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2021 год дважды юбилейный 
 

 

Вступительное слово руководителя 

2021 год для нас дважды юбилейный: нашему родному Нижнему Новгороду исполнилось 800 

лет, а нашей организации - 25. Однако это не значит, что самым важным в этом году для нас 

стало празднование – до громких торжеств у нас уже в который раз не дошли руки. И всё же 

были и многочисленные поздравления, и добрые искренние пожелания от друзей, и весьма 

лестные для нас оценки. Вот, например, от Сергея из Тамбова: 

«На меня мероприятия «Камераты» производят такое же впечатление, как презентации IT-

компаний (Apple или Google). От всей души поздравляю вас с 25-летним юбилеем и желаю вам 

оставаться такими же инициативными и, подобно солнцу, продолжать нести свет разума в наши 

головы» 

А среди самого важного в 2021 году: 

Принципиальное изменение в организации в Нижегородской области обучения инвалидов по 

зрению цифровой грамотности – эта наша работа впервые получила бюджетное 

финансирование и разностороннюю поддержку областного правительства; 

Продвижение принципа «Равный – равному» - более 70 инвалидов по зрению  в рамках наших 

проектов потрудились в интересах незрячих и слабовидящих людей и сами получили 

дополнительный заработок; 

Укрепление существующих и развитие новых партнерских отношений – среди наших 

партнеров организации, работающие с инвалидами по зрению в самых разных регионах России 

от Калининграда до Сахалина и от Дагестана до Ханты-Мансийска; 

Наше организационное развитие – сотрудники повысили свою квалификацию, сайт стал более 

понятным и удобным, соцсети – более живыми и яркими. 

Об этом и многом другом читайте в нашем отчете. 

И спасибо всем, кто нас поддерживал и был с нами! 
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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. 
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Миссия и задачи организации 
 

Миссия 

Инклюзия инвалидов по зрению в современное общество.  

 

Задачи 

Вовлечение инвалидов по зрению в активный реабилитационный процесс, повышение их 

самостоятельности. 

Обучение и поддержка незрячих и слабовидящих пользователей компьютерной и мобильной 

техники. 

Сбор, анализ и популяризация лучших практик в сфере реабилитации и инклюзии инвалидов по 

зрению. 

Формирование в обществе адекватного понимания проблем и возможностей незрячих и 

слабовидящих людей. 

Внедрение тифло-IT (от греч. typhlos - слепой) в интересах повышения качества жизни 

инвалидов по зрению. 

Предоставление инвалидам по зрению информации в доступных и удобных формах (рельефная 

печать, 3 d-модели и др.). 

Информационная и методическая поддержка некоммерческих и других организаций, 

работающих с инвалидами по зрению. 
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Регионы работы организации 
 

Все регионы РФ 
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Сотрудники организации 
 

 

Махнева Екатерина Владимировна 

директор 

 

Рощина Марина Анатольевна 

заместитель директора 

 

Царегородцев Вячеслав Валерьевич 

юрист, менеджер социальных проектов 

 

Кекутия Игорь Профиевич 

инженер по тифлотехнологиям 

 

Царегородцева Валентина Олеговна 

инструктор по ориентированию и мобильности 

 

Осокина Ксения Вадимовна 

специалист по социальной работе 

 

Померанцев Дмитрий Александрович 

контент-менеджер, ведущий соцсетей 

 

Бахров Дмитрий Михайлович 

звукорежиссер 
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Направления работы организации 
 

Направления работы Название проекта Сроки  Источник финансирования 

Тифло-1Т Используем современные 

информационные 

технологии для повышения 

качества жизни незрячих и 

слабовидящих людей 

Тифлоинформационные технологии в 

действии 

01.11.2019 - 

31.03.2021 

Фонд президентских грантов 

Школа тифло-IT 01.01.2021 - 

31.12.2022 

Благотворительная программа  

«Эффективная филантропия»  

БФ Владимира Потанина» 

Универсальный мобильный помощник 

(4-й этап долговременной программы, 

реализуемой с 2017 года) 

01.03.2021 - 

31.12.2021 

ПАО «МегаФон»,  

БФ «Искусство, наука и спорт» 

Развитие навыков пользования 

компьютерной, мобильной техникой и 

цифровыми сервисами среди инвалидов 

по зрению Нижегородской области 

07.06.2021 - 

30.11.2021 

Правительство Нижегородской 

области 

Школа 

самостоятельности 

Помогаем незрячим и 

слабовидящим поверить в 

себя, стать активнее и 

самостоятельнее 

Встречаемся в «Камерате» 01.06.2020 – 

31.03.2021 

БФ Владимира Потанина 

СМС-помощь (Скорая Мобильная 

Социальная помощь инвалидам по 

зрению в дистанционном и очном 

формате) 

01.09.2020 – 

30.04.2021 

Программа «Солидарность ЕС с 

российским гражданским обществом: 

помощь пожилым и взрослым с 

инвалидностью» 

Трости незрячим Нижнего Новгорода 15.08.2021 – 

15.12.2021 

Краудфандинговая акция на 

платформе Planeta.ru 

Премьера короткометражного 

документального фильма «С широко 

открытыми глазами» 

01.06.2021 – 

31.01.2022 

Спецгрант программы «Эффективная 

филантропия» БФ Владимира 

Потанина 

Мир без границ Раздвигаем границы 

доступности через туризм 

и другие социокультурные 

практики 

Место встречи – Нижний Новгород 01.07.2020 – 

31.12.2021 

Фонд президентских грантов 

Доступный театр 01.01.2021 – 

31.12.2021 

Программа «Особый взгляд»  

БФ «Искусство, наука и спорт». 

Точки роста Развиваемся сами, чтобы 

помогать другим 

Цифровая трансформация 01.07.2021 – 

31.12.2021 

БФ развития филантропии 

Обучение по программе для лидеров 

социальных проектов 

02.11.2021 – 

04.12.2021 

Фонд президентских грантов 
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Тифло-IT  
Развиваем использование современных информационных технологий для повышения 

качества жизни незрячих и слабовидящих людей 

Общая информация 

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 

преодолеть многие ограничения, связанные с нарушениями зрения, повышает 

самостоятельность в быту, расширяет возможности для образования, трудоустройства и досуга. 

