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От составителя 
 

 
Ежегодно специалисты Ставропольской краевой библиотеки 

для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского составляют 
«Календарь знаменательных и памятных дат из жизни и деятель-
ности незрячих и специалистов в области тифлологии» на пред-
стоящий год.  

При подготовке издания используются информационные ре-
сурсы: фонд информационно-библиографических материалов, 
базы данных системы автоматизации библиотек ИРБИС и ло-
кальной информационной системы ЭРИТ (Электронные Ресурсы 
Информации по Тифлологии), коллекция документов действую-
щего в библиотеке Музея истории движения незрячих Ставропо-
лья.  

Вся информация в «Календаре» систематизируется в 2-х 
разделах: «Основные даты из жизни и деятельности незрячих 
России и мира» и «Основные даты из жизни и деятельности не-
зрячих и специалистов Ставропольского края в области тифлоло-
гии». Издание адресовано руководителям местных организаций 
ВОС, работникам муниципальных библиотек, педагогам, а также 
профессионалам, которые занимаются проблемами социокуль-
турной реабилитации инвалидов по зрению и их интеграции в 
общество.  

Материалы «Календаря», подготовленные к юбилейным да-
там,  носят рекомендательный характер. Они могут быть исполь-
зованы при планировании и проведении информационных и куль-
турно-досуговых мероприятий, направленных на активизацию ра-
боты в рамках социокультурной реабилитации инвалидов по зре-
нию, тифлокраеведения и широкой просветительской деятельно-
сти по воспитанию толерантных чувств к людям с особыми воз-
можностями здоровья. 

Дополнительные сведения по представленным датам, кон-
сультации в области тифлологии и информационно-
методическую литературу в помощь организации реабилитацион-
ной и социокультурной деятельности можно получить, обратив-
шись в отдел тифлобиблиографии и информации СКБСС. 
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Основные даты из жизни и деятельности  
незрячих  России и мира 

 

13 января – 125 лет со дня рождения Б. М. Мавромати 
(1897–1938), общественного деятеля Всероссийского обще-
ства слепых, первого председателя Совета ВОС. 

 

10 февраля – 70 лет со дня рождения О. Н. Смолина, депута-
та Государственной Думы, профессора, доктора философских наук. 

 

13 марта – 65 лет со дня рождения В. Д. Бухтиярова, 
главного редактора  журнала «Наша жизнь», члена Союза 
писателей России. 

 

24 марта – 95 лет со дня рождения Л. И. Солнцевой 
(1927–2009), тифлолога, тифлопсихолога, доктора психоло-
гических наук, профессора, члена-корреспондента Россий-
ской академии образования. 

 

29 мая – 85 лет со дня рождения А. И. Лапшина (1937–
2014), члена Союза журналистов, главного редактора обще-
ственно-политического и литературно-художественного жур-
нала «Диалог» Всероссийского общества слепых. 

 

4 июня – 75 лет со дня рождения  Р. З. Ахтямовой (1947–
2021), прозаика и поэта, члена Союза журналистов России. 

 

8 августа – 95 лет со дня рождения С. Н. Фёдорова 
(1927–2000), хирурга-офтальмолога, академика РАН, первого 
руководителя Межотраслевого научно-технического комплек-
са «Микрохирургия глаза». 

 

1 октября – 105 лет со дня рождения В. Гафурова (1922–
1945), участника Великой Отечественной войны, члена Союза 
писателей СССР. 

 

15 октября – 35 лет со дня проведения Дня белой трости 
в России (1987).  

 

15 декабря – 90 лет со дня рождения А. В. Вержбицкого 
(1932–2009), заслуженного работника культуры РСФСР, со-
здателя методики записи «говорящей» книги. 

 

1887 г. – 135 лет со дня создания международного языка 
Эсперанто (1887). 
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Январь,  
13 

БОРИС ПЕТРОВИЧ МАВРОМАТИ  
(1897–1938) –                                                      
общественный деятель Всероссийского                                                      
общества слепых, первый председатель                                                      
Совета ВОС 
 

125 лет со дня рождения 
 

Борис Петрович Мавро-
мати родился 13 января 1897 
года в с. Нижне-Троицком 
Уфимской губернии в семье 
рабочего. Зрение потерял в 
детстве. С отличием окончил 
Пермское училище для сле-
пых, юридический факультет 
Томского университета. В 
1918 году вступил в члены 
Российской коммунистиче-
ской партии большевиков, 
вёл активную политико-
пропагандистскую работу.  

В 1922 году переехал в 
Москву, работал политруком 
в московской школе-
интернате № 1 для слепых 
детей. Мавромати была поручена ответственная работа по 
созданию организации, объединяющей незрячих РСФСР. В 
результате, по его инициативе и при непосредственном уча-
стии в 1923 году в Москве был образован Совет Всероссий-
ского общества слепых. Кипучая энергия, широкая эрудиция 
выдвинули его в число выдающихся руководителей Обще-
ства слепых.  

Б. П. Мавромати – один из авторов проекта Устава ВОС. 
В разные годы был председателем президиума Совета ВОС, 
председателем Московского отдела Общества, членом Мос-
совета, председателем «Технопродукта» (артели, созданной 
в целях трудоустройства слепых).  

Умер 16 сентября 1938 года в Москве. 
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Родился 10 февраля 1952 года в с. Полудено Северо-

Казахстанской области. С раннего детства имел проблемы со 
зрением. Окончил Омскую 
специальную школу-
интернат и детскую музы-
кальную школу по классу 
баяна с золотой медалью, 
с отличием – исторический 
факультет Омского педаго-
гического института. Рабо-
тал учителем истории в 
вечерней школе, препода-
вал в Омском педагогиче-
ском институте.  

В начале 90-х годов 
Олег Николаевич пришёл в 

политику, где по настоящее время ведёт большую обще-
ственную деятельность. Ассоциацией русских рекордов при-
знан рекордсменом России в номинации «Рекорды законода-
тельной власти» как единственный незрячий депутат Россий-
ского парламента, пятикратно избранный по одномандатному 
избирательному округу. 

Является почётным членом Всероссийского общества 
слепых, первым вице-президентом Паралимпийского комите-
та России, председателем общественного движения «Обра-
зование – для всех». Под его контролем – решение вопросов 
налоговых льгот для предприятий ВОС, бюджетного финан-
сирования расходов на «говорящую» книгу, брайлевские из-
дания, полноценное информационное обеспечение незрячих. 
Имеет многочисленные государственные награды. 
 

Февраль,  
10                               

ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ СМОЛИН –  
депутат Государственной Думы, 
доктор философских наук,  
профессор 

 

70 лет со дня рождения 
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Владимир Дмитриевич 
Бухтияров родился 13 марта 
1957 года в г. Балашихе 
Московской области. Зрение 
потерял в раннем детстве, в 
результате тяжёлой болез-
ни. Свою трудовую деятель-
ность начал с 17-летнего 
возраста на Московском 
УПП № 10 Всероссийского 
общества слепых, освоил 
десятки рабочих профессий.  

 В 2000 году он стал за-
ведующим отделом социо-
культурной реабилитации Культурно-спортивного реабилита-
ционного комплекса ВОС. Возглавил работу по организации 
всероссийских интерактивных фестивалей и конкурсов само-
деятельного творчества незрячих, стоял у истоков создания 
команд  интеллектуального современного искусства (КИСИ). 

