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Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

В новом выпуске издания «Российский
офтальмологический журнал» опубликована
статья «Перспективы применения
в офтальмологии «умных» контактных линз
и переднекамерных электронных имплантов»,
подготовленная специалистами ФГАУ «Ресурсный
центр универсального дизайна
и реабилитационных технологий».

В обзорном материале проанализирована информация о современном научно-
техническом состоянии разработок различных видов электронных контактных линз
(ЭКЛ), проведена их систематизация и оценка перспектив практического
применения. Специалисты подробно изучили публикации, посвященные
результатам прототипирования и первых лабораторных применений этого вида
миниатюрных медицинских устройств.
К изучению данного вопроса авторов подтолкнуло то, что в России и мире растет
частота как системных, так и офтальмологических заболеваний. Такая тенденция
связана с увеличением продолжительности жизни и ростом доли населения старших
возрастных групп. Например, согласно прогнозу Федеральной службы
государственной статистики, в период с 2016 по 2025 г. доля граждан старше
трудоспособного возраста в Российской Федерации увеличится с 24,6 до 27 %
и составит 39,9 млн человек.
Ввиду распространенности офтальмологических проблем и тенденции к увеличению
их количества, задача разработки и внедрения высокотехнологичных методов
диагностики в арсенал современной офтальмологии, особенно на ранних этапах
заболевания, становится крайне актуальной. Также важным является повышение
возможностей скрининга, ранней диагностики и мониторинга тех или иных
показателей организма.
Уровень развития современной науки и технологического производства электроники
позволяет разрабатывать и выпускать высокотехнологичные устройства — ЭКЛ,
которые становятся эффективными диагностическими и терапевтическими
средствами в арсенале как врачей-офтальмологов, так и специалистов других
медицинских направлений. Достижения в области миниатюризации электроники
дают возможность реализовать индивидуальные ЭКЛ широкого функционального
спектра.

ФГАУ 
«РЦУД и РТ»

https://rcud-rt.ru/2022/08/01/specialisty-resursnogo-centra-izuchili-perspektivy-primenenija-umnyh-kontaktnyh-linz-i-jelektronnyh-implantov/
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Контактные линзы, благодаря достижениям современной микроэлектроники, могут
служить удобным техническим средством для размещения различных датчиков.
Существующие в качестве прототипов ЭКЛ позволяют мониторить внутриглазное
давление, уровень глюкозы, гормонов и других биомаркеров, отражающих течение
заболеваний. В настоящее время только одна разработка доступна для клинической
практики, остальные находятся на различных этапах исследования, но в перспективе
они могут получить широкое распространение.
На основе проведенного анализа, специалистами ФГАУ «РЦУД и РТ» предложена
классификация электронных контактных линз и аналогичных изделий, которые
можно отнести к медико-техническим устройствам, размещаемым в переднем
отделе глаза.

В период подготовки материала авторы
проанализировали около 40 публикаций,
посвященных данной тематике. Эксперты
пришли к выводу о том, что несмотря на то, что
в настоящее время электронные контактные
линзы только выходят на арену клинической
практики, они обладают большим потенциалом
для решения различных медицинских задач.

Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

Авторами научного материала стали: В.В. Заяц, директор ФГАУ «РЦУД и РТ»,
кандидат медицинских наук, доцент; Д.М. Шамаев, кандидат технических наук,
научный сотрудник ФГАУ «РЦУД и РТ», доцент кафедры «Элементы приборных
устройств» ФГБУ ВО МГТУ им. Н.Э. Баумана; Е.Н. Иомдина, доктор биологических
наук, профессор, главный научный сотрудник отдела патологии рефракции,
бинокулярного зрения и офтальмоэргономики ФГБУ НМИЦ ГБ им. Гельмгольца
Минздрава России; П.В. Лужнов, кандидат технических наук, доцент кафедры
«Медико-технические информационные технологии» ФГБУ ВО МГТУ им. Н.Э.
Баумана; О.И. Никитин, врач-офтальмолог ФГАУ «НМИЦ Лечебно-реабилитационный
центр» Минздрава России, руководитель проектов ФГАУ «РЦУД и РТ».

Ссылка на публикацию https://roj.igb.ru/jour/article/view/1012/499
01.08.2022

https://roj.igb.ru/jour/article/view/1012/499
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Законодательство

Согласно документу, на период до конца 2024
года субсидирование организациям до 80% затрат
на транспортировку промышленной продукции
будет вестись по новой компенсационной
модели, предусматривающей отсутствие
ранжирования организаций и необходимости
подавать документы заранее на участие в отборе
с плановыми показателями поставок, а также
возможность использования услуг
международных перевозчиков.

