
Учреждение Нижегородский областной центр социально-трудовой и 
психологической реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» 

ОООИ-РАНСиС

Тематический отчет

Проект: «Интернет – универсальный помощник»

Руководитель проекта - Рощина Марина Анатольевна.
Нижегородский областной центр социально-трудовой и психологиче-

ской реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» уже более десяти лет 
ведет активную работу по внедрению современных компьютерных техноло-
гий как инструмента социальной интеграции инвалидов по зрению. Проект 
«Интернет – универсальный помощник» является органичным продолжением 
этой деятельности.

Одним из приоритетных направлений развития в нашей стране являет-
ся  расширение возможностей получения различных услуг через  Интернет. 
Для  инвалидов  по  зрению  такие  возможности  имеют  дополнительное 
компенсаторное  значение.  Пользуясь  ими,  они  могут  обойтись  без  посто-
ронней помощи для хождения по различным инстанциям и ручного заполне-
ния документов. Однако, чтобы незрячие начали активно применять эти тех-
нологии, им необходимо специальное обучение.

Цель  проекта -  расширение  использования  инвалидами  по  зрению 
современных Интернет-технологий в интересах повышения качества их жиз-
ни.

Задачи:
1. Знакомство различных категорий инвалидов по зрению с возможно-

стями  Интернет-технологий  (получение  электронных  услуг,  элек-
тронные платежи и покупки и т.д.);

2. Обучение инвалидов по зрению использованию портала «Государ-
ственные услуги»; (www.gosuslugi.ru, www  .  gu  .  nnov  .  ru   и др.).

3. Консультирование инвалидов по зрению по вопросам использова-
ния Интернет-технологий.

4. Привлечение внимания общественности к проблемам обеспечения 
доступности  для  инвалидов  по  зрению  информационной  среды 
современного общества.

Для реализации проекта была создана рабочая группа в составе:
• Рощина Марина Анатольевна -  руководитель проекта  (имеет 

опыт  руководства  девятью  проектами)  -  осуществляет  общее  руководство 
проектом, отвечает за разработку программы мероприятий и подготовку со-
держательной отчетности, участвует в проведении обучающих семинаров и 
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консультировании пользователей;
• Махнева  Екатерина  Владимировна –  координатор  проекта 

(имеет опыт ответственного исполнителя по девяти проектам) - осуществляет 
связь с целевой аудиторией, отвечает за организационную сторону проведе-
ния мероприятий проекта, участвует в проведении обучающих семинаров и 
консультировании пользователей, ведёт бухгалтерский учет по проекту и от-
вечает за финансовую отчетность (имеет опыт бухгалтерской отчетности по 
20 проектам);

• Царегородцев Вячеслав Валерьевич – ассистент (продвинутый 
незрячий пользователь ПК, имеет богатый практический опыт использования 
различных интернет-сервисов) – участвует в проведении обучающих семина-
ров и консультировании пользователей.

Проект выполнялся в партнерстве с  тифлоинформационным центром 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского с ис-
пользованием его технической базы. 

В рамках реализации проекта был приобретен современный персональ-
ный компьютер. Его технические параметры были подобраны с учетом до-
полнительных требований,  накладываемых необходимостью использования 
программы экранного доступа, обеспечивающей возможность работы незря-
чих пользователей. Для обеспечения невизуального интерфейса эта програм-
ма должна постоянно работать на компьютере параллельно со всем комплек-
сом прикладных и системных программ, что накладывает дополнительные 
требования  на  производительность  компьютера.  Также  была  приобретена 
современная версия программы экранного доступа JAWS for Windows, позво-
ляющая незрячим эффективно работать с Windows 7. Это дало возможность 
проводить  обучение  и  консультирование  пользователей  в  рамках  проекта, 
ориентируясь на самые современные тенденции в данной области. В даль-
нейшем приобретенное оборудование и программное обеспечение будут ис-
пользоваться в тифлоинформационном центре ННГУ для работы и обучения 
инвалидов по зрению.