Владимир Дмитриевич с юных лет увлекается творче-
ством, пишет стихи, которые неоднократно публиковались в 
литературных альманахах, сборниках, на страницах журна-
лов. В 2010 году вышел в свет сборник стихов В. Д. Бухтия-
рова «За гранью света», в 2015 – изданы книги «Золотайки» и 
«Заповедные люди». В первую вошли стихотворения и басни, 
написанные Владимиром Дмитриевичем в течение 2010–2015 
годов. Во второй автор предлагает читателю проследить 
изображение незрячего в литературе и искусстве от древ-
нейших времен до наших дней. Его стихотворения очень му-
зыкальны, пользуются популярностью у композиторов и ис-
полнителей. 

Март,  
13                                

ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ БУХТИЯРОВ 
– главный редактор журнала «Наша 
жизнь», член Союза писателей России  
 

65 лет со дня рождения 
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Жизнь Бухтиярова, его литературная и общественная 
деятельность долгие годы связаны с журналом «Наша 
жизнь», который призван поднимать и обсуждать вопросы 
реабилитации инвалидов по зрению. На протяжении 25 лет 
Владимир Дмитриевич был внештатным корреспондентом 
журнала, на страницах которого регулярно публиковались его 
эссе и очерки. А в 2009 году Бухтияров возглавил журнал, 
стал его главным редактором.  

 
 
Март,  
24                           

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА СОЛНЦЕВА 
(1927–2009) – тифлолог, тифлопсихолог, 
доктор психологических наук, профессор 
 

95 лет со дня рождения 
 

Людмила Ивановна Солн-
цева родилась 24 марта 1927 
года в Москве в семье служа-
щего. После окончания школы 
поступила в Московский госу-
дарственный университет им. 
М. В. Ломоносова на психоло-
гическое отделение философ-
ского факультета.  

Успешно завершив учёбу в 
аспирантуре и защитив диссер-
тацию, поступила на работу в 
Научно-исследовательский ин-
ститут дефектологии (ныне – 
Институт коррекционной педа-
гогики РАО).  

Солнцева занималась проблемами раннего семейного 
воспитания детей с нарушениями зрения, вопросами  инте-
грации незрячих и слабовидящих детей в массовые школы и 
детские сады, изучала особенности их игровой и трудовой 
деятельности. Вместе со своими учениками Людмила Ива-
новна активно внедряла результаты новейших научных ис-
следований в практику работы специальных школ и дошколь-
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ных воспитательных учреждений. Солнцевой определены ос-
новные направления коррекционной работы в школах для 
слепых детей и дано их теоретическое обоснование, созданы 
учебные планы и программы, учебно-методические материа-
лы и наглядные пособия, специальные средства обучения.  

Ею написано более ста работ, посвящённых проблемам 
обучения и воспитания детей дошкольного и школьного воз-
раста с нарушениями зрения. Научная деятельность Л. И. 
Солнцевой признана  в нашей стране и за рубежом. «Школа 
Солнцевой» – это известные и опытные  тифлопедагоги, 
прошедшие подготовку под её началом, это особое, ответ-
ственное и самоотверженное отношение к своему професси-
ональному долгу, к детям, нуждающимся в умелой и заботли-
вой педагогической поддержке. 

Умерла 26 октября 2009 года. 
 
 
Май,  
29                                        

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ЛАПШИН 
(1937–2014) – писатель, главный  редак-
тор звукового общественно-полити-
ческого и литературно-художественного 
журнала «Диалог» (1990–2014), член 
Союза журналистов  
 

85 лет со дня рождения 
 

Александр Иванович Лапшин родился 29 мая 1937 года 
на Алтае. В 1942 году в результате несчастного случая маль-
чик полностью ослеп.  

Но живой и любознательный мальчик не потерял инте-
реса к жизни. Среднее образование получил в Бийской шко-
ле-интернате для слепых детей и в Болшевской школе-
интернате Московской области. Затем работал на Москов-
ском учебно-производственном предприятии ВОС и заочно 
учился в Литературном институте имени А. М. Горького.  

От природы наделённый живым воображением и любо-
знательностью Лапшин с детства мечтал стать писателем. 
Его статьи, очерки, заметки регулярно печатались в журнале 
«Наша жизнь». Александр Иванович является родоначальни-
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ком профессиональной звуковой журналистики для слепых. С 
1974 года он редактировал звуковой журнал «Маяк» Москов-
ского городского правления ВОС.  

В конце 1980-х осу-
ществил свою давнюю 
мечту – создать общево-
совский журнал, который 
был бы доступен каждо-
му незрячему. В апреле 
1988 года вышел первый 
номер звукового обще-
ственно-политического и 
литературно-художест-
венного журнала «Диа-
лог» Всероссийского ор-
дена Трудового Красного 
Знамени общества сле-
пых. А в 1990-м Лапшин 
был назначен его глав-
ным редактором. Алек-
сандр Иванович неиз-
менно выступал на страницах журнала как высокопрофесси-
ональный журналист, не оставлял и литературную работу.  

Он – автор многих книг: «Восхождение» (1990), «Мето-
дом проб и находок» (1994), «Только что-нибудь скажи» 
(1995), «Приглашение в полёт» (2002), «Дверь в стене» 
(2003), «Роман одиночеств» (2006) «На холодных ветрах 
рынка» (2011), «Свой среди чужих» (2013) и последний роман 
«Параграф 14». Книги Лапшина – это очерки о жизни незря-
чих людей, их психологии, написанные человеком талантли-
вым и, кроме того, прошедшим долгий и многотрудный путь 
преодоления слепоты.  

Труд А. И. Лапшина на благо незрячих России отмечен 
нагрудным знаком «Отличник ВОС» и «Знаком Почёта Все-
российского общества слепых». 

Умер 14 декабря 2014 года. 
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Июнь,  
4                                                 

 
РОЗА ЗАХАРОВНА АХТЯМОВА (1947–
2021) – поэт, член Союза журналистов 
России и Республики  Казахстан 
 

75 лет со дня рождения 
 

 
Роза Захаровна Ахтямова 

родилась 4 июня 1947 года в г. 
Ревда Свердловской области. 
Зрение  потеряла  в  раннем  
детстве. Окончила Саратов-
скую школу-интернат для сле-
пых детей, филологический 
факультет  Казахского  госу-
дарственного университета 
имени С. М. Кирова в г. Алма-
Ата  (ныне Казахский  нацио-
нальный  университет  имени  
Аль-Фараби  г. Алматы).  

Литературной и переводческой деятельностью начала 
заниматься со школьной скамьи. Творческий диапазон её 
широк: стихи, очерки, рассказы, эссе. Стихи Розы Захаровны 
озвучены в студии Российской  государственной  библиотеки  
для  слепых.  Поэтические строки, проникнутые светлой гру-
стью, нежностью, отстаивающее право на жизнь, на творче-
ство  и на любовь, задевают за живое многих и многих чита-
телей. Некоторые её стихотворения, положенные на музыку, 
стали романсами, особенно проникновенно звучащими в ав-
торском исполнении.  

