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Обращение учредителей
Год под знаком covid-19
2020 год стал для нашей организации непростым, но очень
насыщенным и интересным.
В работе с инвалидами по зрению мы всегда старались создать
стимулы и возможности для выхода из дома, проявления активности,
удовлетворения разнообразных интересов. В условиях антиков ид ных
ограничений перед нами встал а задача перестроить эту работу в
дистанционные формы, не потерять связь с целевой аудиторией и
поддержать незрячих людей.
О том, как мы с этим справились, читайте дальше в нашем отчете. А
здесь добавлю: мы убеждены, дистанционные форматы не могут и не

Махнева Екатерина Владимировна
Директор

должны полностью заменить очные. И речь не только о
реабилитационных навыках, которые незрячим трудно освоить без
непосредственного контакта с наставником, но и о живом
человеческом общении. Поэтому мы очень надеемся, что в
дальнейшем наши очные встречи опять станут более частыми.
И спасибо всем, кто нас поддерживал и был с нами!

Об организации
День рождения Нижегородского областного центра реабилитации
инвалидов по зрению «Камерата» - 14 марта 1996 года.
С тех пор и по сей день вся деятельность организации направлена на
помощь инвалидам по зрению в преодолении ограничений и
трудностей, вызываемых зрительной недостаточностью, и
обеспечение им реальных возможностей полноценного участия в
различных сферах жизни, включая образование и профессиональную
деятельность.
Почти все сотрудники нашей организации сами являются инвалидами
по зрению, поэтому знают проблемы целевой аудитории изнутри и
могут служить примером успешной самореализации человека с
ограниченным зрением. Идеи практически всех реализуемых нами
проектов возникают в ответ на потребности самого нашего коллектива
и нашего ближайшего окружения.
Характер работы отражен в девизе: «Мы помогаем незрячим видеть
свой потенциал».
Основные целевые группы: инвалиды по зрению, работающие с ними НКО.

Миссия и задачи организации
Миссия
Инклюзия инвалидов по зрению в современное общество.

Задачи
•S Вовлечение инвалидов по зрению в активный
реабилитационный процесс, повышение их
самостоятельности.
•S Обучение и поддержка незрячих и слабовидящих
пользователей компьютерной и мобильной техники.
•S Сбор, анализ и популяризация лучших практик в
сфере реабилитации и инклюзии инвалидов по
зрению.
'С Формирование в обществе адекватного понимания
проблем и возможностей незрячих и слабовидящих
людей.

'С Внедрение тифло-IT (от греч. typhlos - слепой) в
интересах повышения качества жизни инвалидов
по зрению .
'С Предоставление инвалидам по зрению информации
в доступных и удобных формах (рельефная печать, 3 d-модели и др.).
'С Информационная и методическая поддержка
некоммерческих и других организаций,
работающих с инвалидами по зрению.

Регионы работы организации
Все регионы РФ

Сотрудники организации
Махнева Екатерина Владимировна

Рощина Марина Анатольевна

Директор

зам еститель директора

Царегородцев Вячеслав Валерьевич

Кекутия Игорь Профиевич

юрист, менеджер социальны х проектов

инж енер по тифлотехнологиям

Осокина Ксения Вадимовна

Царегородцева Валентина Олеговна

специалист по социальной работе

инструктор по ориентированию и
мобильности

Померанцев Дмитрий Александрович

Бахров Дмитрий Михайлович

контент-менеджер, ведущ ий соцсетей

звукорежиссер
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Направления работы организации
Тифло-1Т

01

03

Уже более 20 лет мы применяем тифлоIT в интересах разносторонней

Мир без границ

02

Приобщение инвалидов по зрению к
туризму, их знакомство с природными,

реабилитации инвалидов по зрению и

культурными и историческими

помогаем в этом всем заинтересованным.

богатствами России и мира

Под знаком covid

Саморазвитие

Помощь инвалидам по зрению в
адаптации к ограничениям, вызванным
пандемией covid-19

04

Работа по собственному развитию
организации

Направление «Тифло-1Т»
Современные тифлоинформационные (от греч. typhlos слепой) технологии позволяют незрячим людям в полной мере
использовать функционал обычных компьютеров и
смартфонов с помощью программ экранного доступа с
речевым выводом информации. Это помогает им стать более
самостоятельными в быту, расширяет возможности для
образования, трудоустройства и досуга. Однако реализация
потенциала тифло-IT тормозится недостатком
специализированных обучающих ресурсов для незрячих и
слабовидящих пользователей, слабым вниманием к
обеспечению доступности информационной среды, а также
неосведомленностью и самих незрячих, и работающих с ними
специалистов. Для продвижения тифло-IT мы работаем с
инвалидами по зрению, IT-сообществом и широкой
общественностью, вовлекая партнеров из регионов РФ.
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Направление «Тифло-1Т»
Цель направления
Создание условий для полномасштабного внедрения и применения современных тифлоинформационных
технологий в интересах разносторонней реабилитации инвалидов по зрению и их инклюзии в современное
общество.

Задачи направления
Предоставить инвалидам по зрению возможности

Организовать подготовку и повышение

получения актуальных навыков применения

квалификации тренеров для пользователей тифло-

компьютеров и смартфонов, способствовать

IT.

повышению их пользовательской квалификации.

Направление «Тифло-1Т»
Задачи направления
Разработать и распространить обучающие

Повысить информированность IT-сообщества о

материалы для инвалидов по зрению по работе с

проблемах доступа инвалидов по зрению к

отдельными современными приложениями и

электронным ресурсам и сервисам, способствовать

электронными сервисами.