Проведенные мероприятия
С целью привлечь внимание общественности и СМИ к затрагиваемой в 

рамках проекта проблематике и обеспечить ее разностороннее обсуждение 28 
января 2011 года в ННГУ им. Н.И. Лобачевского было проведено стартовое 
мероприятие проекта.  Для участия в нем были приглашены представители 
органов власти, организаций, работающих с инвалидами по зрению, СМИ и 
сами инвалиды. Программа мероприятия включала:

-презентацию проекта;
-наглядную демонстрацию компенсаторных возможностей Интернет-

технологий для инвалидов по зрению;
-обсуждение перспектив развития Интернет-услуг и путей обеспече-

ния их доступности для инвалидов по зрению;
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-экскурсию в тифлоинформационный центр, где гости более подробно 
познакомились  с  современными  информационными  технологиями, 
обеспечивающими незрячим возможности полноценного использова-
ния компьютера и Интернет.

Большой интерес участников вызвали выступление специалиста Глав-
ного бюро медико-социальной экспертизы Нижегородской области,  посвя-
щенное возможностям дистанционного взаимодействия инвалидов с органа-
ми медико-социальной экспертизы, и рассказ специалиста областного Мини-
стерства информационных технологий, связи и средств массовой информа-
ции о сайте государственных и муниципальных услуг Нижегородской обла-
сти. По отзывам многих гостей, на нашем мероприятии они впервые смогли 
увидеть, как незрячий человек эффективно использует компьютер и Интер-
нет, и это заставило задуматься о потребностях этой особой группы пользо-
вателей. Программа и список участников мероприятия прилагаются.

14-16  февраля  на  базе 
отдыха  «Дубки»  был  прове-
ден  выездной  обучающий 
семинар «Интернет  –  уни-
версальный помощник».  Вы-
ездная  форма  организации 
семинара  позволила  принять 
участие в  проекте  и тем не-
зрячим  и  слабовидящим 
пользователям  ПК,  которым 
недоступны  другие  обучаю-
щие  мероприятия  проекта 

(проживающим в Нижегородской области за пределами Нижнего Новгорода 
или испытывающим большие трудности в передвижении), всего 20 участни-
ков (список прилагается). Участники получили некоторые общие представле-
ния об эффективных приемах невизуальной работы в Интернет и необходи-
мых мерах безопасности, а также познакомились с разнообразными интер-
нет-сервисами, практическое применение которых будет полезно в повсед-
невной жизни. Отдельное внимание было уделено знакомству с возможно-
стями электронного получения государственных услуг. Для облегчения усво-
ения информации для участников семинара были подготовлены раздаточные 
материалы  в  доступной  для  них  форме  (распечатаны  укрупненным  и  ре-
льефно-точечным шрифтом, а также предоставлены в электронной форме на 
CD). Раздаточные материалы приложены к отчету.

В  соответствии  с  планом  реализации  проекта  в  Нижнем  Новгороде 
было проведено 4 адресованных различным категориям инвалидов по зрению 
обучающих семинара по вопросам разностороннего  применения Интернет. 
Темы этих мероприятий выбирались с учетом практических потребностей не-
зрячих и слабовидящих пользователей. Так, в качестве примера системы ин-
тернет-банкинга  была  выбрана  система  Сбербанк  ОнЛ@йн,  так  как 
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большинство инвалидов по зрению получают пенсии именно в сбербанке. 
Информация о проведенных в рамках проекта семинарах представлена в сле-
дующей таблице.

Дата Место 
проведения

Тема Ведущие Участники

02.02.2011 Тифлоинфор-
мационный 
центр

Сервисы Сбер-
банк ОнЛ@йн

Краснов Игорь 
Константинович
начальник сектора вне-
дрения и продвижения 
Отдела по управлению 
удаленными каналами 
обслуживания Волго-
Вятского банка Сбер-
банка России

25 инвалидов по 
зрению

Практические 
приемы невизу-
альной работы в 
системе Сбербанк 
ОнЛ@йн

Царегородцев Вячеслав 
Валерьевич

08.02.2011 Нижегородское 
областное прав-
ление Всерос-
сийского обще-
ства слепых

Применение 
компьютерных 
технологий и Ин-
тернет в повсед-
невной жизни

Рощина Марина Анато-
льевна,
Махнева Екатерина 
Владимировна

15 неработаю-
щих инвалидов 
по зрению (в 
основном по-
жилого возрас-
та)

18.02.2011 Тифлоинфор-
мационный 
центр

Использование 
Интернет для по-
лучения государ-
ственных и муни-
ципальных услуг

Рощина Марина Анато-
льевна,
Махнева Екатерина 
Владимировна

17 незрячих сту-
дентов и специ-
алистов

25.02.2011 Тифлоинфор-
мационный 
центр

Покупки онлайн 
(товары, билеты и 
т.д.)