В последнее время, когда онлайн сервисы решительно входят в разные сферы жизни, 

эффективность тифло-IT как инструмента разносторонней реабилитации инвалидов по зрению 

неуклонно возрастает.  

Однако внедрение возможностей тифло-IT в широкую повседневную практику тормозят:  

 недостаток специализированных обучающих ресурсов, необходимых незрячим и 

слабовидящих пользователям, и специалистов для такого обучения;  

 слабое внимание к обеспечению доступности информационной среды;  

 низкая осведомленность о компенсаторных возможностях тифло-IT как самих инвалидов 

по зрению, так и работающих с ними специалистов.  

Мы занимаемся продвижением тифло-IT с 1997 года, работаем с инвалидами по зрению, IT-

сообществом и широкой общественностью, вовлекая партнеров из регионов РФ и оказываем им 

методическую и организационную поддержку. И вплоть до последнего времени всю эту работу 

мы вели в инициативном порядке, разрабатывали проекты и старались привлечь средства на их 

финансирование.  

В 2021 году вепревые инициатором и разработчиком программы по развитию цифровой 

грамотности инвалидов по зрению Нижегородской области стало региональное правительство. 

Это свидетельствует о признании актуальности и значимости внедрения тифло-IT, и мы 

надеемся, что финансирование этой работы в нашем регионе станет постоянным и позволит 

сделать ее более системной. 
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Цель 

Создание условий для полномасштабного внедрения и применения современных 

тифлоинформационных технологий в интересах разносторонней реабилитации инвалидов по 

зрению и их инклюзии в современное общество. 

Основные задачи, события и результаты 

1. Предоставить инвалидам по зрению возможности получения актуальных навыков 

применения компьютеров и смартфонов, способствовать повышению их 

пользовательской квалификации. 

В Нижегородской области проведено обучение 130 незрячих и слабовидящих пользователей 

компьютеров и смартфонов на начальном и продвинутом уровне; 

 

Марина (Нижний Новгород) 

«У меня полностью отсутствуют зрение и слух. После курсов 

освоения телефона с помощью дисплея Брайля, я почувствовала себя 

самостоятельным человеком. Сегодня я могу и новости почитать, и с 

друзьями пообщаться в WhatsApp, и деньги распознать, и будильник 

завести. Раньше во всем зависела от мужа. Теперь не представляю 

свою жизнь без смартфона, хочу еще продолжать обучение, ведь для 

меня  через это устройство открывается весь мир» 

В 40 населенных пунктах из 29 регионов РФ проведено обучение невизуальному 

использованию смартфонов, обучено 229 незрячих пользователей; 
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Елена, выпускница курсов проекта «Универсальный 

мобильный помощник»  (Красноярск) 

«Я работаю председателем местного общества слепых и должна 

быть всегда на связи, писать письма, общаться в мессенджерах, 

искать информацию в интернете. Раньше мне приходилось 

пользоваться телефоном, используя остаток зрения. И к концу 

рабочего дня глаза сильно уставали. Приобретенные навыки очень 

помогли мне разгрузить зрение. С помощью скринридера я могу 

прослушать письма в электронной почте или любые документы, а 

также рассылать информацию о мероприятиях организации в 

мессенджерах, не глядя на экран». 

Ведущие незрячие специалисты провели 7 вебинаров и разработали учебно-методические 

рекомендации по невизуальному использованию актуальных IT-продуктов и сервисов, 

материалы размещены для свободного доступа на нашем сайте; 

Организована работа бесплатной горячей линии «IT-помощь незрячим» (8-800-550-46-80), 

консультативную поддержку получили более 1000 инвалидов по зрению и других 

заинтересованных. 

2. Организовать подготовку и повышение квалификации тренеров для пользователей 

тифло-IT. 

Разработана и открыта в ННГУ им. Н.И. Лобачевского программа повышения квалификации 

«Обучение инвалидов по зрению цифровой грамотности» (объем 72 часа), проведено обучение 

30 специалистов (24 из них инвалиды по зрению) из 29 регионов РФ;  

 
 

 

Проведен межрегиональный обучающий семинар для тренеров по невизуальному 

использованию мобильной техники «Школа мобильности», 23 новых тренера получили 

необходимые для своей работы знания и навыки, вместе с опытными тренерами, обсудили 

программу обучения пользователей, практические подходы к формированию групп, подаче 

материала, контролю знаний и т.д.; 
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Проведен трехдневный интенсив для опытных незрячих пользователей компьютеров и 

смартфонов из Нижегородской области, направленный на развитие необходимых для 

тренерской работы навыков. Свою квалификацию на нем повысили 20 незрячих специалистов; 
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Развивается тренерское сообщество, активно работает WhatsApp-группа «Тренеры УМП и 

тифло-IT», где тренеры делятся опытом, совместно находят решение проблем, возникающих в 

применении тифло-IT и обучении пользователей. число участников группы превысило 70 

человек. 

Игорь, тренер проекта «Универсальный 

мобильный помощник» (Новосибирск):  

«Тренерской работой буду заниматься дальше. Считаю, что лучше 

приносить людям пользу, делая то, что тебе интересно и хочется 

делать, нежели чем сидеть на диване дома и, скажем, бесцельно 

пялиться в телевизор. Обучение людей с ОВЗ по зрению - это, как 

пелось в одной широко известной песне, "Маленькая жизнь". Общаясь 

с ними, обучая их невизуальному использованию мобильной техники, 

компьютерным технологиям и прочему, ты волей и неволей 

знакомишься с ними, узнаёшь их жизненный образ, уклад, традиции, 

получаешь в процессе общения с ними позитивные эмоции, полезную 

информацию и т.д. Да, для обучения людей такого возраста, как 

основная часть моих учеников, нужно иметь много терпения, так как 

у всех свой характер и свои способности, но а как же иначе? У кого 

получалось не глядя освоить современный смартфон "за 5 минут"? 

