыкальный фестиваль Ростовской 

областной организации Всероссийского общества 

слепых «Мелодии сердца», приуроченный к 

Международному дню слепых. 

3. Фестиваль искусств «На крыльях 

творчества» в г. Москве. 21 ноября 2022. - URL: 

http://www.roovos.ru/index.php. -  Текст: 

электронный. - Об участниках фестиваля из 

Ростовской области. 

 
ПРОЧЕЕ 

 

1. В Таганроге установили памятник 

святителю Луке Войно-Ясенецкому. Дата 

публикации: 8 авг. 2022 15:18 / Трошкина Ольга 

Михайловна. – URL: 

https://www.donland.ru/news/19343/. - Текст: 

электронный.  - Лука Войно-Ясенецкий - врач, 

ученый и святитель спас от слепоты тысячи 

людей. 

2. Грант на поддержку Батайского 

Производственного объединения «Электросвет». 13 

октября 2022. - URL: http://www.roovos.ru/index.php.  

- Текст: электронный. 
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Ростовская областная организация ВОС, 

специальная библиотека для слепых в СМИ. 2022 г. / 

Ростовская обл. спец. б-ка для слепых; сост. И.А. Гетажаева, 

О.М. Рогозина. – Ростов-на-Дону, 2023. – 16 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

 
 


