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СВЕРЛОВ 

ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ  

(12 апреля 1898 - 28 июня 1972) 

 

12 апреля исполняется 125 лет со дня рождения незрячего 

тифлопедагога Владимира Сергеевича Сверлова 

В дооктябрьской России высшее образование получили 9 

незрячих. Неимоверная настойчивость, трудолюбие, выполнение всех 

требований, которые учебные заведения предъявляли студентам, 

позволили им не только окончить вузы, но и доказать, что они могут 

работать наравне со зрячими. Причѐм никаких льгот незрячим 

учащимся тогда не предоставлялось. Через несколько лет 

после  провозглашения Советской власти государство предоставило 

инвалидам-учащимся ряд льгот, в том числе (помимо всеобщего 

бесплатного образования) — повышенные стипендии. Одним из 

первых, окончивших высшее учебное заведение в 20-х годах, был 

Владимир Сергеевич Сверлов. 

В.С. Сверлов родился 12 апреля 1898 года в Иркутске в семье 

служащего. Несчастье — потеря зрения в результате атрофии 

зрительных нервов — постигло его в семилетнем возрасте. Несмотря 

на это, он успешно учился в гимназии вместе со зрячими. В 1920 году 

он поступил на геолого-географическое отделение физико-

математического факультета Иркутского университета. А в 1923 году, в 

связи с закрытием этого отделения, перевѐлся в Петроградский 

географический институт. В 1925 году учѐба была завершена. Свою 

трудовую деятельность Владимир Сергеевич начал учителем 
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географии в Ленинградской школе-интернате для слепых детей, а 

продолжил в профессионально-технической школе Наркомата 

социального обеспечения РСФСР им. М.В. Фрунзе, готовившей 

руководящих работников для работы во Всероссийском обществе 

слепых. 

В 1932 году Владимир Сергеевич был приглашѐн на работу в 

Ленинградский научно-исследовательский институт экспертизы труда 

инвалидов (ЛИЭТИН). Здесь он занимался, главным образом, 

разработкой вопросов, связанных с социальной, трудовой и 

психологической реабилитацией инвалидов по зрению. Одновременно 

он работал над повышением своего образовательного уровня — в 

1935 году окончил аспирантуру при Ленинградском университете и там 

же защитил кандидатскую диссертацию. 

В начальный период своей деятельности Владимир Сверлов 

часто выступал с публикациями в восовской и общей печати. Его 

статьи часто публиковали в периодических специальных изданиях 

«Жизнь слепых», «Путь восовца», «В ногу со зрячими», «Слепые на 

социалистической стройке». Содержание его трудов имело четыре 

основных направления: трудоустройство незрячих, ориентировка в 

пространстве, тифлотехника и тифлографика. Вот, к примеру, 

названия нескольких работ молодого учѐного: «Нужны ли слепым 

экскурсии?», «Прибор для рельефного черчения», «Восовец, овладей 

техникой», «Инструкция для изготовления самодельного рельефного 

глобуса», «О некоторых особенностях работы слепого над книгой» и 

другие. 

В начале Великой Отечественной войны Владимир Сергеевич 

был эвакуирован в Иркутск, где до августа 1945 года работал 

заведующим учебной частью и преподавателем школы для слепых 

детей. Большое внимание он уделял работе с потерявшими зрение 
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фронтовиками, о чѐм рассказал в статье «Опыт обслуживания слепых 

в тыловом госпитале», напечатанной в газете «Медицинский 

работник» 30 марта 1945 года. 

Актуальными проблемами в жизни инвалидов по зрению в 

послевоенные годы были трудоустройство и обучение брайлевской 

грамоте. Но существовала ещѐ одна, не менее важная проблема — 

ориентировка слепых в пространстве. В результате боевых ранений 

лишилось зрения около 21 тысячи человек, много оказалось ослепших 

подростков, подорвавшихся на минах и снарядах. Тифлопедагоги, 

воспитатели, реабилитологи, персонал госпиталей для инвалидов 

Отечественной войны, которые непосредственно занимались 

восстановлением трудоспособности слепых, нуждались в 

рекомендациях — как помочь потерявшим зрение вновь 

стать  самостоятельными людьми. Этой-то проблемой и занялся 

Сверлов. Детально разработанная тема об ориентировке незрячих в 

пространстве была представлена ученому Совету Института 

дефектологии СССР, и в 1955 году Владимиру Сергеевичу были 

присвоены учѐная степень доктора педагогических наук и звание 

профессора. 

Перу тифлопедагога принадлежит более 70 научных трудов, 

посвящѐнных широкому кругу вопросов жизни и деятельности слепых. 

Среди них такие издания, как «Охрана зрения, осязания и слуха в 

учебно-производственных предприятиях Всероссийского общества 

слепых», «Тифлотехника», «Восприятие скульптуры слепыми» и др.  

Владимир Сергеевич удачно сочетал научную деятельность с 

общественной работой, более четверти века он избирался членом 

Центрального правления ВОС. Выйдя на пенсию, учѐный фактически 

не прекращал работу. Используя свой огромный опыт, он принялся за 

создание музея истории Ленинградской организации ВОС, а позже 



4 
 

передал  эстафету журналисту и тифлологу Евгению Васильевичу 

Клюшникову. 

В.С. Сверлов был награждѐн медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.». Он скончался 28 июня 

1972 года в Ленинграде. 
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