внедрению требований доступности
информационной среды.

Популяризировать возможности тифло-IT как
средства разносторонней реабилитации инвалидов
по зрению, способствовать повышению
востребованности этих технологий в социальной
практике.

Направление «Тифло-1Т»
Методики работы:
Курсы занятий для инвалидов по зрению невизуальному (без
зрительного контроля) использованию смартфонов с сенсорным
управлением проводится в разных регионах России
региональными тренерами, которые отбираются на конкурсной
основе, проходят предварительну ю подготовку и получают
методическую и финансовую поддержку за счет средств,
привлеченных Центром «Камерата»
Квалифицированные специалисты проводят вебинары и
разрабатывают методические материалы, помогающие
инвалидам по зрению осваивать актуальные инструменты
тифло-IT Вебинары проходят на доступной для невизуального
использования площадке. Их записи и все разработанные
материалы размещаются на сайте Центра «Камерата» для
свободного доступа.
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Направление «Тифло-1Т»
Методики работы:
Организована работа горячей линии «Универсальный
мобильный помощник», где квалифицированные незрячие
специалисты нашей организации по бесплатному телефону
8 800 550 46 80 консультируют инвалидов по зрению, их
близких и других заинтересованных по вопросам освоения и
применения тифло-1Т.
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Направление «Тифло-1Т»
Методики работы:
Для популяризации тифло-IT среди инвалидов по зрению и
привлечения внимания общ ественности к возможностям и
проблемам применения этих технологий в социальной практике
мы проводим общероссийские конкурсы по невизуальному
использованию компьютеров и смартфонов. Сначала
проводится массовый отборочный этап, затем его победители
демонстрируют свое мастерство в финале.
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Направление «Тифло-1Т»
Методики работы:
В конкурсы пользователей тифло-IT мы включаем творческие
задания, где участники рассказывают о влиянии компьютеров и
смартфонов на их жизнь. Конкурсные творческие работы
служат уникальным демонстрационным материалом, который
мы используем в своей работе по популяризации тифло-IT и
рекомендуем нашим партнерам.
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Направление «Тифло-1Т»
Методики работы:
С целью повышения доступности информационной среды мы
проводим воркшопы для студентов и специалистов 1Т-сферы,
наглядно демонстрирующие проблемы и возможности
невизуального доступа, организуем встречи с незрячими
пользователями, разрабатываем рекомендации по устранению
проблем доступности отдельных актуальных для незрячих
приложений и сервисов.
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Направление «Тифло-1Т»
Методики работы:
С целью популяризации реабилитационных возможностей
тифло-IT и повышения их востребованности в социальной
практике для студентов и специалистов социальной сферы
проводятся мероприятия, где они знакомятся с возможностями
применения тифло-IT в своей работе, обсуждают проблемные
ситуации в разных сферах жизни инвалидов по зрению и
возможные пути их разрешения с помощью тифло-1Т.
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Проекты направления «Тифло-1Т»

01

Универсальный мобильный
помощник
Поддержка освоения и применения

02

Тифлоинформационные
технологии в действии
Расширение возможностей инвалидов по

возможностей современных смартфонов

зрению по освоению и применению

в интересах повышения качества жизни

тифло-IT, популяризация этих

инвалидов по зрению.

технологий в социальной сфере
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Проект «Универсальный мобильный помощник»
О проекте
Пандемия, обострив потребность в использовании мобильной техники и дистанционных сервисов, придала проекту
особую актуальность. В 19 регионах РФ прошли курсы для незрячих пользователей смартфонов. Бесплатная горячая
линия и 18 дистанционных мастер-классов обеспечили своевременную поддержку всем заинтересованным. PRсобытия популяризировали тему цифровой грамотности незрячих.

Достигнутые результаты
► 19 тренеров по невизуальному
использованию смартфонов

► 235 инвалидов по зрению, в том
числе 173 школьника

Повысили свою квалификацию, получили

Прош ли обучение на курсах по невизуальному

возможность дополнительного трудоустройства

использованию смартфона с сенсорным
управлением

► 1000 инвалидов по зрению, их
близких, других заинтересованны

► 200 инвалидов по зрению и других
заинтересованных

Получили консультации по подбору, освоению и

Получили полезные знания и навыки по

использованию смартфонов и оперативную

невизуальному использованию смартфонов на

помощь в решении практических задач в этой

очных и дистанционных мастер-классах

области
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Проект «Универсальный мобильный помощник»
Достигнутые результаты
► более 2000 человек
воспользовались аудиозаписями и текстовыми
материал ами мастер-классов

► 300 инвалидов по зрению, их
близких, других заинтересованных
посетили презентации проекта в 19 регионах и
расширили свои представления о
реабилитационных возможностях мобильной
техники

► 150 незрячих школьников,
прошедших обучение в проекте

► 16 финалистов конкурса «Словом и
жестом»