С 1994 года Роза Ахтямова проживала в г. Мурманске, 
вела активную общественную и просветительскую деятель-
ность, выступала со своей авторской программой в библиоте-
ках, школах, местных организациях ВОС. Все, кому довелось 
общаться с Розой Захаровной, отмечают её необычайную 
человеческую притягательность, чувство юмора, огромную 
силу воли, журналистскую честность. 

Умерла 20 июля 2021 года. 
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Август,  
8                                 

СВЯТОСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ ФЁДОРОВ 
(1927–2000) – хирург-офтальмолог, доктор 
медицинских наук, академик РАН, первый 
руководитель Межотраслевого научно-
технического комплекса (МНТК)  
«Микрохирургия глаза»   
 

95 лет со дня рождения 
                                                             

Святослав Николаевич 
Фёдоров родился 8 августа 
1927 года в г. Проскуров 
(ныне Хмельницкий) Укра-
инской ССР. В детстве меч-
тал стать лётчиком, но в 
возрасте 18 лет попал в 
аварию и лишился левой 
ступни. Окончил Ростов-
ский медицинский институт, 
работал в филиале государственного института глазных бо-
лезней им. Гельмгольца в Чебоксарах, где успешно провёл 
первую в СССР операцию по замене хрусталика глаза. Затем 
был переведён в Москву, где руководил кафедрой глазных 
болезней в 3-м Московском медицинском институте. С 1979 
по 1986 годы Фёдоров возглавлял Московский научно-
исследовательский институт микрохирургии глаза.  

Главным детищем и творением С. Н. Фёдорова является 
Межотраслевой научно-технический комплекс (МНТК) «Мик-
рохирургия глаза» и его 10 филиалов, которые открыты в 
разных регионах Российской Федерации: Санкт-Петербурге, 
Калуге, Чебоксарах, Волгограде, Тамбове, Новосибирске, 
Оренбурге, Иркутске, Краснодаре, Хабаровске. Под руковод-
ством Святослава Николаевича Межотраслевой научно-
технический комплекс стал не только одним из лучших в мире 
медицинских центров, но и всемирно известной научной шко-
лой, из которой вышли сотни высококвалифицированных 
специалистов, возглавивших офтальмологические учрежде-
ния России и многих стран. Благодаря достижениям академи-

http://www.mntk.ru/branches/petersburg/
http://www.mntk.ru/branches/kaluga/
http://www.mntk.ru/branches/cheboksari/
http://www.mntk.ru/branches/volgograd/
http://www.mntk.ru/branches/tambovskij/
http://www.mntk.ru/branches/novosibirsk/
http://www.mntk.ru/branches/orienburg/
http://www.mntk.ru/branches/irkutsk/
http://www.mntk.ru/branches/krasnodar/
http://www.mntk.ru/branches/habarovsk
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ка Фёдорова Россия остаётся одним из лидеров в мировой 
офтальмологии.  

В 1994 году на Международном конгрессе офтальмоло-
гов в Канаде С. Н. Фёдоров был по праву удостоен высшей 
профессиональной чести – признан «выдающимся офталь-
мологом XX века». 

Святослав Николаевич Фёдоров трагически погиб 2 июня 
2000 года. Правительство Российской Федерации приняло 
решение о присвоении МНТК «Микрохирургия глаза» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации имени С. 
Н. Фёдорова, видного учёного-офтальмолога, внёсшего зна-
чительный вклад в развитие отечественной медицинской 
науки.     
 

 
Октябрь,  
1                                       

ВАЛИ ГАФУРОВ (1922–1995) –  
участник Великой Отечественной войны, 
член Союза писателей СССР 
 

100 лет со дня рождения 
 

Вали Гафуров родился 1 ок-
тября 1922 года (по некоторым 
источникам – 31 декабря) на 
окраине Ташкента. После окон-
чания семилетки закончил учи-
тельские курсы и в 1940 году по-
лучил направление в одну из 
школ Самаркандской области. В 
1941-ом Вали Гафуров стал кур-
сантом Нальчикского военного 
пехотного училища, летом 1942-
го, в числе досрочных выпускни-
ков-курсантов был отправлен на 
фронт. 19 октября 1942 года, во 
время героической обороны Се-
вастополя, Вали получил тяжёлое множественное ранение 
осколками снарядов, врачи долго боролись за его жизнь. Ко-
гда он очнулся, то понял, что навсегда остался незрячим.  
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Последовали душевные мучения, раздумья о смысле 
жизни, приходили мысли о самоубийстве. Но Вали Гафуров 
нашёл в себе силы жить дальше. Выучившись чтению и 
письму по системе Брайля, стал учителем в школе для 
взрослых слепых, а затем возглавил производственный ком-
бинат Узбекского общества слепых.  

С детских лет Вали увлекался литературой, пробовал 
писать стихи, юношей сотрудничал с молодёжными газетами. 
Потеряв зрение, Вали упорно и настойчиво продолжал идти к 
осуществлению своей мечты – стать писателем. В 1961 году 
вышел его роман «Верная», который, в 1970 году был пере-
ведён на русский язык под названием «Роман, написанный 
иглой» и выпущен «Воениздатом». Главный герой романа 
Рустам Шакиров в чём-то похож на Вали Гафурова. Сам ав-
тор в послесловии к роману пишет: «Почему я пишу о Руста-
ме? Он ничем не лучше и не хуже тысяч и тысяч своих 
сверстников. Обыкновенный парень, ставший мужчиной в го-
ды минувшей войны. Он мой сверстник, рядовой юноша, один 
из миллионов безвестных парней, своей кровью и потом пи-
савших историю планеты начала сороковых годов».  

За этот роман Вали Гафурову была присуждена литера-
турная премия журнала «В едином строю». В 1977 году вышла 
вторая книга романа под названием «Верная». В 1970 году Ва-
ли Гафуров был принят в члены Союза писателей СССР.  

Умер в 1995 году. 
 

 
Октябрь, 
15                                      

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
БЕЛОЙ ТРОСТИ 
 

35 лет со дня проведения в России 
 

Международное сообщество обозначило на календарях 
немало знаменательных и памятных дат. В их числе – Меж-
дународный день белой трости, который отмечается офици-
ально 15 октября во многих странах мира с 1970 года.   

История белой трости как символа слепоты берёт нача-
ло в 1921 году. Британскому  фотографу Джеймсу Биггсу по-
сле несчастного случая, приведшего к потере зрения, при-
шлось учиться самостоятельно передвигаться по городу Бри-
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столю с помощью трости. Но ни водители, ни прохожие не 
реагировали на его чёрную 
трость.  Тогда он решил изме-
нить её цвет и покрасил трость 
белой краской. Благодаря этому 
действию окружающие стали 
замечать его и оказывать по-
мощь в различных ситуациях на 
дороге. Это новшество подхва-
тили незрячие люди, прожива-
ющие в Англии, а затем и в дру-
гих странах Европы и Америки. 

В 1965 году Европейским 
региональным комитетом Всемирного совета благосостояния 
слепых была утверждена резолюция о белой трости как об 
отличительном знаке слепых и слабовидящих людей. По ре-
шению Международной федерации слепых в 1969 году был 
утверждён Международный день белой трости, девиз которо-
го – «Толерантность, равноправие, интеграция». 