Царегородцев Вячеслав 
Валерьевич

24 инвалидов по 
зрению

Ответы на часто 
задаваемые во-
просы

Рощина Марина Анато-
льевна,
Махнева Екатерина 
Владимировна

В  течение  всего  срока  реализации  проекта  проводилась  работа  по 
консультированию незрячих и слабовидящих пользователей ПК по вопросам 
применения интернет-технологий.  Консультирование проводилось по теле-
фону и электронной почте, кроме того, при посещении мероприятий инвали-
ды по зрению могли получить очную консультацию специалистов проекта. 
Вопросы пользователей носили как содержательный («Можно ли через Ин-
тернет заплатить за квартиру?», «Как положить деньги на skype?» и т.п.), так 
и технический характер («Как с помощью программы речевого вывода сори-
ентироваться на сайте госуслуг и получить информацию о задолженности по 
налогам?» и  др.).  Наиболее  характерные  и  интересные  вопросы пользова-
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телей составили основу для заключительного семинара проекта. Специали-
стами проекта было оказано более 70 индивидуальных консультаций.

Деятельность по проекту активно освещалась в СМИ: 2 телевизионных 
сюжета, 1 сюжет на радио «Образ», более 15 сообщений в Интернет.

Общие выводы по проекту
Реализация  проекта  убедительно  показала  высокую  заинтересован-

ность инвалидов по зрению в освоении навыков применения различных ин-
тернет-сервисов и их практическом использовании, и мы планируем активно 
продолжать работу в данном направлении. Так уже существует договорен-
ность о проведении семинара для незрячих и слабовидящих пользователей 
ПК специалистами  компании «Мобильные ТелеСистемы» (МТС).

Незапланированные результаты:
Помимо непосредственной практической значимости для инвалидов по 

зрению и приобретения ими новых знаний и навыков реализация проекта 
имела воздействие на отдельные бизнес-структуры, занимающиеся интернет-
сервисами.  Участие  в  работе  с  незрячими  пользователями  представителей 
сбербанка и оператора сотовой связи МТС позволило привлечь их внимание 
к  проблемам обеспечения  доступности интернет-услуг  для  нашей целевой 
аудитории, и мы надеемся на продолжение сотрудничества с ними в данной 
области.

10 марта 2011 г.

5



Учреждение Нижегородский областной центр социально-трудовой и 
психологической реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» ОООИ-

РАНСиС

Содержательный отчет по проекту

«Компьютер помогает сберечь зрение»

В условиях информатизации общества существенно возрастают нагрузки 
на  человеческое  зрение  как  основной инструмент  работы с  информацией. 
Особую остроту приобретают проблемы зрительных перегрузок для лиц с 
глубокими нарушениями зрения. Эффективным инструментом решения этой 
проблемы могут служить компьютерные технологии, однако для этого инва-
лидам по зрению необходимо освоить специальные правила и приемы рабо-
ты, а также применять специальные технические средства.

К  сожалению,  специальные  технологии  для  слабовидящих  пользова-
телей в нашей стране до сих пор не получили должного распространения, 
при этом работе со слабовидящими уделяется значительно меньше внимания, 
чем  с  незрячими.  Большинство  слабовидящих  пользователей  работают  на 
компьютере без вспомогательных программных средств, более 70% испыты-
вают при работе на компьютере повышенную усталость и не имеют никакой 
информации о специальных программных средствах для слабовидящих. Не-
редко, опасаясь ухудшения состояния зрения, слабовидящие просто отказы-
ваются от использования компьютера. Основной причиной такого положения 
является отсутствие у слабовидящих необходимых знаний в области вспомо-
гательных компьютерных средств и возможности получить грамотную мето-
дическую поддержку по их подбору и применению. Ситуация осложняется 
острым  недостатком  квалифицированных  кадров  в  области  специальных 
компьютерных технологий для слабовидящих, подготовка специалистов та-
кого профиля в нашей стране до сих пор не налажена.