Приняли участие в конкурсе по невизуальному

Продемонстрировали высокий уровень владения

использованию смартфонов «Словом и жестом»,

смартфоном, получили в качестве призов

продемонстрировали освоенные навыки

современные смартфоны

► 16 школ-интернатов, 8
спецбиблиотек, 11 НКО инвалидов
Приняли участие в проекте и повысили качество
работы с инвалидами по зрению
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Проект «Универсальный мобильный помощник»
История героя проекта
Арзу К., 18 лет
«Нам в школе очень много задают. Раньше мне было очень трудно учиться по
плоскопечатным учебникам. Постоянно приходилось просить маму, чтобы
она мне вслух зачитывала учебный материал. К тому же с первого раза сразу
он не усваивается, а перечитывать маме его по несколько раз не было никакой
возможности.
После того, как я научилась пользоваться смартфоном, моя жизнь изменилась
в лучшую сторону кардинальным образом. Я узнала, что есть программы,
распознающие плоскопечатный текст. Теперь я прошу маму
сфотографировать нужные страницы учебников, сохраняю их и потом
распознаю. Бывает, когда нет никого рядом, фотографирую сама, и уже
самостоятельно готовлюсь к контрольным или экзаменам, перечитывая
текст».
Арзу прошла обучение по невизуальному использованию смартфона у
тренера проекта в Ижевске и стала победителем конкурса среди незрячих
пользователей смартфона «Словом и жестом».
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Дополнительная информация по проекту
Проект 2020 года является очередным этапом долговременной
программы «Универсальный мобильный помощник», реализуемой
Центром «Камерата» при поддержке ПАО МегаФон» с 2016 года.

22

Проект «Тифлоинформационные технологии в действии»
О проекте
Проект направлен на повышение эффективности применения тифлоинформационных технологий в интересах
разносторонней реабилитации и инклюзии инвалидов по зрению и решает обозначенные в направлении «Тифло-1Т»
задачи. Основные результаты: новые обучающие и демонстрационные материалы по тифло-IT; повышение
осведомленности в социальной и IT сфере.

Достигнутые результаты
► 150 незрячих пользователей
компьютера
Повысили свою пользовательскую квалификацию

► Более 1000 инвалидов по зрению
воспользовались аудиозаписями вебинаров и их
текстовыми материалами

на вебинарах, посвященных современным
инструментам тифло-IT

► 50 инвалидов по зрению

► 121 инвалид по зрению

Посетили очные мастер-классы специалистов

Принял участие в I Всероссийском конкурсе среди

проекта в Махачкале, Челябинске и Омске и

незрячих пользователей ПК «С компьютером на

получили полезные знания по тифло-IT

ты» и получил полезные навыки
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Проект «Тифлоинформационные технологии в действии»
Достигнутые результаты
► 65 участников конкурса «С
компьютером на ты»

► Разработчики 10 приложений и
сервисов

В творческой форме рассказали о важной роли

Получили рекомендации по устранению проблем

компьютеров и смартфонов в их жизни

невизуальной доступности в своих 1Т-продуктах

► 45 специалистов сферы образования ► 70 специалистов, работающих с
инвалидами по зрению
На вебинаре получили наглядное представление о
возможностях и трудностях использования тифло-

В ходе круглых столов в Махачкале, Челябинске и

IT в инклюзивном образовании

Омске обсудили основные направления работы по
распространению тифло-IT в социальной практике
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Дополнительная информация по проекту
Проект «Тифл©информационные технологии в действии» реализуется
центром «Камерата» в партнёрстве с Нижегородским государственным
университетом им. Н.И. Лобачевского с использованием гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Проект стартовал 1 ноября 2019 года. Пандемические ограничения не
позволили провести отдельные важные мероприятия проекта (в
первую очередь финал конкурса «С компьютером на ты» в 2020 году.
По согласованию с Фондом проект был продлен до 31 марта 2021 года.
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Направление «Мир без границ»
Это любимое направление работы всего нашего коллектива.
Турпоездки и экскурсии - это не просто развлечение, а
мощнейшее средство реабилитации незрячих, ведь они
помогают вырваться из замкнутого пространства, получить
новые впечатления и яркие эмоции, которых так не хватает
многим инвалидам по зрению, путешествия создают условия
для многого, чему дома не находится места и времени:
физической активности, освоения нового пространства,
общения с незнакомыми людьми, решений в нестандартных
ситуациях, часто это пробуждение интереса и первый шаг к
активной жизни. Подтверждение качества наш ей работы по
этому направлению и стимул к её развитию - наш проект «К
реабилитации туристическими тропами» вошел в число 100
лучш их проектов, реализованных в 2019 году при поддержке
Фонда президентских грантов.
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Направление «Мир без границ»
Цель направления
Создание условий для использования социального туризма в интересах активизации социальной жизни и развития
реабилитационных навыков инвалидов по зрению.

Задачи направления
ф

Популяризировать возможности доступного

ф

Способствовать повышению доступности

туризма в России среди инвалидов по зрению,

туристических объектов и услуг для инвалидов по

расширить их представления о доступных и

зрению, оказывать консультативную помощь по

интересных для незрячих и слабовидящих

обеспечению невизуальной доступности.

туристов объектах и активностях.
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Направление «Мир без границ»
Задачи направления
ф

Расширить возможности незрячих людей по

О

Предоставить нижегородцам с инвалидностью по

получению наглядных представлений об

зрению возможности получить позитивный опыт

архитектурных и природных

участия в туристических поездках и экскурсиях.

достопримечательностях, применяя для этого
доступные формы представления информации
(рельефную графику, 3d-макеты и др.).