Правительством Российской Федерации принято постановление от 28 июля 2022
года №1347 «О государственной поддержке российских организаций
промышленности в целях компенсации затрат на транспортировку промышленной
продукции».

Минпромторг 
России

Субсидия будет предоставляться в пределах лимитов бюджетных средств по факту
осуществленных перевозок и подачи заявки в АО «Российский экспортный центр»,
что существенно облегчает механизм предоставления субсидии для организаций.
Механизм субсидии будет работать в рамках курируемого Минпромторгом России
нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», и призван облегчить
российским промышленным компаниям доступ на зарубежные рынки.
Предельное субсидируемое значение компенсации затрат по поставкам продукции
всех отраслей промышленности, начиная с 1 июля 2022 г. будет увеличено с 11
до 25% стоимости экспортируемой продукции. На реализацию субсидии в 2022 году
выделено 8 млрд рублей.

01.08.2022

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!pravitelstvo_rf_uvelichilo_razmer_subsidii_na_transportirovku_promyshlennoy_produkcii_dlya_rossiyskih_eksporterov
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Студентки УлГПУ разработали мобильное приложение для слабовидящих и незрячих
людей, распознающее лекарства. Анна Афиногентова и Анна Лукина назвали его
«My Pill».
Программа по внешнему виду определяет, какое лекарство лежит на столе
и озвучивает название препарата. Данная разработка облегчит жизнь многим людям
с ограниченными возможностями здоровья.

Комсомольская 
правда. Ульяновск

В создании приложения «My Pill» финансовую
поддержку девушкам оказал «Фонд содействия
развитию институтов гражданского общества
в Приволжском федеральном округе»
по грантовой программе Молодежного форума
ПФО «iВолга» 2021 года.

01.08.2022

Технологии 
и изобретения

Ученые из Москвы разработали супер-тренажер для
подготовки космонавтов и реабилитации

Сделано в 
России

Специалисты Московского авиационного
института разработали тренажер, который
позволит отрабатывать космические полеты
и способы освоения Луны. Также оборудование
подходит для реабилитации после некоторых
заболеваний.

Тренажер представляет собой три вертикальные стойки со стальной кольцевой
опорой с тросами и ремнями между ними. Человек встаёт в подложку на опоре,
застегивается и начинает идти в необходимом ему темпе, причем своего веса
он не чувствует. При необходимости можно приседать или прыгать - разработчики
говорят, что никакое аналогичное устройство этого не позволяет.
Но главное преимущество разработки в том, что тренируемый может полностью
погружаться в виртуальную реальность: двигаться по плоскости, подниматься
и спускаться по ступеням, а в перспективе будет разработан аналог лунной
поверхности с кратерами. Известно, что цена тренажера в несколько раз ниже
иностранных аналогов с меньшим функционалом.

01.08.2022

https://www.ul.kp.ru/online/news/4854777/
https://madeinrussia.ru/ru/news/11616
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Вести: Приморье 

На четверть миллиона рублей, полученных
по социальному контракту, предприниматель
из Сафакулево Олег Гильманов открыл в селе
Центр протезирования и реабилитации.
Местные жители, нуждающиеся в протезах
и реабилитации, теперь могут заказать изделия,
не выезжая в крупные города. Клиентами центра
могут стать не только зауральцы, но и граждане
из других регионов.

Производство. 
Индустрия

Во Владивостоке наладили производство одежды
для маломобильных людей. На данный момент
в России всего две компании, которые шьют вещи
для инвалидов - колясочников и тех, у кого
проблемы с позвоночником. Одна из них
работает в Приморском крае.

Конструкция вещей продумана до мелочей. Для этого их оснастили кнопками
и замками так, чтобы процесс одевания и раздевания человека был проще, вне
зависимости от степени его парализации. А любая медицинская манипуляция
становится быстрее.
В производстве одежды не используется синтетика, поэтому вещи изготовлены
из 100-процентного хлопка. «Особенная одежда» прошла процедуру сертификации
и лабораторные испытания. В ассортименте адаптивной одежды уже пять партий
продукции.
В тестировании моделей участвовали маломобильные пациенты из пансионатов
Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска.
Заинтересованность в приобретении продукции уже проявили частные пансионаты.
В то же время, руководство компании сообщает о возможностях поставлять большие
объемы продукции и заинтересованности в госзакупках. Но, по словам
руководителя, на данный момент практики проведения закупочных процедур
на поставку адаптивной одежды для пациентов специализированных учреждений
в России нет.