Всероссийское общество слепых присоединилось к про-
ведению Дня белой трости в 1987 году. Традиционно в этот 
день организуют акции, мероприятия, флешмобы, тренинги, 
основная цель которых – раскрыть перед общественностью 
проблемы инвалидов по зрению, возникающие в процессе 
реабилитации, в быту, профессиональной и общественной 
деятельности. А среди инвалидов по зрению проводятся со-
ревнования, турниры, конкурсы, смотры художественной са-
модеятельности.  

 
Декабрь, 
15                           

АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ВЕРЖБИЦКИЙ 
(1932–2009) – создатель методики  
записи «говорящей» книги,  
заслуженный работник культуры РСФСР 
 

90 лет со дня рождения  

   
Анатолий Васильевич Вержбицкий родился 15 декаб-

ря 1932 года в Москве, в семье музыканта. С детства 
Анатолия отличала страсть к чтению. Содержание прочи-
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танных книг он увлеченно пересказывал ребятам во дво-
ре. В 1952 году окончил биб-
лиотечный техникум и стал 
работать в Республиканской 
центральной библиотеке для 
слепых (в настоящее время – 
Российская государственная 
библиотека для слепых) в 
должности библиотекаря.    
Убедившись в том, что брай-
левские книги читает лишь 
незначительная часть незря-
чих (примерно 15 %), Верж-
бицкий пришёл к мысли о 
необходимости использова-
ния магнитофона в роли ме-
ханического чтеца – информацией о «говорящих» книгах 
за рубежом он тогда не располагал.  

 Анатолию Васильевичу принадлежит как идея созда-
ния «говорящей» книги, так и реализация этого смелого 
замысла. Первая книга им была записана на магнитофон 
в 1958 году. Это был популярный в то время роман Юрия 
Дольд-Михайлика «И один в поле воин». Всего А. В. 
Вержбицкий записал несколько сотен названий «говоря-
щих» книг, которые пользовались большим спросом среди 
читателей. Анатолий Васильевич выступал как диктор, 
редактор и звукорежиссёр, создал уникальные записи-
монтажи, чтобы передать читателю с проблемами зрения 
впечатления, оставляемые произведениями изобрази-
тельного искусства («Творчество Рембрандта», «Государ-
ственная Третьяковская галерея» и др.).  

За свой труд Вержбицкий неоднократно отмечался 
почётными грамотами и благодарностями. В 1982 году 
ему было присвоено звание «Заслуженный работник 
культуры РСФСР». 

Умер 27 ноября 2009 года. 
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1887 год                                        СОЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЯЗЫКА 

ЭСПЕРАНТО 
 

135 лет со дня создания 

                            
 Создателем языка дружбы и взаимопонимания между 

народами – эсперанто является польский врач-окулист За-
менгоф Людвиг Лазарь (1859–1917). В 1887 году под псевдо-
нимом «Доктор Эсперанто» (доктор надеющийся) он выпу-
стил брошюру, излагавшую проект нового международного 

языка «Lingvo Internacia» (Международный язык). Россия на 
начальных этапах оказала огромное влияние на становление 
языка: среди первых 1000 эсперантистов в 1889 году 900 жи-
ли в России, среди них был писатель  Л. Н. Толстой.  

В 1908 году была создана Всемирная эсперанто ассоци-
ация (UEA), которая существует до сих пор. Символом эспе-
ранто движения стала зелёная (цвет надежды) пятиконечная 
звезда. Флаг – зелёное полотнище с белым квадратом в ле-
вом верхнем углу, на котором изображена звезда.  

Главным праздником эсперантистов является 15 декаб-
ря – день рождения Заменгофа, это и праздник эсперантской 
книги. Во многих странах есть библиотеки с огромными со-
браниями книг на эсперанто, например, Международный  Эс-
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перанто-Музей в Вене, библиотека имени Монтегю Батлера в 
Лондоне. В Ставропольской краевой библиотеке для слепых 
и слабовидящих имени В. Маяковского собран единственный 
в России и странах СНГ фонд литературы рельефно-
точечного шрифта на эсперанто. Во многих городах мира 
есть улицы, площади, парки, названные в честь Заменгофа 
или эсперанто. В России только в г. Казани есть улица Эспе-
ранто.   

В 1901 году был разработан алфавит эсперанто по си-
стеме Брайля, который дал возможность незрячим всего ми-
ра приобщиться к языку дружбы и взаимопомощи. С 1904 го-
да издаётся в Швеции журнал незрячих эсперантистов «Эс-
перанто лигило».  

В 1993 году была создана Российская эсперанто ассоци-
ация незрячих (РЭАН), первым президентом её был избран 
учитель Кисловодской школы-интерната для слепых детей из 
г. Кисловодска Анатолий Иванович Масенко. Он в 1979 году 
начал публиковать в журнале для слепых детей «Советский 
школьник» (ныне «Школьный вестник») уроки по изучению 
языка эсперанто, что стало толчком для соединения незрячих 
и  движению эсперантистов. В 1998 году в Министерстве юс-
тиции РФ прошла перерегистрация эсперанто ассоциации, 
получившей официальное название – Общественная Обще-
российская Организация Инвалидов Российская Эсперанто 
Ассоциация Незрячих (ОООИ РЭАН), с 2008 года ее прези-
дентом является Павел Васильевич Рябов (Кисловодск), уче-
ник и последователь А. И. Масенко.  

 
Основные даты из жизни и деятельности  

незрячих и специалистов Ставропольского края  
в области тифлологии 

 
10 января – 45 лет со дня рождения М. Н. Козлова, бар-

да, участника Первой Чеченской войны. 
 
5 февраля – 80 лет со дня рождения А. Г. Гимадеева, 

шахматиста,  мастера спорта. 
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7 марта – 50 лет со дня открытия филиала Ставрополь-
ской краевой библиотеки для слепых имени В. Маяковского в 
г. Кисловодске (1972). 

 
15 мая – 90 лет со дня рождения Г. М. Шумарова (1932–

2010), писателя, члена Союза писателей России. 
 
4 июня – 95 лет со дня рождения Ю. И. Леденева (1927–

2008), филолога, профессора. 
 
22 июня – 60 лет со дня рождения П. В. Рябова, педагога, 

президента Российской эсперанто ассоциации незрячих. 
 
18 августа – 60 лет со дня рождения С. А. Весенней, по-

эта, писателя, члена Российского Союза профессиональных 
литераторов. 

 
2 сентября – 85 лет со дня рождения И. Д. Труфана, ти-

флопедагога, общественного деятеля Ставропольской крае-
вой общественной организации ВОС. 

 
23 ноября – 60 лет со дня открытия Ставропольской кра-

евой библиотеки для слепых и слабовидящих имени В. Мая-
ковского. 

 
24 ноября – 85 лет со дня рождения А. И. Масенко, ти-

флопедагога, вице-президента Международного Союза сле-
пых эсперантистов. 

 
 

Январь, 
10                                       

МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ КОЗЛОВ –  
бард, ветеран боевых действий в Чечне 
                                                                  
45 лет со дня рождения 

 
Михаил Николаевич Козлов родился 10 января 1977 года 

в г.  Шевченко (Актау), республика Казахстан. В 1983 году се-
мья переехала в г. Лермонтов, где Миша учился в школе, 
СПТУ, получил специальности маляра, газоэлектросварщика.  
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Главным увлечением юноши был спорт. Он занимался  
футболом, баскетболом, плаванием, стрельбой, борьбой. В 
соревнованиях по греко-
римской борьбе Михаил вы-
играл чемпионат Юга Рос-
сии и стал кандидатом в 
мастера спорта.  