Направление «Мир без границ»
Методики работы:
Организуем вирту альные онлайн-путешествия, где участники
знакомятся с интересными и доступными туристическими
объектами разных регионов России, рекомендациями и
впечатлениями незрячих туристов, а также с помощью незрячих
экспертов осваивают полезные навыки (заказ билетов,
обращение в службу содействия мобильности и т.д.). проводим
интеллектуальные игры по туристическим темам.
Оказываем консультации по обеспечению невизуальной
доступности музейных экспозиций и других туробъектов,
помогаем подобрать подходящие формы доступного незрячим и
слабовидящим представления информации. Проводим тренинги
и занятия по взаимодействию с незрячими и слабовидящими
посетителями. Партнеры приглашают нас для тестирования
доступности нововведений.
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Направление «Мир без границ»
Методики работы:
Для знакомства незрячих с расположением туристических
объектов и окружающим пространством изготавливаем на
имеющемся у нас специальном оборудовании рельефные схемы,
планы и карты. Для знакомства с архитектурой и другими
трехмерными объектами разрабатываем и изготавливаем макеты
на Зб-принтере. Используя эти материалы, предлагаем задания,
развивающие навыки осязательного восприятия.
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Направление «Мир без границ»
Методики работы:
Для поездок и экскурсий подбираем интересные незрячим и
слабовидящим объекты, чтобы, по возможности, не только
послушать рассказ, но и ощутить атмосферу места всеми
органами чувств. Проводим предварительную подготовку
экскурсовода, продумываем иллюстративные материалы.
Заботимся о мобильности, нуждающимся обеспечиваем
сопровождение. Поддерживаем позитивный настрой и
взаимопомощь в группе.
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Проекты направления «Мир без границ»

01

Место встречи - Нижний
Новгород
Популяризация возможностей

Доступный театр

02

Создание тифлокомментариев для
спектаклей нижегородских театров

доступного туризма России и Нижнего
Новгорода среди инвалидов по зрению
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Проект «Место встречи - Нижний Новгород»
О проекте
Проведено 8 онлайн и 5 офлайн экскурсий для инвалидов по зрению; оказано 6 консультаций сотрудникам
нижегородской турсферы. Создаётся 3d-макет Нижегородского кремля с прилегающей территорией, дающий
незрячим уникальную возможность наглядно познакомиться с особенностями рельефа, формой и взаимным
расположением объектов архитектуры. Эта работа завершится в 2021 году.

Достигнутые результаты
► 150 инвалидов по зрению

► Более 1000 инвалидов по зрению

В виртуальных путешествиях по разным регионам

Воспользовались записями виртуальных экскурсий

РФ познакомились с разнообразными

и расширили свои представления об интересных

туробъектами (Кунгурская пещера, сенсорный сад

местах России

в Москве и др. )

► 8 знатоков своей малой родины с
инвалидностью по зрению

► Сотрудники 5 музеев и туробъектов
Нижнего Новгорода

Получили возможность для проявления творческой

Получили рекомендации по взаимодействию с

активности при подготовке и проведении

посетителями с инвалидностью по зрению и

виртуальных экскурсий

доступной подаче материала для них
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Проект «Место встречи - Нижний Новгород»
Достигнутые результаты
► 25 нижегородцев с инвалидностью
по зрению

12 нижегородцев с инвалидностью
по зрению

Посетили экскурсии по музеям и

На прогулке по экологической тропе побывали в

достопримечательностям Нижнего Новгорода,

осеннем лесу и получили позитивный

расширили представления о его истории и

эмоциональный заряд от общения с живой

архитектуре

природой

► Более 170 сотрудников библиотек из
разных регионов России
Прош ли курс занятий по социокультурной
реабилитации инвалидов по зрению,
подготовленный нашими специалистами и
привлечёнными незрячими экспертами
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Проект «Место встречи - Нижний Новгород»
История героя проекта
Людмила П. (инвалид I группы по зрению, Омск)
«Проект «Место встречи - Нижний Новгород» стал для меня очень значимым.
Я смогла попробовать себя в роли ведущей виртуальной экскурсии, и это

было очень увлекательно и познавательно. Когда готовилась, узнала о родном
городе Омске много нового. Ну и конечно, возможность заработать была
очень важна, ведь другой работы у меня в то время не было.
Еще здорово, что записи прошедших экскурсий можно скачать и прослушать
в любой момент. Я узнала много интересного о разных местах России, даже
как будто там побывала.
Я благодарю центр «Камерата» за такой интересный и полезный проект и
надеюсь что наше сотрудничество продолжится и после его окончания. Очень
хочется, чтобы Нижний Новгород стал местом нашей не только виртуальной,
но и реальной встречи».
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Дополнительная информация по проекту
Проект «Место встречи - Нижний Новгород» реализуется центром
«Камерата» с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов.
Сроки реализации проекта 01.07.2020 - 30.09.2021. на 2021 год в его
рамках запланировано много интересных событий и для инвалидов по
зрению, и для работающих с ними специалистов. В 2021 году Нижний
Новгород будет праздновать своё 800-летие, и наша работа по проекту
станет своеобразным подарком к юбилею родного города. Однако
подробнее об этом мы расскажем уже в следующем отчете

Проект «Доступный театр»
О проекте
Тифлокомментатор Вера Трубникова подготовила тифлокомментарии (пояснения видеоряда для незрячих
зрителей)для 4 спектаклей нижегородского театра «Вера» и 5 спектаклей театра оперы и балета им. А.С.. Пушкина