Зато какое чувство когда его освоишь и станешь самостоятельным, 

приобретёшь верного технического помощника!..» 

3. Повысить информированность IT-сообщества о проблемах доступа инвалидов по 

зрению к электронным ресурсам и сервисам, способствовать внедрению требований 

доступности информационной среды. 

Проведено 3 воркшопа для студентов IT-специальностей, 52 будущих IT-специалиста получили 

наглядное представление о тифлоинформационных технологиях и познакомились с 

требованиями, обеспечивающими возможности применения этих технологий для доступа 

незрячих и слабовидящих людей к информационной среде; 
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Михаил, студент НГПУ им. К. Минина 

«Раньше я просто не задумывался, насколько компьютеры и 

смартфоны могут облегчить жизнь незрячим и слабовидящим людям. 

Теперь понял, как важно заботиться о доступности сайтов и 

приложений. Мы просто обязаны сделать так, чтобы нашими 

разработками могли пользоваться незрячие люди, потому что им 

дистанционные сервисы нужны еще больше чем остальным, ведь, к 

примеру, поехать на вокзал за билетами им труднее, чем другим». 

Наши эксперты дали рекомендации по устранению проблем невизуальной доступности 

разработчикам отдельных приложений и онлайн-сервисов («Сбербанк инвестор», «Яндекс» (в 

части взаимодействия с устройствами Умного дома), сайта нижегородского аэропорта и др.). 

4. Популяризировать возможности тифло-IT как средства разносторонней реабилитации 

инвалидов по зрению, способствовать повышению востребованности этих технологий в 

социальной практике. 

Проведены всероссийские конкурсы среди незрячих пользователей компьютеров и смартфонов 

«С компьютером на ты» и «Словом и жестом», в которых (с учетом дистанционных 

отборочных соревнований) приняли участие более 150 инвалидов по зрению из 52 регионов 

России. Участники продемонстрировали мастерство невизуального использования цифровых 

технологий для решения практических задач. Привлечено внимание СМИ и заинтересованной 

общественности к реабилитационным возможностям современных гаджетов. 
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В Абакане, Нижнем Новгороде, Красноярске и Ханты-Мансийске вместе с нашими 

региональными партнерами организовано 4 круглых стола, где с участием представителей 

органов власти, инвалидов по зрению и работающих с ними специалистов состоялось 

обсуждение вопросов внедрения современных информационных технологий в интересах 

повышения качества жизни незрячих и слабовидящих людей. 

 

Абакан 

 

Нижний Новгород 

 

Красноярск 
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Ханты-Мансийск 

 

Собрана и размещена для открытого доступа на нашем YouTube-канале обширная подборка 

материалов популяризирующих тифло-IT: видеоролик «Компьютер и смартфон – помощники 

незрячих и слабовидящих людей», в котором финалисты конкурса «С компьютером на ты» 

рассказывают о роли тифлоинформационных технологий в их жизни; видеосюжеты СМИ, 

посвященные работе незрячих тренеров по нашим проектам в разных регионах; мотивационные 

ролики, где участники наших мероприятий наглядно и изобретательно демонстрируют 

возможности тифло-IT; 

Проведено исследование потребностей инвалидов по зрению Нижегородской области в 

освоении компьютерной и мобильной грамотности. Опрос 700 инвалидов I и II группы показал 

высокую заинтересованность в освоении навыков невизуального использования компьютеров 

(51 %) и смартфонов (75 %). Результаты были представлены на уровне руководства 

Нижегородской области и помогли обосновать дальнейшее финансирование программы по 

развитию цифровой грамотности инвалидов по зрению. 
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Проведена серия просветительских презентаций и вебинаров для сотрудников социальной 

защиты и медико-социальной экспертизы, врачей-офтальмологов Нижегородской области, 

более 300 специалистов получили информацию об областной программе по развитию цифровой 

грамотности инвалидов по зрению и возможностях тифло-IT как средства охраны зрения и 

повышения качества жизни незрячих и слабовидящих людей. 

 

 

 

Давид Мелик-Гусейнов, заместитель губернатора Нижегородской 

области, министр здравоохранения Нижегородской области 

«Люди с ограниченными возможностями здоровья по зрению должны 

иметь безграничные возможности работы в цифровом 

пространстве. «Я уверен, благодарю большему вовлечению людей в 

периметр проекта, мы станем первым регионом, который реализует 

полноценную инклюзию в этой среде. Мы должны максимально учесть 

ту потребность, которая есть у людей с ОВЗ в плане доступности к 

цифровой среде». 
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Школа самостоятельности 

Помогаем незрячим и слабовидящим поверить в себя, стать активнее и самостоятельнее 

Общая информация 

Ограничения или полное отсутствие зрения не являются препятствием для активной 

полноценной жизни, нужно лишь научиться жить в нестандартных  условиях, используя 

особенные навыки и специальные приспособления.  

Мы помогаем незрячим и слабовидящим людям освоить приемы ориентировки в пространстве 

с помощью белой трости,  обучаем пользоваться техническими средствами 

реабилитации,  делимся опытом выполнения повседневных задач без зрительного контроля, 

создаем возможности и стимулы для проявления активности и реализации своих способностей. 

рассказываем о возможностях преодоления зрительной недостаточности и важности 

реабилитационной поддержки. 

Особое внимание мы уделяем людям, потерявшим зрение в зрелом возрасте, так как им труднее 

без посторонней помощи адаптироваться к новым условиям жизни. При этом общение с 

нашими незрячими активистами, успешно осваивающими реабилитационные навыки, помогает 

получить полезные практические советы и поверить в свои силы. 

Цель 

Повышение самостоятельности и социальной активности инвалидов по зрению 

Основные задачи, события и результаты 

1. Оказать нижегородцам с инвалидностью по зрению помощь в освоении 

реабилитационных навыков. 