Михаил мечтал слу-
жить в десантных войсках, 
своей настойчивостью и 
упорством сумел добиться 
этого. Он по призыву попал 
в 22-ю бригаду специально-
го назначения ГРУ и через 
полгода был направлен в 
Чечню. В январе 1996 года 
подразделение, в котором служил Михаил, было направлено 
в село Первомайское для освобождения заложников. Во вре-
мя боя Михаил получил тяжёлое ранение, в результате кото-
рого полностью утратил зрение. Проходя курс реабилитации 
в Волоколамском центре для слепых, изучил систему Брайля, 
научился печатать,  более серьёзно увлёкся поэзией и музы-
кой. Чтобы изучить нотную грамоту Михаил поступил в музы-
кальную школу, виртуозно овладел игрой на гитаре, создал 
несколько авторских программ.   

В настоящее время М. Н. Козлов – известный бард, пи-
шет стихи и музыку, является лауреатом многих творческих 
фестивалей, конкурсов, выпустил несколько студийных аль-
бомов авторской песни: «Песни  о войне», «Попутчики», вы-
ступает с концертами. В апреле 2015 года он принял участие 
в телевизионном фестивале «АРТ-обстрел», организованном 
ГТРК «Ставрополье». 

Михаил Николаевич – мужественный человек, неорди-
нарная личность,  имеет друзей и поклонников. В 2009 году 
он получил диплом о высшем образовании, окончив  факуль-
тет психологии Пятигорского филиала Российского государ-
ственного социального университета.  
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В настоящее время Михаил Николаевич много внимания 
уделяет воспитанию молодого поколения и молодёжи, про-
водит встречи в школах и ВУЗах.  

 
 

Январь, 
20                                       

МАРИЯ ЕГОРОВНА ГИМАДЕЕВА –  
группорг, солистка художественной  
самодеятельности Ставропольской МО ВОС                                                                  
 

75 лет со дня рождения 
 

 Мария Егоровна Гимадеева родилась 20 января 1947 го-
да в с. Хотьяновка Трубчев-
ского района Брянской обла-
сти. Инвалид с детства 1 груп-
пы по зрению. Среднее обра-
зование получила в специаль-
ной (коррекционной) общеоб-
разовательной школе-
интернате № 18 г. Кисловод-
ска. Начало обучения в школе 
совпало с увлечением худо-
жественной самодеятельно-
стью, которой Мария Егоровна 
занимается до сих пор, про-
должая активно участвовать в 
городских и краевых творческих конкурсах и фестивалях.  

После окончания школы, начала трудовую деятельность 
на Ставропольском учебно-производственном предприятии 
Всероссийского общества слепых. За 37 лет работы на пред-
приятии Мария Егоровна проявила себя добрым, трудолюби-
вым, внимательным человеком. С 1960 года – член Ставро-
польской МО ВОС, много лет выполняла общественную ра-
боту групорга.  

Награждена Почётной грамотой ЦП ВОС «За успехи в об-
ласти социокультурной  реабилитации и активное участие в 
общественной жизни ВОС» (2019 год), дипломом I степени 
«За успешное выступление и творческие достижения в фе-
стивале самодеятельного творчества ВОС «Салют Победы» 
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(г. Ростов-на-Дону, 1995 год), дипломом участника Фестиваля 
Искусств инвалидов по зрению Северного Кавказа «Эстрад-
ное чтение» (г. Махачкала, 2005 год), дипломом лауреата I 
степени в номинации «Эстрадный вокал» (сеньоры) (г. Кис-
ловодск, 2012 год). 

После выхода на пенсию, Мария Егоровна начала путе-
шествовать по миру, побывала уже в 12-ти государствах. Ле-
том она закручивает разносолы, а зимой отдыхает в тёплых 
странах, купается в лазурных водах и ломает стереотипы, по-
казывая, что мир открыт для пожилых и для людей с ограни-
ченными возможностями. Из-за границы она везёт домой 
презенты и впечатления, фотоматериалы, где скромная рос-
сийская пенсионерка восседает на слоне, позирует с темно-
кожими аборигенами, гладит крокодилов, примеряет араб-
ское платье абайю.  

 
 

Февраль, 
5                           

 
АНАТОЛИЙ ГАЙНУТДИНОВИЧ ГИМАДЕЕВ 
– шахматист, мастер спорта 
 

80 лет со дня рождения 
 

Анатолий Гайнутдинович Гимадеев родился 5 февраля 
1942 года на Северо-Восточном побережье Камчатки. В 1954 
году в результате несчастного случая мальчик полностью по-
терял зрение. Семь лет Анатолий учился в школе-интернате 
для слепых детей в г. Свободном Амурской области. Здесь он 
впервые  познакомился с шахматами. Талантливый подро-
сток быстро освоил азы шахматной игры и стал принимать 
участие во всероссийских соревнованиях по шахматам среди 
школьников с нарушениями зрения. После одного из таких 
соревнований он навсегда связал свою жизнь со Ставропо-
льем.  

Продолжив обучение в Кисловодской школе-интернате 
для слепых, он с блеском выиграл чемпионат Кисловодска по 
шахматам среди зрячих. По окончании школы-интерната Ана-
толий переехал в Ставрополь, где работал на учебно-
производственном предприятии (УПП) ВОС, принимал уча-
стие в чемпионатах края по шахматам,  неоднократно участ-
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вовал в розыгрыше кубка «Ставропольской правды». Анато-
лий Гайнутдинович завоевал звание чемпиона г. Ставрополя 
по шахматам среди зрячих в 1975, 1983, 1984 годах.   

Успехи молодого шахмати-
ста были замечены. Гимадеев 
стал мастером спорта, членом 
сборной СССР по шахматам, 
семь раз принимал участие во 
Всемирных шахматных олимпиа-
дах среди слепых. На его счету 
десятки крупных турниров, в том 
числе международных – в Ан-
глии, Испании, Голландии, Гер-
мании, Финляндии, на Кубе и др. 
Им завоевано шесть комплектов 
золотых медалей. Он – участник 
шахматной игры по переписке. О 
способностях Гимадеева к ана-
лизу ходят легенды, ведь он 
удерживает в памяти всю партию 
и размышляет в поисках лучшего хода несколько часов. 

А. Г. Гимадев и в настоящее время продолжает активно иг-
рать в шахматы, свои лучшие дебютные ходы в шахматах вы-
полняет играя с другом в телефонном режиме. Награждён меда-
лью «80 лет Госкомспорту России» (2003), знаком «За заслуги 
перед Всероссийским обществом слепых III степени» (2004).   
 