Достигнутые результаты
► Нижегородцы и гости города с
инвалидностью по зрению
Получили потенциальную возможность более
полно воспринять 9 спектаклей нижегородских
театров
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Дополнительная информация по проекту
Проект реализуется при поддержке благотворительного фонда
«Искусство, наука и спорт». Из-за карантинных ограничений
проведение спектаклей с тифлокомментариями перенесено на 2021 год
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Направление «Под знаком
covid»
Традиционно мы старались помочь незрячим людям не
замыкаться в себе, создать стимулы для выхода из дома,
предложить интересные и полезные активности. В условиях
самоизоляции пришлось переориентировать эту работу в
онлайн. Мы расширили тематику консультативной поддержки,
организовали индивидуальные очные занятия с инструктором
по ориентированию и мобильности и специалистами по
компьютерной и мобильной тифлотехнологиям. Мы
предоставили инвалидам по зрению возможность
дополнительного заработка: создали онлайн площадку для
досуговых мероприятий и привлекли желающих к их
проведению. Всё это позволило обеспечить инвалидам по
зрению действенную помощь в трудных условиях, сохранить
связи с целевой аудиторией и её доверие.
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Направление «Под знаком covid»
Цель направления
Обеспечение инвалидам по зрению в условиях пандемических ограничений возможностей своевременного
получения квалифицированной реабилитационной помощи и консультативной поддержки; развитие дистанционной
работы организации с помощью современных тифлоинформационных технологий.

Задачи направления

ф

Освоить и внедрить доступные для невизуал ьного

О

Создать онлайн-площадку для проявления

использования инструменты для дистанционной

активности инвалидов по зрению, вовлечь

командной работы и проведения онлайн

активистов в дистанционную работу организации,

мероприятий.

Направление «Под знаком covid»
Задачи направления
Апробировать различные формы дистанционных

Обеспечить дистанционную помощь инвалидам по

мероприятий для инвалидов по зрению

зрению в получении адресно-справочной

(дискуссионные площадки, интеллектуальные

информации по социальным вопросам и

игры, консультации и др.), выявить для

техническим средствам реабилитации.

дальнейшего использования формы и темы,
вызывающие наибольший интерес.
Организовать индивидуальную очную работу
специалистов организации по заявкам
нуждающихся в реабилитационной поддержке
нижегородцев с инвалидностью по зрению.
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Направление «Под знаком covid»
Методики работы:
Онлайн-площадка Центра «Камерата» создана на основе
бесплатного кроссплатформенного сервиса «TeamTalk»,
который пользуется популярностью у инвалидов по зрению. Мы
провели конкурсный отбор заявок инвалидов по зрению на
проведение мероприятий на наш ей площадке, обеспечили этим
мероприятиям организационную и техническую поддержку и
оплатили работу их ведущих из средств проекта.
Онлайн-мероприятия также транслируются на нашем Yotubeканале и интернет-радио. Это даёт участникам возможность
выбрать наиболее удобный способ доступа и помогает
расширить аудиторию. Записи мероприятий доступны на нашем
сайте и пользуются популярностью у инвалидов по зрению.

42

Направление «Под знаком covid»
Методики работы:
На наш ей бесплатной горячей линии Организована работа двух
дополнительных специалистов, предоставляющих адресно
справочную информацию по социальным вопросам и
консультации по техническим средствам реабилитации. Здесь
также принимаются заявки на индивидуальную очную помощь
специалистов по ориентированию и тифло-ГГ.
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Направление «Под знаком covid»
Методики работы:
Ежемесячно проводятся тематические горячие линии с
профильными специалистами: юристом, ветеринаром и др. в
течение дня специалист отвечает по нашей бесплатной
телефонной линии, а затем наиболее интересные вопросы
освещаются на онлайн-мероприятии.
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Проекты направления «Под знаком covid»
Встречаемся в «Камерате»

01

Организация онлайн-активностей для
инвалидов по зрению

СМС-помощь

02

Скорая Мобильная Социальная помощь
инвалидам по зрению в дистанционном и
очном формате

Будьте здоровы!

03

Сбор пожертвований в помощь незрячим
специалистам, временно оставшимся без

Грамотный избиратель

04

Повышение правовой грамотности
инвалидов по зрению

работы
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Проект «Встречаемся в «Камерате»»
О проекте
В период самоизоляции проект помог нашей организации создать условия для продолжения реабилитационной
деятельности, повысить эффективность командной работы, поддержать незрячих активистов, расширить целевую
аудиторию, апробировать новые форматы образовательных и социокультурных мероприятий и обеспечить их
максимальную доступность для потенциальных участников

Достигнутые результаты
► 40 незрячих активистов
Стали организаторами онлайн-мероприятий,

► Более 500 инвалидов по зрению из
РФ и ближнего зарубежья

получили возможности для проявления творческих

Приняли участие в мероприятиях проекта,

способностей и дополнительного заработка

получили возможности интересного досуга и
удовлетворения разнообразных интересов

► Более 2500 человек, получающих
наши информационные сообщения

► 8 сотрудников нашей организации
Повысили квалификацию по невизуальному

Получили доступ к записям мероприятий проекта

применению инструментов для дистанционной

через доступную в популярных агрегаторах

командной работы

подкаст ленту «Встречаемся в «Камерате»
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Проект «Встречаемся в «Камерате»»
Достигнутые результаты
► Центр «Камерата»
Получил доступную для невизуального
использования онлайн-площадку для проведения
дистанционных и трансляции очных мероприятий
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Дополнительная информация по проекту
Проект «Встречаемся в «Камерате» стал одним из победителей
первого в 2020 году конкурса «Общее дело» благотворительной
программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда
Владимира Потанина». Сроки реализации: 01.06.2020 - 31.01.2021.
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Проект «СМС-помощь»
О проекте
Оказание консультативной помощи по наш ей бесплатной телефонной горячей линии позволило расширить
аудиторию проекта, обеспечив доступ к его услугам и инвалидам по зрению, ещё не освоившим интернет-связь.
Услуги смогли получить жители не только Нижегородской области (как это планировалось), но и других регионов
РФ.