Наши специалисты провели очные индивидуальные реабилитационные занятия по заявкам 

незрячих и слабовидящих нижегородцев: 25 человек получили поддержку в освоении навыков 

ориентирования и мобильности, 32 – в настройке и освоении использования 

тифлофлешплееров, компьютеров и смартфонов в качестве технических средств реабилитации; 
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Проведен реабилитационный интенсив «Школа самостоятельности», включающий тренинги с 

психологом, занятия со стилистом и инструктором по ориентированию и мобильности, мастер-

классы по использованию технических средств реабилитации, в нем приняли участие 28 

нижегородцев с инвалидностью по зрению 

Елена, инвалид I группы по зрению:  

«За 3 дня, которые мы провели в «Школе самостоятельности» 

каждый из нас, пусть немного, но стал самостоятельнее, уверенней в 

своих силах. В этом нам помогли игры, тренинги и квесты. Даже если 

всего 3 дня живешь в незнакомом помещении, необходимо узнать все 

его закоулки и ориентироваться в нем без посторонней помощи. Что 

мы, пусть и не без труда, сделали в первый же день своего пребывания 

в «Дубках». Это была незабываемая эстафета. Очень понравились 

занятия, раскрывающие наши творческие способности. Не у каждого 

есть возможность попробовать себя в роли актера, режиссера или 

автора сценариев. А вот у нас был такой опыт. Получилось весело и 

интересно. Хотелось бы отметить психологические занятия, на 

которых мы учились понимать себя и друг друга. А также могли 

высказать свое собственное мнение, это тоже элемент 

самостоятельности. Последний квест стал выпускным экзаменом из 

нашей замечательной, не имеющей аналогов, школы. Было сложно, 
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пришлось поработать и головой, и руками, но без ложной скромности 

можем сказать: все сдали его на «отлично!» Мы благодарны нашим  

учителям! Ведь всего за 3 дня, я уверена,  каждый из нас попробовал 

что-то новое, стал самостоятельнее в самом широком смысле этого 

слова, а значит еще на один шаг приблизился к независимости, что 

очень важно для полноценной жизни незрячего человека». 

2. Предоставить наиболее нуждающимся подопечным нашей организации 

материальную поддержку  и качественные технические средства реабилитации. 

Организованы краудфандинговые акции на платформах Благо и Планета. На собранные 

средства оказана материальная помощь трем семьям инвалидов по зрению, в которых в 2021 

году родились дети, приобретены смартфоны для 4 и удобные трости для 30 незрячих 

нижегородцев. 

Мария, инвалид по зрению I группы 

«Я всегда хотела стать массажистом, но из-за проблем со здоровьем 

такой возможности у меня нет. Поэтому стараюсь найти разные 

способы заработка. Сейчас работаю курьером, разношу газеты и 

листовки по почтовым ящикам. Небольшой остаток зрения, конечно, 

помогает, но всё же работа эта для меня непростая: и номер дома 

нужно спросить, и на пятый этаж подняться по лестнице. Да ещё 

год назад попала под машину и сломала руку. 

О новом смартфоне я мечтала много лет. И вот в этом году с 

помощью «Камераты» моя мечта сбылась: мне подарили смартфон! 

Он такой классный! В нём и навигатор, и лупа, и записная книжка для 

будущих стихов, и программы для общения с друзьями, и возможность 

записывать и слушать моих любимых бардов. 

Огромное спасибо «Камерате» и всем всем добрым людям, которые 

поделились своими средствами и подарили мне такого чудесного 

помощника!» 

3. Обеспечить дистанционную помощь инвалидам по зрению в получении адресно-

справочной информации по социальным и бытовым вопросам. 

Специалисты нашей горячей линии выполнили 240 заявок от 113 инвалидов по зрению по 

поиску информации о работе социальных служб, возможностям невизуального использования 

бытовой техники с сенсорным управлением и т.п. помощь получили незрячие люди из разных 

регионов РФ, хотя первоначально эта работа планировалась только для нижегородцев; 

Роман, консультант горячей линии 

 «Обращаются люди с разными вопросами. Например, звонит человек 

и хочет узнать, где ему приобрести говорящий кнопочный телефон, 

тифлоплеер или другое устройство, я отправляю ему ссылки и все 

контакты доступных и проверенных на данный момент интернет-
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магазинов, где он может всё это приобрести. Когда я не могу 

ответить на вопрос сразу, нахожу ответ, и потом перезваниваю. И 

практически от всех слышу слова благодарности за то, что появилась 

такая полезная служба. Приятно видеть, что твоя работа реально 

помогает людям». 

Проведено 3 тематических онлайн-встречи, где инвалиды по зрению получили ответы 

профильных специалистов на свои вопросы по трудоустройству, получению инвалидности и 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации, использованию электронных 

сервисов сбербанка; 

4. Предоставить инвалидам по зрению возможности для проявления творческих 

способностей и дополнительного заработка. 

Наша онлайн-площадка «Встречаемся в «Камерате» стала местом творческих встреч инвалидов 

по зрению. Самые активные подготовили и провели 11 разнообразных досуговых мероприятий 

(интеллектуальные игры, познавательные обзоры и др.) и получили оплату за эту работу, а 

участники мероприятий – более 100 человек из разных регионов- получили интересный и 

полезный досуг. Пользу получили все: одни нашли новых друзей, другие узнали о новых 

профессиях, третьи услышали о личном опыте других незрячих, кому-то пригодились 

кулинарные рецепты, кому-то – книжные обзоры, а кто-то просто хорошо провел время, не 

чувствуя себя одиноким. 

Светлана (Саратов) 

«Мое хобби – это кулинария. Я очень люблю готовить, и у меня есть 

множество интересных и вкусных рецептов. Поэтому мне очень 

понравилась идея поделиться своими кулинарными знаниями и 

находками со слушателями в проекте «Встречаемся в «Камерате». 

Мне нравится участвовать в этом проекте еще и потому, что это 

дает возможность для проявления творчества, ведь нужно не просто 

что-то рассказать, а сделать это интересно для слушателей, вовлечь 

их. Ну и, конечно, возможность получить оплату за свою работу в 

это непростое время тоже очень важна».  

5. Популяризировать возможности преодоления зрительной недостаточности в разных 

сферах жизни и важность активного включения незрячих людей в активный 

реабилитационный процесс. 