03.08.2022

Житель Зауралья организовал деревенский
бизнес по производству протезов

Область 45

https://vestiprim.ru/news/ptrnews/125538-proizvodstvo-odezhdy-dlja-malomobilnyh-ljudej-naladili-vo-vladivostoke.html
https://oblast45.ru/publication/48766
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Аппаратно-программный комплекс ReviMotion,
применяется для реабилитации при таких
заболеваниях как ДЦП, черепно-мозговые
травмы, инсульт, рассеянный склероз, аутизм,
болезнь Паркинсона. Комплексы упражнений
тренажера разработаны совместно с врачами-
клиницистами и основаны на принципах
классических методик ЛФК.

Производство. 
Индустрия

Мультисенсорный тренажер активной двигательной реабилитации ReviMotion,
разработанный в СамГМУ, получил регистрационное удостоверение
Росздравнадзора. Теперь медицинское устройство может поставляться
в медицинские учреждения страны.

Руководитель центра не только изготавливает протезы для своих клиентов, но и учит
на них ходить. А также планирует сопровождать пациентов на протяжении всего
периода пользования протезом.
По словам губернатора Курганской области, инвалиды, являющиеся клиентами
центра, могут получить компенсацию своих расходов через Фонд социального
страхования. Тем самым, услуги для них будут бесплатными.

03.08.2022

Тренажер для реабилитации верхних и нижних
конечностей ReviMotion получил регудостоверение

Medvestnik.ru

Занятия на тренажере способствуют улучшению равновесия и координации
движений, формированию правильной схемы положения тела в момент стояния
и при ходьбе, улучшению осанки. Проведенные исследования показали, что в 73%
случаев отмечено увеличение амплитуды и объема движений в суставах, а также
улучшение синхронности движений. Еще в 27% случаев появились новые
двигательные навыки, сформирован правильный двигательный стереотип. В 13,6%
случаев отмечается снижение спастичности. У всех реабилитируемых наблюдаются
увеличение мышечной силы и нормализация мышечного тонуса.
В тренажере используется оптическая система отслеживания движений пациента,
биологическая обратная связь с аудиальными и визуальными эффектами
и возможностью решения когнитивных задач. Игровой контент помогает выполнять
упражнения и мотивирует полностью завершить курс реабилитации.

04.08.2022

https://medvestnik.ru/content/news/Trenajer-dlya-reabilitacii-verhnih-i-nijnih-konechnostei-ReviMotion-poluchil-regudostoverenie.html
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ТАСС

Производство. 
Индустрия

«Московская компания «Электронинвест», резидент особой экономической зоны
(ОЭЗ) «Технополис Москва», начала производство аппаратов для вибротерапии. Они
предназначены для проведения вибростимуляции опорно-двигательного аппарата
человека.
Испытания показали, что этот вид терапии существенно сокращает время
реабилитации при травмах и нарушениях двигательной активности. Первые семь
устройств уже работают в лечебных и лечебно-профилактических медицинских
учреждениях страны.

Аппарат предусматривает три режима от 6 до 35
герц. Благодаря разнице в частоте вибрации
платформа может способствовать как
расслаблению, так и повышению тонуса мышц,
увеличению мышечной силы и улучшению
координации движений. В планах резидента ОЭЗ
Москвы запустить в серийное производство
версии данной виброплатформы,
предназначенной для усиления эффекта
от спортивных тренировок.

03.08.2022

https://tass.ru/obschestvo/15402605
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Покупку средств реабилитации инвалидов 
упростили в Подмосковье

Телеканал «360»

www.rcud-rt.ru

Получить средства для реабилитации
в Подмосковье стало проще. Раньше техника для
реабилитации, такая как аккумуляторы для
кресел-колясок, медицинская кровать,
подъемники и другие изделия, выдавалась по
сертификату. Теперь на покупку нет никаких
ограничений, можно приобрести в любой
организации, осуществляющей их продажу, или
интернет-магазине.

01.08.2022
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На базе неврологического отделения Эжвинской больницы ещё в 2014 году было
открыто отделение медицинской реабилитации. В июне 2022 года число коек в этом
отделении было решено увеличить до шестидесяти. Сделали это в рамках поручения
Президента России по развитию направления и после выделения крупной суммы:
62 млн из федерального бюджета и 26 млн из республиканского. Основные средства
были направлены на ремонт и закупку реабилитационного оборудования.