Достигнутые результаты
► 55 инвалидов по зрению

► 48 инвалидов по зрению

Получили адресно-справочную информацию по

Получили Дистанционные консультации по

работе различных социальных служб

использованию компьютерной техники и
технических средств реабилитации

► 68 инвалидов по зрению
получили ответы на свои вопросы в ходе онлайн-

► 15 нижегородцев с инвалидностью
по зрению

встреч и тематических горячих линий с юристом,

Прош ли очные индивидуальные обучающие

ветеринарным врачом и 1Т-специалистом

занятия по использованию компьютерной и
мобильной техники
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Проект «СМС-помощь»
Достигнутые результаты
► 10 нижегородцев с инвалидностью
по зрению

12 нижегородцев с инвалидностью
по зрению

Получили очную помощь по настройке

Прош ли очные индивидуальные занятия по

компьютерной и мобильной техники

ориентированию и мобильности
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Проект «СМС-помощь»
История героя проекта
Специалист горячей линии Павел Малышев (инвалид I группы по зрению)
«в работе в службе СМС-помощи мне удалось совместить работу и хобби.
Всегда хотел стать сотрудником колл-центра, техническим консультантом. По
мере сил и прежде оказывал помощь друзьям и знакомым в вопросах выбора,
приобретения, настройки и эксплуатации различных цифровых технических
устройств. Сегодня занимаюсь этим уже не на общественных началах, а на
профессиональной основе. Да и сам факт трудоустройства в наше время,
когда даже у людей без ОВЗ возникают серьезные проблемы с занятостью, на
мой взгляд, замечателен.
Постоянно расширяю свои компетенции. Если сразу не могу ответить на
вопрос, прошу абонента подождать, нахожу нужную информацию, а затем
перезваниваю. К примеру, однажды спросили, где и за какую цену можно
приобрести кухонную плиту и стиральную машину с голосовым управлением
и речевым выводом.
Это прекрасное ощущение - быть востребованным и полезным людям».
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Дополнительная информация по проекту
Проект реализуется в рамках программы «Солидарность ЕС с
российским гражданским обществом: помощь пожилым и взрослым с
инвалидностью».
Сроки реализации: 0Е09.2020 - 30.04.2021.
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Проект «Будьте здоровы!»
О проекте
Незрячие специалисты (в основном массажисты) подготовили видеоролики с полезными советами на тему
поддержания здоровья. Доступ к каждому ролику предоставлялся за пожертвование. Специалисты нашей
организации распространили информацию об акции через сайт, социальные сети и другие каналы и обеспечили
техническое сопровождение акции

Достигнутые результаты
► 7 незрячих специалистов
Получили благотворительные пожертвования
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Проект «Будьте здоровы!»
История героя проекта
Арсен Джалилов (инвалид I группы по зрению)
«не хочу хвастаться, но похоже мои пациенты считают меня хорошим
массажистом, ведь иначе они не рекомендовали бы меня своим знакомым.
Поэтому работы у меня обычно хватает. Однако этой весной из-за карантина
работать было невозможно.
Когда ребята из «Камераты» предложили мне сделать видеоролик для акции
«Будьте здоровы», сначала я это вообще не воспринял всерьёз. Но потом меня
уговорили: пообещали помочь со съёмкой и убедили, что можно сделать
видео, которое будет действительно полезным, и я решил рассказать и
показать, как сделать самому себе массаж рук. Надеюсь, что моё видео
действительно принесло кому-то пользу. А мы, пока снимали ролик, получили
массу ярких эмоций. Да и деньги, которые я получил по акции, были тогда
далеко не лишними».
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Дополнительная информация по проекту
Акция «Будьте здоровы» организована в рамках международной
благотворительной инициативы # Щедр ы йВторн и кСейчас
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Проект «Грамотный избиратель»
О проекте
В партнерстве с избирательной комиссией Нижегородской области проведены 3 дистанционных мероприятия, где
инвалиды по зрению смогли познакомиться с особенностями и возможностями онлайн-голосования и в игровой
форме расш ирили и освежили знания по избирательному праву

Достигнутые результаты
► 28 инвалидов по зрению из
нижегородской области

► 40 инвалидов по зрению из
нижегородской области

Познакомились с возможностями дистанционного

Участвуя в конкурсах, актуализировали правовые

голосования на референдуме и техническими

знания (в т.ч. по новой редакции Конституции),

особенностями их реализации средствами

проявили интеллектуальные и творческие

невизуального доступа

способности
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Дополнительная информация по проекту
Работу по повышению правовой грамотности инвалидов по зрению
центр «Камерата» ведет по
поручению избирательной комиссии Нижегородской области.
Финансирование осуществляется из
ИЗБИРАТЕЛЬ
КОМИССИ;
НИЖЕГОРОДС1
ОБЛАСТИ

областного и федерального бюджетов.

www.rmov.lzblrkom.ru
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Направление «Саморазвитие»
Не вызывает сомнений, что для достижения своих целей и
качественного решения уставных задач организации, кроме
работы, направленной на непосредственное удовлетворение
потребностей целевой аудитории, необходима работа по
развитию самой организации, освоению современных
подходов. Так, например, мы давно ошущали потребность в
обновлении визуального оформления наш ей работы и
инструментов внешней коммуникации. И поскольку почти все
наши сотрудники - инвалиды по зрению, оформительская
работа вызывает у нас объективные трудности. Поэтому мы
считаем очень важными наш и достижения в решении этой и
других обозначенных ниже задач развития организации.
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Направление «Саморазвитие»
Цель направления
Повышение финансовой и организационной устойчивости центра «Камерата» путем внедрения в работу
организации современных механизмов PR и привлечения ресурсов в НКО.