На  решение  обозначенных   проблем  и  была  направлена  реализация 
проекта «Компьютер помогает сберечь зрение».

Для реализации проекта была создана рабочая группа в составе: Рощина 
Марина  Анатольевна  -  руководитель  проекта  -  осуществляла  общее  руко-
водство; Махнева Екатерина Владимировна - координатор проекта - осуще-
ствляла связь с целевой аудиторией (инвалидами по зрению и организация-
ми,  работающие  с  этой  категорией  населения),  также  вела  бухгалтерский 
учет по проекту; Кекутия Игорь Профиевич - инженер по тифлотехнике - от-
вечал  за  настройку  и  эксплуатацию технических  и  программных  средств; 
Сунцова Татьяна Дмитриевна – ассистент, вела организационную и техниче-
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скую работу по проекту. Труд всех специалистов проекта оплачивался в по-
рядке софинансирования. 

Проект реализован в партнерстве с тифлоинформационным центром Ни-
жегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского и на его 
базе.

В рамках проекта проведен комплекс следующих мероприятий, направ-
ленных на расширение практики применения молодыми инвалидами по зре-
нию  здоровьесберегающих  компьютерных  технологий,  позволяющих  сни-
зить зрительные нагрузки. 

1.  Подбор и приобретение оборудования и программного обеспечения 
(ответственный Кекутия И.П.). 

В рамках проекта приобретены:

-Современный компьютер для работы слабовидящих с монитором 22”, 
что  обеспечивает комфортные условия для восприятия при нарушенном зре-
нии; 

- Программа-увеличитель MAGic for Windows, которая помога-
ет людям со слабым зрением видеть информацию на экране компьютера и 
одновременно слышать ее  при помощи речевого  синтезатора,  увеличивает 
изображение на экране до 16 крат от нормального размера. Гибкие настройки 
помогают  пользователю  получить  максимально  приемлемый  для  него  ре-
зультат. Увеличение курсора помогает отслеживать его позицию на экране; 
возможно изменить  стили:  цвет,  размер,  добавить  эффект  прозрачности  и 
прочее;  существует возможность изменить цвет изображения на мониторе. 
MAGic позволяет наблюдать увеличенное и неувеличенное изображение од-
новременно, настроить синтезатор речи: возможно изменение голоса, темпа 
речи. Функцию увеличения и синтезатор речи можно использовать одновре-
менно и по отдельности;

- Цветной принтер Epson Stylus Photo R295. Применение цвет-
ной печати при подготовке информации для слабовидящих имеет особое зна-
чение в связи с особенностями цветовосприятия при некоторых нарушениях 
зрения. Выделение цветом, изменение параметров яркости, замена цвета мо-
жет значительно улучшить восприятие изображения слабовидящими.

- Сканер формата A3 CCD Plustek OpticPro A320. Сканирование 
– одна из самых востребованных незрячими операций. После процедуры рас-
познавания появляется возможность самостоятельно читать обычные, плос-
копечатные материалы (книги, статьи, документы и др.).  Поскольку объем 
таких  материалов  очень  велик,  для  сканирования  необходимо  выбирать 
очень быстрый сканер. Формат A3 даст возможность сканировать развороты 
за один проход. При обработке многостраничных документов «в разворот» 
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очень  важна  «глубина  сканирования»,  поскольку  нет  возможности плотно 
прижать разворот документа к поверхности сканера. Необходимую глубину 
могут обеспечить только модели с технологией CCD;

- 2 портативных увеличивающих устройства для слабовидящих 
различных моделей – «Рубин» и «Опал». «Рубин» - легкий электронный ви-
деоувеличитель,  обеспечивающий  увеличение от 2 до 14 крат,  настройки 
цвета шрифта и фона для наилучшего восприятия в зависимости от зритель-
ного дефекта. Эргономичный дизайн делает работу с ним такой же простой и 
удобной, как с обычной лупой, обеспечивая при этом значительно более ши-
рокие возможности по улучшению изображения. Отличительной особенно-
стью «Опала» является высококонтрастный, яркий 4-х дюймовый жидкокри-
сталлический экран, его также можно подключить к телевизору для просмот-
ра большой зоны.