 
Март, 
7                              

ФИЛИАЛ СТАВРОПОЛЬСКОЙ КРАЕВОЙ 
БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ СЛЕПЫХ И  
СЛАБОВИДЯЩИХ ИМЕНИ В. МАЯКОВСКОГО,  
г. Кисловодск (1972) 
 

    50 лет со дня открытия 
 

Библиотечное обслуживание инвалидов по зрению, ра-
ботающих на Кисловодском учебно-производственном пред-
приятии ВОС (УПП ВОС), велось с 50-х годов прошлого века. 
В специальной комнате при общежитии учебно-
производственных мастерских (УПМ) были собраны книги ре-
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льефно-точечного шрифта, которыми пользовались рабочие 
предприятия, работал 
кружок громкого чте-
ния. Просвещением 
слепых и слабовидя-
щих занимались обще-
ственники из числа 
партийного и профсо-
юзного актива. Посте-
пенно увеличивалось 
количество читателей, 
выделенная комната 
уже не вмещала всех 
желающих посещать 
кружок громкого чтения.  

В 60-х годах появились книги, записанные на магнитную 
ленту на рулонах, ими пополнялся фонд созданной краевой 
библиотеки для слепых, и незрячие, проживающие в Кисло-
водске, тоже хотели пользоваться «говорящей» книгой. В ре-
зультате решением Кисловодского городского комитета пар-
тии обслуживать инвалидов по зрению обязали городскую 
массовую библиотеку, расположенную рядом с предприяти-
ем. Но условия хранения брайлевских книг не соблюдались, а 
обслуживание незрячих читателей не отвечало их потребно-
стям. Поэтому перед краевым правлением ВОС встал вопрос 
о создании при Кисловодском учебно-производственном 
предприятии   филиала Ставропольской краевой библиотеки 
для слепых.  

7 марта 1972 года филиал был открыт. В разные годы фи-
лиалом заведовали:  

 Анастасия Демьяновна Харченко (с 07.03.1972 по 26.12.1973);  

 Татьяна Ивановна Юдина (с 19.02.1974 по 25.07.1980);  

 Жанна Рафаиловна Российская (с 20.01.1982 по 12.04.1994);  

 Нина Ивановна Немирова (с 10.05.1994 по 14.10.2010);  

 Лариса Анатольевна Корсуненко (с 05.02.2013 по 11.05.2016);  

 Татьяна Юрьевна Карлова (с 15.10.2010 по 04.02.2013;  
     с 12.05.2016 по настоящее время).  
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Сегодня филиал обслуживает более 300 инвалидов по 
зрению. Заведующая филиалом Карлова Татьяна Юрьевна 
ведёт активную  работу в рамках социокультурной реабили-
тации незрячих, культурно-досуговой деятельности, помогает 
читателям осваивать новые информационные технологии и 
носители «говорящей» книги. 
 
 

Май,  
15                                        

 

ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ ШУМАРОВ (1932–2010) 
– писатель, член Союза писателей России 
 

90 лет со дня рождения 
 
Георгий Михайлович 

Шумаров родился в селе 
Маис Никольского района 
Пензенской области 15 мая 
1932 года. После окончания 
школы Георгий решил по-
святить себя медицине: 
учился в Крымском медин-
ституте, затем в 1-м Ленин-
градском на лечебном фа-
культете. Начал работать 
хирургом в областной боль-
нице Орловской области.  

С 1964 года жизнь Ге-
оргия Михайловича была связана с г. Ставрополем. Он мно-
гие годы работал общим хирургом, детским хирургом в крае-
вой детской больнице.  

Литературным творчеством Шумаров увлекался ещё в 
школе, первая публикация стихов состоялась в многотираж-
ной газете мединститута. В 1961 году в Орловском книжном 
издательстве вышел единственный сборник стихов «Люди 
молодые». Первый роман «Круглый стол на пятерых» опуб-
ликован в 1966 году. Темы его произведений весьма много-
образны, однако, большинство героев, как и сам автор, свя-
заны с медициной. В разные годы в ставропольском и мос-
ковских издательствах вышли: сборник повестей и рассказов 
«Письма идут медленно», «Ни эллину, ни варвару», роман 
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«Дороги бортхирурга Басова» и др. Книги Г. М. Шумарова ин-
тересны и увлекательны острым сюжетом, правдой челове-
ческих отношений, выразительностью речи.  

В 1980 году Георгий Михайлович был принят в члены 
Союза писателей СССР. 

После автомобильной аварии в 1977 году Георгий Ми-
хайлович пережил почти полную слепоту. Долгое лечение и 
несколько операций улучшили зрение. Получив инвалидность, 
он стал членом Ставропольской местной организации ВОС. 
Свою повесть «Гвозди в скрипичном футляре» автор озвучил 
для незрячих читателей Ставропольской краевой библиотеки 
для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского.  

Умер 11 февраля 2010 года. 
 

 
Июнь,  
4                                                     

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ЛЕДЕНЁВ (1927–2008) – 
доктор филологических наук, заслужен-
ный  профессор СГУ 
 

95 лет со дня рождения 
                                                                    

Юрий Иванович Леденёв родился 4 июня 1927 года в 
станице Пролетарской (ныне г. 
Пролетарск) Ростовской области 
в семье учителей. По окончании 
школы продолжил обучение в 
Ростовском университете на фи-
лологическом факультете, целе-
направленно занимался лингви-
стикой, славянскими языками.  

Молодой человек, которому 
так необходимо было не только 
слышать, но и видеть русский 
язык, неотвратимо терял  зрение. 
В 1950 году начинающий специ-
алист был приглашён для чтения 
общелингвистических дисциплин 
в Ставропольский пединститут. В 
1958 году он успешно защитил 
кандидатскую диссертацию 
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«Союзные сложносочиненные предложения в современном 
русском литературном языке». С 1971 по 2001 год Ю. И. 
Леденёв заведовал кафедрой русского языка Ставрополь-
ского пединститута.  

Юрий Иванович уделял особое внимание фундамен-
тальному научному направлению по всестороннему изуче-
нию синтаксических связей и синтаксических отношений в 
русском языке. Под его руководством проводились регио-
нальные и всероссийские конференции по проблемам язы-
коведения. Юрий Иванович возглавлял аспирантуру по 
русскому языку, был председателем диссертационного со-
вета при университете по филологическим наукам. 

В 1976 году Ю. И. Леденёву было присвоено учёное 
звание профессора. За достижения в научной и педагоги-
ческой деятельности он награждён орденом «Знак почета». 
К 80-летнему юбилею ученого (2007) в университете в се-
рии «Филологическая книга СГУ» вышли в свет «Избран-
ные труды» Ю. И. Леденева.   

Юрий Иванович был инвалидом 1 группы по зрению, 
членом Ставропольской МО ВОС с мая 1950 года.  

Умер 28 августа 2008 года.   
 
 

Июнь,  
22                                              

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ РЯБОВ –  
тифлопедагог, президент Общественной 
общероссийской организации инвалидов 
Российской эсперанто ассоциации  
незрячих (ОООИ РЭАН)  
 

60  лет со дня рождения 
 

Павел Васильевич Рябов родился 22 июня 1962 года в 
г. Кисловодске. В раннем детстве врачи обнаружили у него 
врождённую катаракту. Окончив Кисловодскую школу-
интернат для слепых детей с золотой медалью, он посту-
пил в Ленинградский университет имени Жданова на фа-
культет прикладной математики  процессов управления.  