Задачи направления

ф

Разработать фирменный стиль центра «Камерата»,

Провести обучение сотрудников и активистов по

провести редизайн сайта и страниц в социальных

вопросам PR и привлечения ресурсов в НКО.

сетях и изготовить визуально ориентированные
PR-инструменты (буклет, баннер, визитки и др.).

Направление «Саморазвитие»
Задачи направления
Повысить вовлеченность активных представителей

Познакомиться с опытом зарубежных НКО,

целевой аудитории в планирование и практическую

работающих с инвалидами по зрению, наладить

деятельность центра «Камерата».

партнерские отношения для дальнейшего
взаимодействия и разработки совместных
проектов.

Направление «Саморазвитие»
Методики работы:
Проводим сбор предложений активистов организации по
ведению рубрик в социальных сетях и проведению мероприятий
для целевой аудитории. Авторы лучших предложений получают
возможность реализовать их при организационной и
методической поддержке наших специалистов и получить
оплату из средств проекта.
Участие активистов в разработке планов организации и их
работа в качестве ответственных за отдельные мероприятия
помогла им глубже познакомиться со всей кухней нашей
деятельности. Это повысило взаимопонимание с целевой
аудиторией.
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Направление «Саморазвитие»
Методики работы:
Подбираем зарубежную НКО, имеющую интересный опыт
работы с инвалидами по зрению. Устанавливаем контакт с
руководством и организуем онлайн-встречу, где знакомимся с
опытом друг друга и, если возникает взаимный интерес,
намечаем пути сотрудничества. В результате разработано 2
международных проекта и проведена кратковременная
стажировка наш их сотрудников в Сингапуре.
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Направление «Саморазвитие»
Методики работы:
Командная интеллектуальная игра квиз в темноте «-1». В
помещении для проведения игры необходимо обеспечить
полную темноту. Командам предлагаются вопросы и задания,
использующие все органы чу вств, кроме зрения. Каждой
команде предоставляется незрячий проводник, который
записывает ответы и оказывает техническую помощь. Игра
может применяться для сбора благотворительных
пожертвований.
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Проекты направления «Саморазвитие»
Расширяем штат

«Камерата: горячая перезагрузка»

01

Уникальная возможность
сосредоточиться на внутреннем развитии
организации, не снижая объёма и

02

Создание в центре «Камерата»
специализированного рабочего места
незрячего специалиста - звукорежиссера

качества работы с целевой аудиторией

Искусство в помощь

03

Создание компьютерной графики,
иллюстрирующей разные сферы жизни
незрячих
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Проект ««Камерата: горячая перезагрузка»»
О проекте
Организация получила современное визуальное оформление и стала более узнаваемой, сотрудники и активисты
приобрели знания и практический опыт применения современных подходов к PR и фандрайзингу, сформирован
работоспособный актив, готовый развивать отдельные направления работы нашей организации, намечены
конкретные пути развития международного сотрудничества

Достигнутые результаты
► 15 активистов нашей организации с
инвалидностью по зрению

11 активистов нашей организации
Смогли проявить организаторские и творческие

прошли обучение по вопросам PR и привлечения

способности и получили финансовое

ресурсов в НКО и попробовали себя в

вознаграждение за ведение социальных сетей и

практической работе в этих направлениях

проведение мероприятий

► 28 инвалидов по зрению (наши
сотрудники, активисты, партнеры

25 инвалидов по зрению
Приняли участие в онлайн встречах с

Приняли участие в 3-дневном выездном тренинге,

представителями зарубежных НКО, познакомились

где смогли потренировать лидерские качества и

с жизни незрячих за рубежом, осознали общность

навыки командного взаимодействия

решаемых задач
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Проект ««Камерата: горячая перезагрузка»»
Достигнутые результаты
► 6 специалистов центра «Камерата»
Прош ли 3-дневную стажировку в НКО,