Социальная сфера.
Доступная среда

В Эжвинской больнице виртуальную реальность
подключат к реабилитации пациентов

Север-Медиа

Сейчас на первом этаже открыт зал лечебной
физкультуры. В отделении есть кабинеты
психолога, логопеда, ЭКГ, физио, массажа
и механотерапии. Целый зал отдан под локомат –
роботизированный ортопедический тренажер,
который обучает ходьбе. Сидячий пациент
фиксируется на аппарате – на крепление
туловища и ног может уйти от 40 минут до 1 часа –
а его конструкции помогают человеку вспомнить
движения и восстановить навык.
При всем этом требуется дооснащение. Для зала ЛФК будут закуплены подвесные
системы для обучения ходьбе (стационарная и динамическая), а также поручни.
Планируется приобрести и аппараты для пассивной разработки суставов всех
категорий, они будут роботизированные и с биологической обратной связью,
тренажеры для обучения ходьбе – беговые дорожки с поддержкой и без. Также
закупить намерены аппараты с виртуальной реальностью, которые будут
использоваться для создания максимально приближенной к ситуации атмосферы.

https://360tv.ru/news/mosobl/pokupku-sredstv-reabilitatsii-invalidov-uprostili-v-podmoskove/
https://www.bnkomi.ru/data/news/147239/
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Кроме того, куплен гидравлический передвижной
подъемник, который позволит самостоятельно
перемещаться людям с ограниченными
возможностями здоровья и облегчит уход.
Также для центра закуплен стационарный
тренажер по укреплению позвоночника, который
за счет работы связок и спинных мышц устраняет
боли в области спины.

Комплексный центр социального обслуживания Сокольского района оснащен
новыми вспомогательными аппаратами и материалами для проведения
реабилитации.
Для людей, испытывающих трудности в передвижении, приобретены кресло-коляска
с ручным приводом и двухсекционный телескопический пандус, позволяющий
инвалидам беспрепятственно преодолевать ступеньки при подъеме по лестнице.

Сейчас в отделении занято около 30 коек из 60. Каждым пациентом занимается
мультидисциплинарная бригада: доктора коллективно работают над
восстановлением подопечного. В основном в отделение поступают жители Коми
после инсульта, их переводят сразу после того, как они завершили лечение
в сосудистом центре или отделении КРКБ или Кардиоцентра в Сыктывкаре.

03.08.2022

Новое реабилитационное оборудование
начали использовать в социальном
учреждении Сокольского района

Правительство 
Вологодской области

Компактность приобретённого оборудования позволяет использовать его
на выездных обучающих реабилитационных мероприятиях в отдаленных сельских
поселениях, куда ежемесячно выезжают специалисты социально-
реабилитационного отделения для инвалидов.

04.08.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

Перечень технических средств реабилитации
создадут в Нижегородской области

В городе N

Региональный перечень технических средств реабилитации создадут
в Нижегородской области. Проект распоряжения областного кабмина подготовил
Совет по попечительству при правительстве.

https://vologda-oblast.ru/novosti/novoe_reabilitatsionnoe_oborudovanie_nachali_ispolzovat_v_sotsialnom_uchrezhdenii_sokolskogo_rayona/
https://www.vgoroden.ru/novosti/perechen-tehnicheskih-sredstv-reabilitacii-sozdadut-v-nizhegorodskoy-oblasti-id360038
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По словам заместителя губернатора Давида
Мелик-Гусейнова, сейчас граждан
с инвалидностью средствами реабилитации
обеспечивают по линии Федерального фонда
социального страхования. Однако федеральный
перечень включает не все средства
реабилитации, а некоторые люди
с ограниченными возможностями формально
не подходят под критерии. В связи с этим
в Нижегородской области решили разработать
свой перечень в дополнение к федеральному.

Социальная сфера.
Доступная среда

Механику обеспечения и нормативно правовую практику обсудили
с общественными организациями региона. Скоро начнется межведомственное
согласование документа.

05.08.2022
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Зарубежные новости

Изготовленные из 3D графеновой пены, которая
обладает уникальными возможностями при
механическом воздействии, датчики используют
пьезорезистивный подход, то есть, когда
материал подвергается давлению,
он динамически изменяет свое электрическое
сопротивление, легко обнаруживая и адаптируясь
к требуемому диапазону давления, от легкого до
сильного.