С 1984 г. работал инженером-программистом Кисло-
водского УПП ВОС. С 2001 по 2003 годы Павел Васильевич 
– инженер-программист Ставропольской краевой библио-
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теки для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского. Он 
стал техническим организато-
ром и первым звукорежиссёром 
студии звукозаписи библиотеки. 
Таким образом, именно П. В. 
Рябов положил начало созда-
нию в библиотеке цифровых 
«говорящих» книг. 

С 2005 года по настоящее 
время Павел Васильевич рабо-
тает учителем математики и ти-
флоинформатики Кисловодской 
специальной (коррекционной) 
школы-интерната  № 18 III и IV 
видов. Он вносит значительный 
вклад в обучение незрячих ком-
пьютерной грамотности, ориентирует выпускников школ на 
получение профессионального образования разных уров-
ней, на многообразие путей адаптации в современное об-
щество.  

В 2008 году Рябов стал инициатором и организатором 
компьютерных курсов для инвалидов по зрению при Ессен-
тукском профессиональном училище – центре реабилита-
ции инвалидов. Его жизнь и деятельность – отличный при-
мер успешной реабилитации и активного участия в обще-
ственной деятельности. Неоднократно входил  в состав 
краевого правления ВОС, с 2003 по  2005 годы избирался 
председателем Ставропольской краевой общественной ор-
ганизации ВОС. Изучив язык эсперанто, Павел Васильевич, 
включился в эсперанто движение незрячих, принимает уча-
стие во встречах и конгрессах незрячих эсперантистов, ор-
ганизуемых в России и за рубежом. В 2008 году он был из-
бран президентом Российской эсперанто ассоциации не-
зрячих.  

За вклад в реабилитацию людей с проблемами зрения 
и значительную общественную работу Павел Васильевич 
неоднократно был отмечен руководством общества слепых 
и Правительством Ставропольского края. 
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Август,  
18                                 

СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА ВЕСЕННЯЯ 
– поэт, писатель, член Российского Союза 
профессиональных литераторов 
 

60 лет со дня рождения 
 

Светлана Александровна Весенняя (настоящая фамилия 
– Лыкова) родилась 18 августа 1962 года в г. Поронайске Са-
халинской области. Ставропольский край – родина её роди-
телей. Проблемы со зрением у Светланы появились в первом 
классе, среднее образование получила в общеобразователь-
ных школах № 2 и № 3 г. Будённовска, в ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 
29» г. Георгиевска и в школе № 41 г. Владивостока. В Росто-
ве-на-Дону получила профессию кинотехника, работала в ки-
носети. В настоящее время проживает в г. Будённовске.  

Творчеством Светлана начала 
увлекаться в школьные годы, в 8-м 
классе впервые пробовала своё 
перо в написании стихов, расска-
зов, повестей, сказок. Светлана 
Александровна – автор пятнадцати 
сборников: «О чём сердце болит», 
«Мысли вслух», «Новинки из старо-
го шкафа», «Моя душа», «За стёк-
лами очков», «Маяк юности», «И в 
шутку и всерьёз»; сборники духов-
ных стихов  «Святой источник», 
«Мир дому твоему»; сборники сти-
хов для детей «Непоседливая 
крошка», «тя-тя-тя»; сказки «Приключения Треска», «Снего-
вой», «Рюрюка и другие сказки», «Светик и другие сказки».  

Её стихи и проза печатаются в газетах «Вестник При-
кумья», «Будённовск сегодня», «Литературное Прикумье», 
«Святой крест», «Александровская жизнь», «Телекурьер»;  в 
альманахах «Литературный Кисловодск», «Российский лите-
ратор» (г. Нижний Новгород), «Искры юмора и смеха» (г. Ка-
луга); в журналах «Наша жизнь» (Москва), «Служение слову», 
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«Я вам скажу» (Кисловодск), «Родники Ставрополья» (Став-
рополь), в сборниках СКБСС; в сборниках общества инвали-
дов «Вместе мы сможем больше», «Душа не может молчать»; 
в международных сборниках «Вечная любовь», «Поэтический 
камертон». Свои произведения Светлана Весенняя адресует 
детям и взрослым, рассуждая о нравственных ценностях, 
смысле жизни.  

В 2008 году Светлана Александровна стала членом Рос-
сийского Союза профессиональных литераторов, проводит 
творческие встречи, совершенствуется в поэтическом ма-
стерстве. С 1989 года она является членом Будённовской 
местной организации ВОС. В 2012 году С. Лыковой присвоено 
звание «Ветеран ВОС». С января 2013 года для инвалидов 
по зрению Ставропольского края она издаёт газету «Верни-
саж образов и событий», где популяризируется творчество 
незрячих авторов, рассказывается о жизни и деятельности 
членов ВОС. 

 

 
Сентябрь,  
2                                        

ИВАН ДАНИЛОВИЧ ТРУФАН – тифло-
педагог, общественный деятель Став-
ропольской краевой общественной ор-
ганизации ВОС                                          
 

85 лет со дня рождения 
 

Иван Данилович Труфан родился 2 сентября 1937 года в 
станице Боргустанская Предгорного района. В 1943 году по-
терял зрение в результате несчастного случая. Окончив Кис-
ловодскую школу для слепых детей с серебряной медалью,   
поступил в 1957 году в Карачаевский пединститут, а год спу-
стя перевёлся в Ставропольский пединститут. Свою препо-
давательскую деятельность начал учителем математики в 
консультационном пункте очно-заочной школы для слепых и 
слабовидящих при Ставропольском учебно-производ-
ственном предприятии (УПП) ВОС. 

В 1971 году Иван Данилович был избран заместителем 
председателя Краевого правления ВОС. В этой должности он 
проработал 14 лет, вёл социальную и политико-воспитатель-
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ную работу, занимался организацией  и проведением  куль-
турно-массовых мероприятий.  

«Самое главное мое дело, 
– говорит Иван Данилович, – 
работа с незрячими детьми. Я с 
удовольствием с ними общаюсь 
и помогаю, чем могу». Он раз-
работал свою методику обуче-
ния незрячих детей письму и 
чтению по системе Брайля и за-
нимается обучением не один 
десяток лет. За трудовой вклад 
награждён значком «Отличник 
народного просвещения 
РСФСР», ему присвоено звание 
«Отличник ВОС». 

Иван Данилович активный 
читатель краевой библиотеки 
для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского, первым удо-
стоен звания «Почётный читатель библиотеки»; участник ан-
самбля русских народных инструментов «Грёзы». 

 
 

Ноябрь, 
23                                                   
 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА 
ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ ИМЕНИ 
В. МАЯКОВСКОГО  
 

60 лет со дня основания 
 

Датой основания библиотеки для слепых считается 23 
ноября 1962 года. Была открыта в полуподвальном помеще-
нии площадью 58 кв. м. по улице Дзержинского, 64. Первыми 
книгами стали издания рельефно-точечного шрифта, пере-
данные из первичных организаций ВОС и фондов Ставро-
польской научной библиотеки имени Лермонтова. Уже с пер-
вых дней работы определилась основная цель деятельности 
учреждения, которая впоследствии была сформулирована 
как её миссия, оставшаяся неизменной и в настоящее время: 
обеспечение инвалидам по зрению равного и свободного до-
ступа к информации.  
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В 1964 году учреждение получило статус краевого; а в 
1965-м было арендовано новое помещение по ул. Социали-
стической, 1, которое в 1993 году было передано в оператив-
ное управление библиотеки. Библиотека открыла три фи-
лиала на учебно-производственных предприятиях ВОС г. 
Ставрополя (1971), г. Кисловодска (1972), г. Георгиевска 
(1979). 