Друзья «Камераты» стали героями короткометражного документального фильма «С широко 

открытыми глазами», съемку которого осуществили студенты Московской школы кино. В 

фильме герои поделились своими историями о том, как они познакомились с сотрудниками 

«Камераты», стали частью сообщества незрячих и слабовидящих людей, и как поддержка 

близких, друзей, специалистов и подопечных «Камераты» помогли им осознать, что с потерей 

зрения жизнь пусть и приобретает немало особенностей и ограничений, но все же не 

заканчивается: в ней по-прежнему остается место для радости, приключений, новых открытий, 

профессиональных достижений и личных успехов, дружбы и любви. 
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Лилия Дмитрик, режиссер фильма «С широко открытыми глазами» 

«Благодаря съемкам фильма я познакомилась с невероятным 

сообществом: каждый человек обладает внутренним огнем, 

позволяющим жить, пусть и с некоторыми ограничениями, очень 

насыщенной и яркой жизнью, которая порой не присуща многим 

зрячим, и не «сломаться» под тяжелым физическим недугом. 

Волонтеры, специалисты, современные технологии, помощь родных и 

близких упрощают трудности повседневного быта, но сила духа этих 

людей удивительна»». 

 

Организован премьерный показ с тифлокомментарием киноальманаха «Системный эффект», 

включающего фильм «С широко открытыми глазами». Через человеческие истории удалось 

показать результаты работы НКО  привлечь внимание к теме благотворительности. 

Дарья Хренова, куратор курса Московской школы кино  

«На мой взгляд, удалось главное – рассказать историю тесного 

человеческого взаимодействия и помощи, показать, что человек 

достигает результатов не пассивно пользуясь чьей-то поддержкой, а 

лишь в случае, когда он сам активно содействует процессу перемен в 

своей жизни, в которой что-то пошло не так». 
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Мир без границ 

Раздвигаем границы доступности через туризм и другие социокультурные практики 

Общая информация 

Это любимое направление работы всего нашего коллектива. Туристические поездки 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.  

Реабилитационные возможности доступного туризма до сих пор используются очень 

слабо. Одна из причин этого — недостаток доступных для инвалидов по зрению 

туристических продуктов. При этом под доступностью мы понимаем возможность не 

просто поучаствовать в той или иной экскурсии, а еще и получить информацию в 

доступной для себя форме, новые впечатления и знания. Такая доступность не 

обязательно означает специальную адаптацию, на нее работают и ощущение места, и 

увлекательный рассказ экскурсовода, и др. Однако специальные средства: 

тифлокомментарии, помогающие восполнить визуальный ряд, рельефные схемы и 3d-

макеты, позволяющие познакомиться с взаимным расположением и формой объектов, — 

существенно повышают информативность для незрячих туристов и расширяют их 

представления об окружающем мире. 

Цель 

Создание условий для использования туризма и других социокультурных практик в 

интересах активизации социальной жизни и развития реабилитационных навыков 

инвалидов по зрению 

Основные задачи, события и результаты 

1. Расширить и каталогизировать ресурсы доступного для инвалидов по зрению 

туризма Нижнего Новгорода, повысить привлекательность города для незрячих и 

слабовидящих туристов. 

Изготовлен объемный макет нижегородского кремля с прилегающей территорией 

обеспечивающий незрячим и слабовидящим людям уникальную возможность получить 

наглядное целостное представление обо всем ансамбле кремля, особенностях 

расположения стен  и башен на волжском откосе, основных архитектурных памятниках. 

На его основе разработана интерактивная экскурсия «Тайны нижегородского кремля с 

игровыми заданиями, вовлекающими туристов в активное тактильное обследование 

макета и делающими этот процесс более содержательным и интересным. 
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Проведено 19 интерактивных 3d-экскурсий «Тайны нижегородского кремля»: 12 в 

Нижнем Новгороде для нижегородцев и гостей города и 7 в разных регионах 

Приволжского федерального округа. В них приняли участие и расширили свои 

представления об истории и архитектуре 238 инвалидов по зрению. 

 

Владимир, инвалид по зрению I группы (Нижний Новгород) 

«Я, конечно, много раз был в кремле и с экскурсиями, и просто 

так. Но по-настоящему понять, что он из себя представляет, 

как располагаются башни и стены, и даже почему люди 

(включая Илью Ефимовича Репина) так восхищаются нашими 

нижегородскими видами я смог именно на интерактивной 3d-

экскурсии от центра «Камерата». На макете можно увидеть 

весь ансамбль кремля и его окрестности (например, Чкаловскую 

лестницу и Зеленский съезд) и понять где что находится. Для 
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более подробного знакомства с отдельными зданиями в кремле 

их на макете закрепили на магнитах, и их можно взять в руки и 

рассмотреть отдельно. А для самых интересных есть еще 

отдельные увеличенные макеты, чтобы можно было 

рассмотреть детали. В общем про макет и экскурсию могу 

сказать: интересная, полезная задумка и отличное исполнение». 

Подготовлен путеводитель по Нижнему Новгороду для инвалидов по зрению, в котором 

собрана и систематизирована информация о доступных и интересных для незрячих и 

слабовидящих посетителей туристических объектах города, отобранных незрячими 

нижегородцами на основе собственного опыта. Его размещение на сайте и издание 

рельефно-точечным шрифтом обеспечивают доступность для разных категорий 

пользователей. 

 

В партнерстве с министерством культуры Нижегородской области продолжена работа по 

повышению доступности объектов культуры и туризма для инвалидов по зрению: оказана 

экспертная помощь при подготовке аудиогидов для технического  музея и выставки икон 

«Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли», проведен семинар-

практикум для сотрудников библиотек Нижегородской области по использованию 

туристических практик в социокультурной работе с инвалидами по зрению, оказаны 

консультации по взаимодействию с незрячими и слабовидящими туристами и доступной 

подаче материала для них. 
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2. Популяризировать возможности доступного туризма в России среди инвалидов по 

зрению, расширить их представления о доступных и интересных для незрячих и 

слабовидящих объектах и активностях. 