Новаторский проект, направленный на разработку передовых датчиков для
использования в роботизированных системах, может изменить протезы
и роботизированные конечности.
Исследовательский проект, возглавляемый Университетом Западной Шотландии
(UWS), Integrated Graphene Ltd и поддерживаемый Шотландским исследовательским
партнерством в области инженерии (SRPe) и Национальным институтом
производства Шотландии (NMIS), направлен на разработку датчиков, которые
обеспечат расширенные возможности для роботов, помогая улучшить их ловкость
и двигательные навыки. Передовая технология может помочь преобразовать

роботизированные системы, благодаря использованию точных датчиков давления,
обеспечивающих тактильную обратную связь и распределенное прикосновение.

«Умная» трость от CAN Mobilities

University of the 
West of Scotland

Компания-стартап CAN Mobilities представила свой флагманский продукт CAN Go,
умную трость, которая включает в себя веб- и мобильный интерфейс. Кроме того,
она сочетает в себе передовые датчики, коммуникационные технологии и данные,
чтобы помочь людям с проблемами мобильности быть независимыми
и оставаться в безопасности.

Динамические датчики давления из 3D графеновой пены, обладают способностью
имитировать чувствительность и обратную связь человеческого прикосновения, что
может оказать преобразующее влияние на использование робототехники в целом
ряде реальных приложений - от хирургии до точного производства.
На следующем этапе проекта, будет проведена работа по дальнейшему повышению
чувствительности датчиков, прежде чем они будут использоваться
в роботизированных системах.

01.08.2022

EverCare

https://www.uws.ac.uk/news/robotic-sensors-could-help-transform-prosthetics/
https://evercare.ru/news/umnaya-trost-ot-can-mobilities


ДАЙДЖЕСТ
Главных событий 
реабилитационной индустрии
России и мира

01.08.2022 – 07.08.2022 года
Россия, Москва

www.rcud-rt.ru

15

Автором новаторской процедуры
с использованием 3D-биоимплантатов и тканевой
инженерии для восстановления гортани стал
Дэвид Лотт, доктор медицинских наук,
отоларинголог и хирург.

Трость разработана в сотрудничестве с медицинскими специалистами, экспертами
по мобильности и дизайнерами. Она имеет такие функции безопасности, как
встроенный свет для ходьбы в темноте и систему сотовой связи на случай
чрезвычайных ситуаций.

Она также помогает поддерживать связь пациента с семьей и врачом, чтобы
обеспечить надлежащий уход и ускорить выздоровление. В устройство встроена
SIM-карта, обеспечивающая возможность экстренной связи без зависимости
от Wi-Fi. Это очень важно, так как пожилым людям часто трудно держать телефон
во время ходьбы.
Трость CAN Go — это современная модификация устаревшей трости, которая
способна изменить жизнь людей.

01.08.2022

Новые возможности регенерации гортани
с помощью 3D-печати

Medical Xpress

Клиника Mayo в Аризоне использует 3D-печать в качестве нового способа
восстановления гортани после рака или травмы.

Зарубежные новости

Дополнительно устройство может определить
местоположение и сообщить его спасателям. CAN
Go оснащена системой GPS для безопасной,
независимой ходьбы без риска потеряться. Кроме
того, в трость встроены датчики, измеряющие
скорость ходьбы, что может тесно коррелировать
с будущей мобильностью, долголетием
и снижением риска падения.

Перед операцией команда делает компьютерную томографию, чтобы точно
измерить область, пострадавшую от болезни или травмы. На основе этого снимка
они печатают трехмерный каркас, по форме напоминающий удаленную ткань. Затем
этот каркас имплантируется пациенту и покрывается мышцами. Технология
биопечати способна регенерировать клетки и кровеносные сосуды и интегрировать
их в каркас, восстанавливая естественную функцию.

https://medicalxpress.com/news/2022-08-options-laryngeal-regeneration-3d.html
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Инженеры Samsung совместно со специалистами
Университета Аджоу в Южной Корее изобрели
искусственный мышечный привод CASA для
применения вместе с устройствами виртуальной
реальности. Искусственные «мышцы» способны
поднять вес, в 800 раз превышающий
их собственный.

На данный момент врачи уже имплантировали несколько таких каркасов пациентам,
перенесшим операции на гортани и трахее. В каждом случае процедура помогла
восстановить способность говорить, дышать и глотать.