► 20 представителей СМИ, бизнеса и
образовательных организаций

работающей с незрячими в Сингапуре,

Участвуя в благотворительном квизе «-1»,

познакомились с интересными практиками работы

расширили свои представления о возможностях

по продвижению инклюзии

невизуального восприятия, оказали поддержку
нашей организации
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Проект ««Камерата: горячая перезагрузка»»
История героя проекта
Дмитрий Померанцев, инвалид I группы
«Когда мне предложили вести книжную рубрику в группе «Камераты» в В К,
сначала обрадовался: как-никак, за плечами - филфак, да и книги люблю с
детства - читать начал раньше, чем себя помню. Потом задумался. После
потери зрения в 35 лет с плоскопечатных книг перешел на звуковые, а вот
традиция фиксировать мысли по поводу прочитанного как-то не сохранилась.
Да и соцсети, если честно, вызывали недоверие, если не сказать - пугали.
Однако коллеги по «Камерате» сказали: «Дима, надо!». И добавили: «Мы
поможем». И помогли. Начал писать обзоры, появились постоянные читатели,
освоил ВК, научился отвечать на комментарии. Потом прилито предложение
от редакции журнала «Иностранная литература»: написать для них на основе
одного из постов статью о современном чилийском писателе Луисе
Сепульведе. Написал. Опубликовали. Пошли предложения от других изданий.
Теперь снова занимаюсь любимым делом: критикой и литературоведением».
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Дополнительная информация по проекту
Проект «Камерата: горячая перезагрузка» реализован в рамках
благотворительной программы «Укрепление НКО»
Благотворительного фонда «Чаритиз Эйд Фаундейшн»
(Великобритания), филиала в России (САБ Россия),
Срок реализации: 11.09.2019 - 29.02.2020
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Проект «Расширяем штат»
О проекте
В результате взаимодействия с Центром занятости населения Нижегородской области наша организация была
включена в областную программу создания специализированных рабочих мест для инвалидов. На средства
программы приобретено необходимое оборудование и создано рабочее место звукорежиссёра, на которое
трудоустроен незрячий специалист

Достигнутые результаты
► 1 незрячий специалист (инвалид I
группы по зрению)
Стал штатным сотрудником нашей организации,
получил оборудованное для полноценной
невизуальной работы рабочее место
звукорежиссёра
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Проект «Расширяем штат»
История героя проекта
Дмитрий Бахров (инвалид I группы по зрению)
«С центром «Камерата» я сотрудничаю уже довольно давно, выполнял работу
по отдельным договорам. И поэтому, когда появилась возможность
трудоустроиться на постоянной основе, я не сомневался ни минуты. У меня
теперь есть хорошо оборудованное, удобное рабочее место и интересная
работа звукорежиссёра центра «Камерата»».
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Проект «Искусство в помощь»
О проекте
В рамках арт-резиденции «ВКЛЮ ЧЕНИЕ» художник О. Буевский подготовил и передал нам 11 компьютерных
изображений, показывающих незрячих людей на работе, отдыхе, бытовых ситуациях. Сюжеты изображений - плод
сотрудничества художника и нашего PR-специалиста - формируют яркий позитивный образ незрячего человека,
живущего полной жизнью

Достигнутые результаты
► Центр «Камерата»
Получил инструмент для визуальной иллюстрации
своей деятельности и формирования позитивного
образа незрячего человека
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Дополнительная информация по проекту
Работа выполнена в рамках инициативы команды независимого
пространства для встреч и взаимодействия «Револьт-центр» «Онлайнарт-резиденция «Включение».
Идея инициативы в следующем. НКО присылают заявки на
визуализацию любого продукта, художники - свои творческие резюме,
Центр объединяет потребности первых с возможностями вторых и
оплачивает работу художников для НКО.
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Финансовый отчет от 2020г.
Поступило средств: 12 986 461.00
%
Пожертвования от юрлиц

8 775 207.00 Р

Поступления от государства

3 877 843.00 Р

Поступления от других источников

297 260.00 Р

Сборы с краудфандинговых платформ

36 151.00 Р
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Финансовый отчет
Всего потрачено: 8 406 902.00
5%

441,532 Р

12%

1,000,173 Р

Под знаком covid

12%

1,024,585 Р

Саморазвитие

20%

1,694,903 Р

Тифло-1Т

51%

4,245,709 Р

П Административные расходы
■ Мир без границ
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Партнеры организации

ННГУ им. Н И.
Лобачевского

Фонд президентских
грантов

Благотворительный фонд
«КАФ»

Благотворительный фонд
В. Потанина

w w w .unn.ru/

презид ентскиегранты .рф/

w w w .cafrussia.ru/

www. fondpotanin. ru/

ПАО "МегаФон"

БФ «Искусство, наука и
спорт»

ООО «ЭЛИТА ГРУПП»

ЛАБОРАТОРИЯ
ЭЛЕКТРОНИКИ
«ЭЛЕКЖЕСТ»

m egafon.ru/

artscienceandsport.com /

elitagroup.ru/

wwwJel.e.cgeste.,ru/
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Партнеры организации

ГК «Исток-Аудио»

КСРК ВОС

w w w .istok-audio.com /

ksrk.ru/

Нижегородская областная
организация ВОС

Ассоциация "Служение"
sluzhenve.org/

vosnn.ru/

НРООРДИЗ
«Перспектива»

Арт-резиденция
«Включение»

perspectiva-nn.ru/

revoltcemer.nlda.w s mrninu-on

Компания "SmartАре"
w w w .sm artape.ru/
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Реквизиты и контакты
Полное название: Частное учреждение "Нижегородский областной центр
реабилитации инвалидов по зрению "Камерета" ОООИ-РАНСИС
ИНН/КПП: 5256013625/525801001
ОГРН: 1025202269135
Юр. адрес: 603132, г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, 15А-111
Почтовый адрес: 603132, г, Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, 15А-1Г1
Наименование банка: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
Расчетный счет: 40703810600000000560
Корреспондентский счет: 30101810145250000411

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

БИК: 044525411

1Т- помощь незрячим

Сайт: www.kam erata.or ц
Email: info@kamerata.ore

Ш 8 800
-

-

550 46-80
-

по России
звонок бесплатный
ПН-ПТ:
8 : 00 - 20:00

Как помочь организации

Помогать легко

<S> НУЖНА ПОМОЩЬ
О тчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Н уж на помощь»

Подробнее читайте на сайте

https://kamerata. org/help/

#

ФОНД
ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАН ТОВ

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов
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