Проведено 4 виртуальных путешествия по разным регионам РФ (Ленинградская область, 

Удмуртия, Бурятия, Нижний Новгород). Более 50 инвалидов по зрению расширили свои 

представления о природном и культурном разнообразии нашей страны. Записи 

мероприятий размещены на нашем сайте и YouTube-канале и продолжают пользоваться 

популярностью. 

В партнерстве со специалистами музея-памятника «Исаакиевский собор» начат цикл 

онлайн-встреч «Светился купол золотой», сопровождающихся адаптированной для людей 

с нарушением зрения слайд-презентацией и тифлокомментариями. Инвалиды по зрению в 

доступной и увлекательной форме смогли познакомиться с историей строительства и 

скульптурным убранством собора. 

Подготовлены и опубликованы 8 выпусков подкаста «Путевые заметки», где опытные 

незрячие путешественники делятся своим опытом и рассказывают о полезных сервисах , 

облегчающих поездки и подготовку к ним. 

Организованы очные туристические активности: 12 экскурсий для незрячих нижегородцев 

по музеям и выставкам города, три обзорных авто-пешеходных экскурсии по Нижнему 

Новгороду и одна по Москве для участников наших очных мероприятий из разных 

регионов России, двухдневная экскурсионная поездка в Чкаловск и Кострому для 

нижегородских активистов нашей организации с посещением разнообразных музеев, 

дегустацией сыра, встречей со Снегурочкой и др. Более 200 инвалидов по зрению 

получили позитивный туристический опыт и яркие впечатления. 
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Анна, выпускница факультета социальных наук ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского, инвалид I группы по зрению  

«В последние дни лета с любимой Камератой ездили в Кострому. 

Было, как всегда, весело, интересно, душевно. Даже непогода не 

помешала насладиться красотами города. 

Что больше всего понравилось и запомнилось? Начну с музея им. 

В.П. Чкалова в городе Чкаловске, куда мы заехали по дороге. 

Самолеты я вообще люблю, а уж постучать сверху в лобовое 

стекло первому самолету для дальних перелетов было особенно 

прекрасно! В самой же Костроме больше всего запомнились 

музей сыра, терем Снегурочки и погода. Погода не позволила 

погулять по городу, но добавила впечатлений. А вот музеи, 

действительно, замечательные. Интересная интерактивная 

программа, вкусные угощения, море эмоций и воспоминаний, 

которые останутся надолго, а еще килограмм сыра, который я 

привезла с собой в Нижний Новгород. 

Отдельное спасибо хочется сказать организаторам за комфорт 

в путешествии. Большой, удобный автобус, уютный номер в 

гостинице и вкусная еда, все это добавляет положительных 

эмоций. Надеюсь, что эта поездка не последняя!» 
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3. Способствовать обобщению и распространению опыта российских НКО в сфере 

доступного для инвалидов по зрению туризма. 

В Нижнем Новгороде проведен всероссийский фестиваль туристических практик для 

инвалидов по зрению «Туризм без границ». 46 участников (представителей общественных 

организаций, спецбиблиотек, музеев и др.) представили и обсудили свои практики 

социального туризма, получили новые знания на мастер-классах и тренингах от экспертов 

по обеспечению доступности туристических объектов и активностей для незрячих и 

слабовидящих и обсудили планы взаимодействия и развития социального туризма в 

регионах. А главное - состоялся заинтересованный, взаимно полезный разговор с 

участием и тех, кто создает доступные туристические продукты, и тех, кто их использует. 

 

Ксения Баданина, Нижнетагильский музей изобразительных 

искусств, участница фестиваля «Мир без границ» 

«Я не могу передать словами, какой человеческий и 

профессиональный опыт я получила. Он не про призы и 

признание, хотя это тоже очень хорошо, и мы на фестивале не 

раз говорили о ценности ситуаций успеха. Он про умение 

понимать, принимать, уважать, общаться, слушать 

поддерживать и учиться. Он про то, что все мы можем 

помогать друг другу путешествовать, чувствовать вкус этой 

жизни, наслаждаться природой, искусством, памятниками 

архитектуры, а в туризме нет и быть не может "лишних" 

людей. Он про ценность общения. Ведь мы можем уважительно 

предложить помощь и помочь, если это нужно, а ещё понимать, 

что абсолютно каждый человек в этом мире может и нам 

помочь, передать свой опыт и знания. К слову, это одно из 
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наилучшим образом организованных мероприятий на моей 

памяти: чёткое и человечное, душевное и адекватное, 

наполненное чувством юмора и ценным опытом. 

А ещё я оказалась в компании таких ярких, талантливых, 

красивых и умных людей, что о каждом вообще нужно писать 

отдельно и сожалеть, что не всегда удавалось хорошо 

поговорить, обменяться контактами». 

На сайте Центра «Камерата» размещены описания 36 туристических практик для 

инвалидов по зрению из 21 региона РФ, в которых собрана информация о 

представляющих интерес для незрячих и слабовидящих людей туристических объектах и 

активностях, а также о поддержке, которые туристы могут получить у региональных НКО. 

В дальнейшем все заинтересованные смогут использовать эти материалы при 

планировании посещения соответствующего региона инвалидами по зрению. 

4. Содействовать повышению доступности для инвалидов по зрению различных 

сфер социальной и культурной жизни. 

В Нижнем Новгороде организуются просмотры спектаклей и фильмов с 

тифлокомментариями. Незрячие нижегородцы получили возможность более полно 

познакомиться с разными театральными жанрами: драматическими спектаклями, операми 

и - впервые - с балетом. 

 

На сцене драмтеатра 

после спектакля с 

тифлокомментаием 

 

Вера Трубникова, тифлокомментатор высшей категории 

«Среди тифлокомментаторов балет считается одним из самых 

сложных жанров искусства для описания. В случае с 

«Бахчисарайским фонтаном» задача немного усложняется еще и 

тем, что этот балет — драмбалет, то есть включающий 
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обильную жестикуляцию артистов наравне с танцем. 

Сложность задачи тифлокомментатора в том, чтобы 

сохранить описание объективным и лаконичным, при этом 

суметь передать образы, переживания, которые выражает 

танец. Учиться здесь не у кого и многое приходится делать 

впервые, с нуля. В этом большая ответственность и большой 

же интерес». 

