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СРЕТЕНСКАЯ 

ВЕРА  МИХАЙЛОВНА 

(10 марта 1923 - 31 июля 2008) 

 

10 марта - 100 лет со дня рождения Веры Михайловны  

Сретенской, тифлопедагога, кандидата педагогических наук.  

Вера Михайловна Сретенская родилась 10 марта 1923 г. в селе 

Урозеро Белозерского района Вологодской области. 

В четырехлетнем возрасте заболела и полностью потеряла 

зрение, у нее оставалось только светоощущение, которое утратила во 

время войны. В детстве после потери зрения она почти не испытывала 

трудностей в самообслуживании и ориентировке, так как уже умела 

самостоятельно одеваться, умываться, есть, девочка ходила и даже 

бегала по дому и саду. 

С 1932 по 1941 г. Вера Михайловна училась в Ленинградском 

институте слепых детей (так тогда называли школу для слепых), 

училась она с удовольствием, каждый класс заканчивала на отлично, 

много читала. В 1937 г. вступила в ВОС, занималась общественной 

работой, избиралась председателем школьной ячейки. Летом 1941 г. 

эвакуировалась из Тихвина, куда уехала на каникулы с семьей, в 

Вологодскую область, в город Бабаево, в связи с чем не училась 

целый год. С лета 1942 г. училась в Костромской школе слепых детей, 

закончила ее с отличием в 1944 г. и осенью того же года поступила на 

тифлоотделение дефектологического факультета Педагогического 
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института им. В. И. Ленина в Москве. Заведующим тифлоотделением 

был профессор Борис Игнатьевич Коваленко. 

В связи с закрытием осенью 1946 г. тифлоотделения в институте, 

Б. И. Коваленко с группой студентов из девяти человек, обучающихся 

на третьем курсе, перевелись в Ленинградский педагогический 

институт им. А. И. Герцена на тифлоотделение дефектологического 

факультета. Среди переехавших в Ленинград студентов была и В. М. 

Сретенская. В 1948 г. Вера Михайловна закончила с отличием ЛГПИ 

им А. И. Герцена, получив квалификацию учителя русского языка и 

литературы средней школы и учителя школы слепых. 

В сентябре 1948 г. она начала работать младшим научным 

сотрудником в НИИ спецшкол Академии педагогических наук PCФСР. 

Когда 4 сентября 1950 г. по приказу Академии педагогических наук 

РСФСР Институт спецшкол был ликвидирован, Веру Михайловну 

перевели в НИИ педагогики АПН РСФСР на должность исполняющего 

обязанности старшего научного сотрудника отдела тифлопедагогики. 

Работая в НИИ педагогики в качестве старшего научного сотрудника, 

она совмещала работу с педагогической деятельностью в школе 

слепых Ленинграда, являясь учителем начальных классов. 

В 1950–1951 гг. работала пионервожатой в школе, в клинике для 

слабовидящих детей. В эти же годы заочно училась в аспирантуре 

Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. 

Герцена, собирала материалы для диссертации. В 1952 г. В. М. 

Сретенская была переведена на третий курс очной аспирантуры по 

тифлопедагогике. В 1953 г. окончила аспирантуру и защитила 

кандидатскую диссертацию на тему: «Особенности ослепших детей и 

учебно-воспитательная работа с ними в школе слепых». 

После защиты диссертации получила распределение на работу в 

ЛГПИ им. А. И. Герцена на тифлоотделение дефектологического 
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факультета. Вера Михайловна была зачислена на должность 

ассистента кафедры тифлопедагогики, затем переведена на 

должность старшего преподавателя. Она читала лекции по курсу 

тифлопсихологии, вела практические занятия по тифлопсихологии и 

тифлопедагогике, руководила педагогической практикой студентов на 

базе школ для слепых и слабовидящих детей в Ленинграде и Бежецке. 

В. М. Сретенская разработала программу и вела практические занятия 

по обучению студентов шрифту по системе Брайля. Ею была 

подготовлена программа курса лекций по коррекции, и этот предмет 

введен в учебный план кафедры тифлопедагогики. 

С 1963 г. Вера Михайловна стала работать исполняющей 

обязанности доцента, с 24 июля 1965 г. решением высшей 

аттестационной комиссии была утверждена в ученом звании доцента. 

В течение 15 лет она читала лекции и вела практические занятия по 

методике преподавания русского языка в школе слепых и 

слабовидящих. Работая в институте, в течение многих лет, являлась 

куратором студенческих групп. В качестве доцента работала на 

кафедре тифлопедагогики до ухода на пенсию в 1980 г. В 1980–1982 гг. 

обучала слабовидящих письму и чтению по системе Брайля в школе-

интернате № 2 для слабовидящих детей Ленинграда. С 1980 по 1992 г. 

работала на дому в УПП № 3 ПО «Контакт». 

Вера Михайловна в течение пяти лет была председателем 

тифлосекции в первичной организации студентов и преподавателей 

ВОС, читала лекции по тифлологии, руководила тифлосекцией при 

первичной организации преподавателей и научных работников ВОС. В 

течение последних 15 лет жизни была групоргом местной организации 

«Незрячие специалисты». 

От Центрального правления ВОС ее включили в комиссию по 

созданию новой системы русской краткописи для слепых. В результате 
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двухлетней работы комиссии под руководством М. Н. Зубкова была 

создана новая система русской краткописи для слепых и издана 

рельефно-точечным шрифтом в двух книгах. 

Вера Михайловна Сретенская умерла 31 июля 2008 г. 
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