Первым директором библиотеки с 1962 по 1963 год был 
инвалид по зрению Евгений Михайлович Поздняков. Его сме-
нила Зинаида Степановна Исупова, проработавшая с 1963 по 
1971 год, затем Нина Андреевна Кравченко с 1971 по 1992 
год. С 1992 по 2018 год библиотеку возглавляла заслуженный 
работник культуры Российской Федерации Анастасия Ивановна 
Загребельная. В настоящее время директор СКБСС – Захарова 
Екатерина Сергеевна, которая до этого работала заведующей 
инновационно-методическим отделом библиотеки. 

В настоящее время библиотека – это современный со-
циальный институт, осуществляющий библиотечно-
информационное обслуживание граждан с нарушениями зре-
ния, независимо от места их проживания на территории 
Ставропольского края, а также граждан с другими заболева-
ниями, нуждающихся по своему физическому состоянию в 
специальных носителях информации, специалистов, занима-
ющихся проблемами инвалидности. Ежегодно библиотека в 
год обслуживает 4800  пользователей. Услуги, предоставля-
емые библиотекой, 
направлены на под-
держку образова-
тельного уровня, 
профессиональной 
деятельности, твор-
ческого и культурного 
развития, реабилита-
ции, социализации и 
интеграции в социум 
людей с ограничени-
ями в жизнедеятель-
ности. Библиотечный 
фонд насчитывает 
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более 164 тысяч экземпляров документов на специальных и 
традиционных носителях информации, из которых 68% со-
ставляют аудиовизуальные и электронные издания. 

В структуре библиотеки функционируют подразделения 
специального профиля: детско-юношеский реабилитацион-
ный зал «Выбор», Центр социально-правовой информации, 
Центр поддержки образования молодежи с нарушением зре-
ния, Центр информационно-консультационной поддержки до-
ступного туризма «Инватуринфо», Музей истории движения 
незрячих Ставрополья, волонтёрская служба. В 2019 году от-
крылся образовательный центр профкомпетенций по вопро-
сам доступной среды «Доступ плюс». 

Для читателей организованы автоматизированные рабо-
чие места незрячего пользователя, обеспечивающие воз-
можность самостоятельной работы с персональным компью-
тером, доступом к сети Интернет, виртуального общения, 
чтения с помощью вспомогательных технических устройств. 

Библиотека имеет собственный сайт с полезными сер-
висами. Обеспечен доступ к электронному каталогу и карто-
теке газетных и журнальных статей, к таким ресурсам, как 
полнотекстовая база данных по вопросам инвалидности Ин-
валид и общество», информационно-библиографическому 
ресурсу «В поддержку образования». Действует оперативная 
бесплатная on-line служба, выполняющая информационные 
запросы удаленных пользователей. Пользователям предла-
гаются  анонсы мероприятий, обзор тифлотехники, новинок 
литературы и изданий библиотеки и многое другое.  

В 2021 году появилась собственная электронная биб-
лиотека StavТифло», включающая  коллекцию «говорящих» 
книг, изданных в библиотеке, статей, методических материа-
лов, автором которых являются сотрудники библиотеки. До-
ведение книги до инвалидов по зрению осуществляется пу-
тём выдачи документов непосредственно читателю (в том 
числе, немобильным читателям – на дому), почтовой пере-
сылки секограмм (почта слепых) в режиме заочного абоне-
мента, доставки литературы в пункты выдачи внестационар-
ной сети транспортом библиотеки, виртуальным пользовате-
лям.  
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Продвигая идеи организации интегрированного библио-
течного обслуживания в крае, библиотека создала развёрну-
тую сеть библиотечных пунктов  по обслуживанию людей с 
проблемами зрения, предоставлению им изданий на специ-
альных носителях информации. 53 библиотечных пункта дей-
ствует на базе муниципальных библиотек, образовательных, 
лечебно-профилактических учреждений.  

Библиотека, принимая участие в различных грантовых 
конкурсах, получает финансовую поддержку для обновления 
своей материально-технической базы, приобретения тифло-
средств с целью расширения информационных функций и 
услуг.  

В штате библиотеки – высококвалифицированные, 
опытные специалисты и молодые активные сотрудники.  Все 
они вкладывают  свои знания, умения и силы в поддержку 
реабилитационных процессов через продвижение книги и 
чтения среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и в воспитание у широких кругов общественности толерант-
ных чувств к людям с инвалидностью.  

 
Ноябрь,  
24                                    

АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ МАСЕНКО –  
тифлопедагог, вице-президент  
Общероссийской организации инвалидов 
Российской эсперанто ассоциации  
незрячих (ОООИ РЭАН) 
 

85  лет со дня рождения 
 

Анатолий Иванович Масенко  родился 24 ноября 1937 го-
да в г. Невинномысске Ставропольского края. Врачи обнару-
жили у него врождённую катаракту, проведённые операции 
оказались неудачными. Анатолий обучался в Кисловодской 
школе для слепых детей, где раскрылись его музыкальные 
способности, проявились ответственность и серьёзное отно-
шение к любому начатому делу, тяга к знаниям, точным 
наукам, языкам. Он научился хорошо играть на баяне, окончил 
школу с золотой медалью, поступил в Ставропольский педаго-
гический институт на физико-математический факультет.  
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С 1962 по 2001 год Анато-
лий Иванович работал учителем 
математики в Кисловодской 
школе-интернате для слепых 
детей. Двадцать один его ученик 
получил высшее образование, 
семь из них стали математиками 
и программистами. За многолет-
нюю работу в школе Анатолий 
Иванович награждён медалью 
«Ветеран труда». 

Увлечением всей жизни стал 
язык эсперанто. Анатолий Ивано-
вич активный деятель Междуна-
родного эсперанто движения. Он участвовал во многих между-
народных конгрессах незрячих эсперантистов, был  организато-
ром 7 всесоюзных и республиканских встреч эсперантистов в г. 
Кисловодске. В 1995 году Масенко был избран в состав Прав-
ления Международной лиги слепых эсперантистов (LIBE).  

Анатолий Иванович – первый президент Российской эс-
перанто ассоциации незрячих. На этом посту находился с 
1993 по 2000 и с 2003 по 2008 годы.  С сентября 1979 года – 
ведущий рубрики «Практикум эсперантиста» в журнале 
«Школьный вестник». Он – автор учебного пособия «20 уро-
ков эсперанто», составитель ряда сборников известного не-
зрячего писателя Василия Ерошенко на языке эсперанто.   

С 1983 года  является президентом кисловодского го-
родского эсперанто-клуба «Elbruso» («Эльбрус»). За много-
летнюю и активную деятельность по пропаганде языка эспе-
ранто Анатолий Иванович награждён Золотым значком Фин-
ской ассоциации незрячих эсперантистов.  

А. И. Масенко – активный член ВОС. С 1963 по 1977 годы 
работал председателем первичной организации ВОС при Кис-
ловодской школе-интернате для слепых детей, неоднократно 
избирался членом правления Ставропольской краевой обще-
ственной организации ВОС, награждён знаком «Отличник 
ВОС». 
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