По поручению избирательной комиссии Нижегородской области в этом году впервые для 

обеспечения доступности процесса голосования для инвалидов по зрению на 5 

избирательных участках  было организовано использование трафаретов с метками для 

тифломаркеров. С помощью тифломаркера избиратель может прослушать записанную на 

метке информацию о кандидате и проставить отметку в соответствующей его выбору 

прорези на трафарете. Это позволяет самостоятельно проголосовать даже тем незрячим, 

кто не владеет шрифтом Брайля. Для 169 участков уже традиционно напечатаны 

трафареты рельефно-точечным шрифтом. 

 

 

Совместно с избирательной комиссией Нижегородской области провели конкурс «Мои 

права» с участием трех  инклюзивных студенческих команд. Участники не только 

освежили свои знания в области избирательного права, но и потренировали навыки 

командного взаимодействия. 

В партнерстве с Волго-Вятским управлением Банка России приняли участие в онлайн 

марафоне финансовой грамотности. В VK-сообществе «Камерата» разместили и обсудили 

материалы по финансовой безопасности и гигиене. 
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Точки роста 
Развиваемся сами, чтобы помогать другим 

Общая информация 

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: обучение и повышение квалификации сотрудников, обновление 

материально-технической базы, освоение современных коммуникационных и 

фандрайзинговых технологий и т.д. однако найти финансовые и временные ресурсы на 

такого рода деятельность бывает довольно трудно (некогда пилу точить: пилить надо). 

Тем ценнее, что в последнее время некоторые благотворительные фонды реализуют 

специальные программы, направленные на повышение устойчивости НКО и их адаптацию 

к меняющимся условиям. По выражению директора программ Благотворительного фонда 

Владимира Потанина Оксаны Фодиной, это своеобразный «Волшебный пендель», 

заставляющий сотрудников НКО обратить внимание на себя и эффективность своей 

работы. 

Цель 

Повышение организационной устойчивости и укрепление общественной поддержки 

центра «Камерата» 

Основные задачи, события и результаты 

1. Повысить квалификацию сотрудников и активистов центра «Камерата» по 

использованию современных инструментов коммуникации и привлечения 

ресурсов 

Активист организации Роман Бурцев прошел обучение по курсу «Краудфандинг с нуля до 

100%» на платформе «Краудпродюссер». У нас впервые появился подготовленный 

специалист по краудфандингу и организовал успешную краудкампанию «Трости 

незрячим Нижнего Новгорода». 

Наши сотрудники Валентина Царегородцева и Ксения Осокина освоили навыки 

видеосъемки и видеомонтажа. Обучение проходило под руководством опытного 

наставника в формате индивидуальных практических занятий. При этом удалось решить 

нетривиальную задачу подбора приложений и настроек с учетом особенностей 

ограниченного зрения слушателей. 

Валентина Царегородцева, сотрудница центра 

«Камерата», инвалид по зрению I группы 

 «Сегодня никого не удивишь созданием видеороликов на 

смартфоне. Но ещё год назад, я бы с сожалением сказала, что 

не умею этого делать, потому что плохо вижу, а программы для 

монтажа недоступны слабовидящим. 
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Оказывается, я просто не знала всех возможностей современной 

техники, людей, которые готовы были индивидуально 

заниматься обучением, учитывая особенности зрения и опыт 

других слабовидящих, успешно справляющихся с этой задачей. 

Благодаря Ирине Выходцевой и проекту «Цифровая 

трансформация», я успешно прошла обучение по видеосъёмке и 

сама снимаю и монтирую видеоролики.  

Сегодня это часть моей работы, которая доставляет мне 

огромное удовольствие. Ведь чтобы получился интересный 

репортаж или видеоотчет о мероприятии нужен и творческий 

подход и новые идеи и мои курсы по радиожурналистике 

пригодились. Ещё не всё получается так, как бы хотелось, но 

зато есть к чему стремиться. Мне очень интересно и дальше 

учиться в этом направлении. Надеюсь и подписчикам соцсетей 

«Камераты» тоже нравится видео контент, который я 

создаю». 

Екатерина Махнева и Марина Рощина прошли обучение в Московской школе управления 

«СКОЛКОВО» по программе повышения квалификации «Лидеры общественных 

изменений (NGO Management Programme)», познакомились с современными 

инструментами организационного развития и эффективного управления НКО. 
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Валентина и Вячеслав Царегородцевы приняли участие в конференции «Белые ночи 

фандрайзинга», познакомились с новыми трендами в благотворительности и опытом 

коллег, зарядились позитивом и полезными идеями. 

 

2. Обновить материально-техническую базу для создания качественных фото и 

видео материалов. 

Приобретено оборудование для записи и монтажа видеороликов (смартфон, экшн-камера, 

микрофоны, штативы, стабилизаторы, световое оборудование, крепления и аксессуары). 

Помощь в подборе техники с учетом особенностей незрячих и слабовидящих 

пользователей оказали наши коллеги, авторы ютюб-каналов «Tech4blind» и «Tiflo.info». 

3. Усовершенствовать коммуникационный инструментарий для повышения 

привлекательности и доверия целевой аудитории и потенциальных 

жертвователей, повысить узнаваемость организации. 

Проведена доработка сайта нашей организации: оптимизирована структура, размещены 

правоустанавливающие документы и отчеты о работе. В результате «Камерата» стала 

более открытой и понятной. Кроме того, сайт стал более удобным для незрячих и 

слабовидящих пользователей.  

Мы начали чаще рассказывать о своей работе в видеороликах: подготовлены и размещены 

на нашем ютюб-канале ролики о поездке на конференцию «Белые ночи фандрайзинга», о 

наших интерактивных экскурсиях по нижегородскому кремлю для жителей городов 

Приволжского федерального округа, об экскурсионной поездке в Кострому, о курсах по 

компьютерной и мобильной грамотности, о пользе смартфонов и белой трости для 

незрячих людей и др. Ролик «Приглашаем незрячих туристов на виртуальную экскурсию 

«Тайны нижегородского кремля» вошел в шортлист конкурса «Добрая страна». Видео 

контент помогает привлекать внимание к нашей работе и решаемым проблемам. 