02.08.2022

Samsung изобрел искусственные
«мышцы» для виртуальной реальности

СМОТРИМ

CASA представляет собой дугообразную металлическую пружину с проволокой,
изготовленную на основе сплава с памятью формы (SMA). Под воздействием силы,
провод сжимается и приводит пружину в движение.
Весят «мышцы» всего 0,2 грамма, но могут поднять 170 граммов — то есть в 800 раз
больше собственного веса. А если масштабировать привод, то CASA сможет
поднимать десятки и даже сотни килограммов груза. Эта способность найдет
применение в экзоскелетах и в робототехнике.
Кроме того, технология сможет использоваться в гарнитурах и перчатках
виртуальной реальности для передачи тактильных ощущений. Например, если
пользователь возьмет виртуальный предмет, то сможет почувствовать его в руке
из-за ощущения сопротивления.

03.08.2022

Астанчанин поставил на ноги сына с ДЦП, а свой
опыт превратил в бизнес

Liter.kz

Предприниматель из Нур-Султана Арман Талипбаев запустил проект помощи детям
с ДЦП благодаря гранту городского акимата в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса – 2025». Мужчина самостоятельно научился изготавливать оборудование,
которое необходимо для восстановления, реабилитации и упрощения ухода
за детьми с ограниченными возможностями.
Тренажеры и различные приспособления для детей с ДЦП найти в Казахстане очень
сложно. Таких производств – единицы, а спрос большой. Некоторые родители
заказывают товар за границей, но многим это не по карману.

Зарубежные новости

https://smotrim.ru/article/2874895
https://liter.kz/astanchanin-postavil-na-nogi-syna-s-dtsp-a-svoi-opyt-prevratil-v-biznes-1659685458/
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Для детей с ДЦП все специфическое.
Прогулочные коляски или те же ходунки для них
могут только внешне и по устройству быть схожи
с обычными. Но особенным детям нужны
дополнительные опции: фиксаторы, регулировки,
опора, индивидуальная ширина и глубина
сиденья, высота спинки. Нужно учесть множество
мелочей. Нужны оборудование, тренажеры
и приспособления, которые предназначены
не только для упрощения ухода, но и для
реабилитации.

Арман Талипбаев сначала штучно изготавливал специальное оборудование для
своего сына, а после этого начал масштабировать проект. Основываясь на личном
опыте и пройдя специальную программу подготовки, предприниматель создал
бизнес-идею, с которой выиграл грант акимата города Нур-Султана в размере пяти
миллионов тенге. Эти средства ушли на покупку фрезерно-копировального станка.
Сегодня его цех изготавливает для детей вертикализаторы, шведские стенки,
тренажеры «лестница», тренажеры для равновесия, обеденные столы, ходунки
и многое другое. Они помогают детям обрести новые навыки и восстанавливают
нарушенные функции организма.
Всего за два года оборудование для реабилитации получили около 50 детей с ДЦП
и пять реабилитационных центров. В будущем предприниматель хочет создавать
более сложное игровое и реабилитационное оборудование. Для этого планирует
принять участие в грантовых конкурсах от благотворительных фондов.

05.08.2022

Зарубежные новости
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Конкурсант должен записать аудиоверсию
произведения тюменского автора или создать
аудиозапись краеведческого характера и
отправить её по электронной почте tosbs@mail.ru.
Участникам предлагаются следующие номинации:
«Тюменские писатели», «Тюменские поэты»,
«Тюменские авторы — детям», «Книга по истории
и культуре родного края», «Книга-спектакль».

Филиал Тюменской областной научной библиотеки имени Менделеева
«Специальная библиотека для слепых» объявил областную акцию-конкурс
«Говорящая» книга — незрячим читателям».
Принять участие в конкурсе могут представители творческих профессий,
общественных организаций, журналисты и писатели, специалисты радио
и телевидения, студий звукозаписи, библиотек и все желающие, которые готовы
попробовать себя в озвучивании книг.

Тюменские известия

Записи, прошедшие отбор, будут переведены в криптозащищённый формат LKF для
читателей с инвалидностью по зрению для прослушивания на специальном
тифлофлешплеере.
С помощью конкурса организаторы хотят привлечь внимание общественности
к тому, насколько ограничен доступ незрячих и слабовидящих людей
к региональной литературе, и пополнить фонд для людей с инвалидностью
озвученными краеведческими изданиями.
Лучшие конкурсные работы будут размещены не только в электронной базе
цифровых «говорящих» книг специальной библиотеки, но и в первой
Интернациональной онлайн-библиотеке для инвалидов по зрению «Логос» и станут
доступны для читателей из любого уголка мира.
Заявки на участие в конкурсе можно отправить до 1 ноября. Награждение
победителей и призёров состоится 25 ноября.

02.08.2022

Ключевые 
мероприятия и анонсы
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