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Для слепых и слабовидящих чтение служит важнейшим инструментом социализации.
Оно играет преобладающую роль в процессах реабилитации инвалидов и интеграции их
в обществе. Круг читательских потребностей и интересов чрезвычайно широк. А удовле-
творить эти потребности инвалидам по зрению способны далеко не все издания.

В России 2 издательства (г. Москва и г. Санкт-Петербург) выпускают литературу для
незрячих в плоскопечатном формате, с шрифтом Брайля и 4 занимаются выпуском зву-
ковой мультимедийной продукции на CD, DVD.

Чтобы понять всю абсурдность положения газетно-журнального, литературного биз-
неса, посмотрим список печати.

Два периодических издания, посвященных музыке: «В мире музыки» (здесь больше
теории), «Музыканту-любителю» (нотное издание в чистом виде). Из социальных — по-
литологический, исторический и экономический сборник «Знание», материалы, которые
перепечатываются из периодики. Журналы «Культура и здоровье» и «Для вас, женщи-
ны». Серия развлекательных изданий — «Фантазии и предвидения», «Острый сюжет» и
«Легкое чтение». Последнее — что-то вроде женских романов. Из серьезных литературно-
художественных изданий есть ежемесячный журнал «Литературные чтения», «Литера-
турный альманах», где могут печататься более сложные, модернистские произведения, и
«История и личность» — это историческая романистика.

Из всего перечисленного нет ни одного издания, которое бы освещало событийное по-
ложение в мире. Новостных газет просто нет. Главные общественно-политические издания
тоже не выпускают печатную продукцию для людей со зрительным расстройством и сле-
потой.

Достоверно неизвестно, сколько незрячих людей живет в России. Во Всероссийском
обществе слепых состоят около 300 тысяч человек, но, по некоторым оценкам, незрячих и
слабовидящих людей в разы больше, большинство из них не регистрируются в профиль-
ных учреждениях, а перепись населения собирает данные только по степени инвалидности
[1].

Деятельность Всероссийского общества слепых (ВОС) освещают средства массовой
информации: журнал «Наша жизнь», издаваемый шрифтом Брайля и в плоскопечатном
варианте, звуковой общественно-политический и литературно-художественный журнал
«Диалог», официальный интернет-сайт «МедиаВОС»; официальная интернет-радиостан-
ция «Радио ВОС», более двухсот сайтов организаций, предприятий и учреждений ВОС
[2].
Но даже среди этих официальных изданий нет ни одного источника, который бы зани-
мался общественно-политической повесткой дня.

Для слепых людей шрифт Брайля - это единственный способ получать информацию с
помощью чтения.

Шрифт Брайля — это комбинации из шести точек, расположенных двумя столбиками,
при таком раскладе возможны всего 64 комбинации. Для 33 строчных и 33 заглавных
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букв русского алфавита их не хватает. Кроме того, нужны пунктуация, цифры, латин-
ский шрифт, греческий шрифт и так далее. Для того чтобы решить эту проблему, были
придуманы спецсимволы. Например, для записи цифр от 0 до 9 используются первые
десять букв латинского алфавита, перед которыми ставится особый цифровой знак, не
встречающийся в других комбинациях.

По унификации шрифта Брайля походят постоянные дискуссии о том, как записывать
символы — например, смайлики, значок «собака», который используется в электронных
адресах.

Сейчас появились и другие способы передачи информации незрячим. Например, из-
дательство «Логосвос» занимается озвученными книгами, и этот способ становится более
популярным, что одновременно и хорошо, и плохо. С одной стороны, озвученные книги из-
давать проще и дешевле, но с другой — появляется посредник между тобой и текстом. Так
хорошо читать детективы или фантастику, но для учебников, научно-популярной литера-
туры и поэзии это не очень подходит. Кроме того, когда люди в основном слушают, у них
пропадает навык чтения шрифта Брайля — и тогда они не могут получить образование,
потому что не умеют делать даже конспекты.

Большим подспорьем в популяризации шрифта Брайля стал ЕГЭ. Поскольку все долж-
ны пользоваться равными правами, эти материалы должны быть доступны всем слепым
учащимся. Несколько лет назад были выпущены первые материалы по русскому языку
и истории и проведен эксперимент в Школе-интернат №1 им. К. К. Грота. Эксперимент
удался и уже 8 год «Чтение» Всероссийского общества слепых является монополистами в
выпуске материалов к ЕГЭ, что дает стабильную прибыль.

Большое место в издательском деле занимает религия: верующему нужны как ми-
нимум молитвослов и Псалтырь. Но церковь в этом не помогает. В митрополии дали
официальный отказ, в связи с другими затратами. Для незрячих людей, также не хвата-
ет литературы, в которой описывается специальная система обозначений для вязания: а
такие книги пользуются огромной популярностью.

Государственная поддержка и программа “Доступная среда” не имеют в своей програм-
ме ни одного пункта в реализации газетно-журнальных изданий, освещающих актуальные
события мира, общественно-политические новости, литературные издания специализиро-
ванного характера, связанные с занятиями по интересам и трудовой обеспеченностью [3].

После погружения в издательское дело, направленное на реализацию необходимой про-
дукции для людей с расстройством зрения и слепотой, возникает ряд вопросов.

Из каких источников незрячие люди получают новости?
Как читать специализированную литературу, если ее не печатают?
Как использовать шрифт Брайля, если новые символы появляются, а комбинаций для

их распознавания нет?
Как ускорить написание текстов, не используя зеркальную систему, переворачивания

листа?
Как не отставать от общества и быть в курсе актуальных событий, если их не публи-

куют официальные источники шрифтом Брайля?
Способны ли аудиоматериалы заменить печатную продукцию?
Как избежать монополии в до сих пор открытой нише издательского дела для слепых?
Почему государство избегает помощи в оснащении необходимыми источниками инфор-

мации для людей с ограниченными возможностями?

Когда сталкиваешься с проблемой отсутствия развитой инфраструктуры для незря-
чих людей, понимаешь, что вопросов очень много, а решений почему-то никто не дает. В
двадцать первом веке вряд ли можно было бы найти трудности в получении информации
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зрячему человеку, особенно с появлением Интернета, но это, к сожалению, не касается сле-
пых. Если людей с расстройством зрительного аппарата, хоть как-то можно обеспечить
источниками получения информации, с помощью ссылки для “Слабовидящих людей” в
глобальной сети или плоскопечатной формацией в издательском деле, то для слепых и
эти действия ограничены.

Важный и, одновременно, сложный вопрос недоступной среды издательского дела и
журналистики для людей со зрительным расстройством и слепотой в России необходимо
решать как можно скорее. Обеспечение условий беспрепятственного доступа к приоритет-
ным источникам в сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных
групп населения.

Для решения проблемы необходимо обратить в участников: Министерство культу-
ры Российской Федерации, Министерство спорта Российской Федерации, Министерство
транспорта Российской Федерации, Министерство регионального развития Российской
Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство
финансов Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации, Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Феде-
ральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Федеральное медико-биологи-
ческое агентство.

А целью поставить: обеспечение людей со зрительным расстройством и слепотой всеми
необходимы источниками информации, как новостными, касающимися актуального поло-
жения событий в стране и мире, так и литературными, специализированной информацией
и современными публикациями нынешних писателей и журналистов.
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Рис. 1. Шрифт Брайля

Рис. 2. Всероссийское общество слепых

Рис. 3. Человек со зрительным расстройством и собакой-поводырем
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Рис. 4. Чтение с помощью шрифта Брайля

5