Сообщество «Камерата» ВКонтакте стало более живым и ярким. Мы начали внимательнее 

относится к визуальному оформлению, активнее иллюстрировать текстовые описания 
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фото и видео материалами. Число подписчиков увеличилось в полтора раза и достигло 

3000. 

Свидетельством высокой оценки деятельности нашей организации стало награждение ее 

директора Екатерины Махневой юбилейной медалью «В память 800-летия Нижнего 

Новгорода». 

 

 

Департамент  социальных проектов и коммуникаций 

администрации Нижнего Новгорода: 

«Камерата» - одна из ведущих некоммерческих организаций в 

нашем регионе, занимающихся поддержкой незрячих и 

слабовидящих людей. Неоднократные победы в федеральных, 

региональных и городских грантовых конкурсах говорят о 

качественной проработке социальных проектов и инициатив, 

реализуемых организацией» 
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4. Расширить использование современных механизмов привлечения ресурсов. 

Проведена успешная краудфандинговая кампания «Трости незрячим Нижнего 

Новгорода». Для привлечения жертвователей сбор активно освещался в наших соцсетях и 

на платформе Планета, были сняты видеоролики о будущих благополучателях, 

организованы экскурсии по городу с закрытыми глазами, где участники, отказавшись на 

время от зрения, получили яркие эмоции и незабываемые впечатления. В результате 

удалось не только собрать 125 тысяч рублей вместо запланированных 50 тысяч, но и 

привлечь внимание местных лидеров мнений, известных нижегородцев, повысить 

узнаваемость нашей организации.  

 

Михаил Рубинштейн, нижегородский блогер, 

участник экскурсии с закрытыми глазами 

«Один из моих самых страшных страхов - слепота.  

И вот вчера на своей шкуре пережил это.  

В сопровождении ребят из команды Камерата я преодолел 

небольшое расстояние от Драмы до Кремля.  

И вот первый инсайт. То, на что обычно уходит несколько 

минут у меня заняло почти час!! Это при том, что меня 

бережно направляли, не давая влететь в столб и скатиться по 

ступенькам.  

А если ты один? И ничего не видишь?  

Главной вещью в жизни становится трость. Специальная. И 

тут опять удивление. Качественные трости производят в 
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Канаде и Чехии. И ввозят в страну. Отечественная продукция не 

идет ни в какой сравнение, к сожалению.  

Пользование тростью оказалось похоже на навык минера. Ты 

проверяешь расстояние строго перед собой и идешь только там, 

где проверил. Пытаешься по звуку или по плотности понять, 

что у тебя под ногами.  

Мир наощупь. И мир через трость. И сразу понимаешь, 

насколько обыденные вещи усложняют жизнь слепым. Новые 

натыканные знаки парковок, торчащие из земли ограничители 

парковки. Это не считая сломанных звеньев ливневки и иногда 

открытых люков.  

Незрячих в Нижнем несколько тысяч. И у нас есть шанс сделать 

жизнь некоторых из них чуть лучше. Просто собрав 

необходимую сумму на качественные трости». 

 

 

На нашем сайте создана страница для сбора пожертвований. Теперь все желающие могут 

перечислить средства непосредственно на счет нашей организации. Также размещен 

виджет «Blago.ru» - с этой платформой для привлечения пожертвований частных и 

корпоративных благотворителей нас связывает многолетнее сотрудничество. Теперь 

поддержать нас стало проще. 

К Международному дню благотворительности организована акция «Щедрый вторник 

здорового поколения» по сбору средств для трех семей инвалидов по зрению с 

новорожденными детьми. И хотя, результаты оказались очень скромными (было собрано 



37 
 

около 5000 р.), мы смогли протестировать настроенную на нашем сайте систему приема 

пожертвований и получили возможность прямого общения с донорами.  

 

Центр «Камерата» верифицирован на платформе «Нужна помощь» и получил новый 

источник благотворительных пожертвований. Кроме того, верификация стала 

подтверждением информационной открытости и социальной ориентированности 

организации. 
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Финансовый отчет за 2021 год 
 

Поступило средств, руб.: 

 

Гранты Фонда президентских грантов 2 047 507 

Пожертвования некоммерческих юридических лиц 4 185 994 

Пожертвования коммерческих юридических лиц 3 500 000 

Доходы (выручка) от реализации работ, услуг 5 021 225 

Субсидии государства 127 920 

Сборы с краудфандинговых платформ 117 477 

Внереализационные доходы (проценты по депозитам и т.п.) 249 117 

Итого за год 15 249 240 

 

 

 

  

13% 

27% 

23% 

33% 

1% 1% 2% 
Гранты Фонда президентских 
грантов 

Пожертвования некоммерческих 
юридических лиц 

Пожертвования коммерческих 
юридических лиц 

Доходы (выручка) от реализации 
работ, услуг 

Сборы с краудфандинговых 
платформ 

Субсидии государства 

Внереализационные доходы 
(проценты по депозитам и т.п.) 



39 
 

 

Всего потрачено, руб.: 

 

Тифло-1Т 11 248 022 

Школа самостоятельности 874 209 

Мир без границ 2 047 507 

Точки роста 1 298 321 

Административные расходы 202 983 

Итого за год 15 671 042 
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Реквизиты и контакты 

Полное название:  Частное учреждение «Нижегородский областной центр 

реабилитации инвалидов по зрению «Камерета» ОООИ-РАНСИС 

Сокращенное наименование: Центр «Камерата» 

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-111 

Наименование банка: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва 

Расчетный счет: 40703810600000000560  

Корреспондентский счет: 30101810145250000411, БИК: 044525411 

Сайт: www.kamerata.org 

Email: info@kamerata.org 

 

 

 

 

Как помочь организации 
 

 

Помогать легко 

Подробнее читайте на сайте 

https://kamerata.org/help/ 
 

 

http://www.kamerata.org/
mailto:info@kamerata.org
https://kamerata.org/help/

