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Представительное совещание по проблемам социокультурной реабилитации 

слепоглухих в форме республиканского круглого стола прошло в Ижевске. Его 

девизом стали слова: «Образ жизни – преодоление». Инициатором и организатором 

выступила республиканская библиотека для слепых при поддержке Министерства 

культуры и туризма Удмуртской республики, регионального отделения ВОС и 

фонда «Со-единение». 

В работе круглого стола приняли участие заместитель министра культуры и 

туризма Удмуртской республики П.П. Данилов, начальник отдела реабилитации и 

интеграции инвалидов Министерства социальной политики С.П. Паюсова, 

председатель Удмуртской РО ВОС А.В. Митюхин, представители Пермского 

регионального отделения ОСПСГ «Эльвира» В.И. Рачкин и М.Т. Сабадаш, 

председатели и активисты местных организаций ВОС, слепоглухие Ижевска и 

Сарапула. 

Основной целью мероприятия стал анализ опыта работы и определение 

перспектив развития формирующейся на территории Удмуртской республики сети 

досуговых центров для слепоглухих людей. Вниманию участников было 

представлено видеообращение руководителя фонда «Со-единение» Д.В. 

Поликанова. Дмитрий Валериевич высказал удовлетворение тем, что в работе 

круглого стола принимают участие коллеги из Пермского края. Сегодня в России 

действует более 30 досуговых центров для слепоглухих, и очень важно вести работу 

по обмену опытом, чтобы эти центры стали точками притяжения для инвалидов с 

одновременной утратой слуха и зрения. По оценке Поликанова, Удмуртия является 

одним из ключевых, опорных регионов, здесь ведется активная работа со 

слепоглухими и есть чем поделиться. 

С приветственным словом к собравшимся обратилась директор библиотеки 

М.В. Сполохова. Она кратко охарактеризовала тему встречи и продемонстрировала 

видеосюжет о деятельности досугового центра, созданного на базе библиотеки в 

2015 году. 

Затем слово было предоставлено гостям – В.И. Рачкину и М.Т. Сабадаш, 

которые рассказали о работе досуговых центров в Перми, Лысьве и Соликамске. 

С содержательным докладом выступил В.И. Килин, председатель Ижевской 

городской организации общества слепых, член Общественной палаты Ижевска, член 

совета по делам инвалидов при главе Удмуртской республики. Его выступлению 

предшествовал короткий видеосюжет из опыта совместной работы со слепоглухими 

библиотеки и местной организации ВОС. В своем докладе он рассказал о 

реализации наиболее значимых и успешных проектов: «Православное просвещение 

слепоглухих» и «Проект 10 RUSSIA.RU для слепоглухих людей». 

А.Д. Козлов, председатель Сарапульской местной организации ВОС, член 

Общественного совета Сарапула, руководитель досугового центра, поделился 

опытом работы и поблагодарил специалистов библиотеки для слепых за помощь. 

Развернувшаяся на круглом столе дискуссия продемонстрировала 

актуальность обсуждаемой темы. Свое мнение о перспективах развития системы 



досуговых центров в городах и районах Удмуртской республики высказали П.П. 

Данилов, А.В. Митюхин и другие участники совещания. Была принята резолюция, в 

которой прописали основные позиции по развитию досуговых центров на базе 

местных организаций ВОС в районах и городах республики, по их информационно-

методическому сопровождению, обучению руководителей центров, дальнейшему 

выявлению слепоглухих. 

Практическая часть мероприятия наглядно продемонстрировала специфику 

работы со слепоглухими людьми. Совместными усилиями специалистов библиотеки 

и Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств был проведен 

мастер-класс по изготовлению вееров. Участники встречи узнали много 

любопытного об этом некогда популярном, но полузабытом сегодня предмете. 
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