Специальные средства для слабовидящих выбраны на основе опыта ра-
боты и анализа предложений на российском рынке. Они приобретены у фир-
мы «Элита групп» - официального дистрибьютера фирмы Freedom Santific, 
которая является мировым лидером по производству компьютерных средств 
для людей с глубокими нарушениями зрения. 

В дальнейшем вся приобретенная техника и программное обеспечение 
будут использоваться в тифлоинформационном центре. 

2.  27  октября  2009  года  был  проведен  семинар  для  специалистов  по 
компьютерным технологиям для слабовидящих. Участниками семинара ста-
ли специалисты школ для слепых и слабовидящих детей, реабилитационных 
учреждений, общественных организаций, работающих с инвалидами по зре-
нию (20 человек,  список прилагается).  Представитель ООО «Элита групп» 
Олег Шевкун продемонстрировал новейшие разработки - портативные элек-
тронные видеоувеличители,  которые могут использоваться слабовидящими 
для чтения и работы в учебных аудиториях. Также было проведено обучение 
использованию программы для слабовидящих пользователей ПК Magic, ко-
торая  позволяет  одновременно  работать  с  увеличенным  изображением  на 
экране и речевым выводом информации. Участники семинара получили раз-
даточный материал с описанием специальных средств для слабовидящих. До 
сих пор обучения по теме специализированных аппаратных и программных 
средств для слабовидящих в Нижнем Новгороде не проводилось. Получен-
ные на семинаре знания специалисты будут использовать в своей работе с 
инвалидами по зрению.

3. 28 октября было проведено 2 семинара для пользователей, посвящен-
ных специальным средствам для слабовидящих. Семинары прошли в Ниже-
городской областной школе-интернате для слепых и слабовидящих детей и в 
городской школе для слабовидящих детей. Участниками семинаров стали со-
трудники школ, слабовидящие старшеклассники и их родители (более 50 че-
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ловек). Продемонстрированные технические средства вызвали большой ин-
терес. Многие слабовидящие хотели бы получить их в индивидуальное поль-
зование.

4. На всем протяжении реализации проекта его специалисты оказывали 
консультации слабовидящим пользователям ПК. Основные темы: 

- настройки  Windows  для  обеспечения  комфортного  зри-
тельного восприятия;

- программа для слабовидящих Magic;
- электронные увеличители.
В  результате  реализации проекта  Тифлоцентр  стал  единственным ме-

стом  в  нашем  городе,  где  слабовидящие  люди  могут  на  практике  позна-
комиться с современными электронными увеличителями и специальным про-
граммным обеспечением. Консультативная поддержка пользователей будет 
продолжена и после завершения проекта.

5. В целях популяризации среди инвалидов по зрению здоровьесберега-
ющих  компьютерных  технологий  издана  брошюра  «Современные  инстру-
менты доступа слабовидящих к информации». Брошюра распространена по 
организациям и учреждениям, работающим с инвалидами по зрению.

6. Деятельность по проекту освещалась в СМИ. К отчету прилагается 8 
сообщений в Интернет и 1 видеосюжет телеканала «Домашний».

Основные результаты проекта:

1. Усовершенствована материально-техническая база и расширены воз-
можности применения компьютерных технологий в образовательном процес-
се и реабилитации слабовидящих молодых людей:

• оборудовано специальное компьютерное рабочее место для слабо-
видящего пользователя, которое включает современный компьютер с высо-
кокачественным монитором, оснащенный программой MAGic;

• слабовидящие  студенты получили в  пользование  2  портативных 
увеличителя, цветной принтер и сканер формата А3.

2. Проведен обучающий семинар для специалистов по компьютерным 
технологиям для слабовидящих. На нем повысили  свою квалификацию 20 
представителей образовательных реабилитационных учреждений.

3. Проведено  два  обучающих  семинара  для  слабовидящих  пользова-
телей (количество участников более 50 человек), направленных на освоение 
современных программных и аппаратных средств для слабовидящих.

4. Издана тиражом 100 экз.  брошюра «Современные инструменты до-
ступа слабовидящих к информации».
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5. Привлечено внимание средств массовой информации к проблемам и 
возможностям инвалидов по зрению. 

Реализация проекта стала существенным вкладом в развитие процесса 
тифлокомпьютеризации в Нижегородской области в интересах социальной 
интеграции молодых инвалидов по зрению.

01 декабря 2009 года
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