
Полное погружение, или Прогулка в темноте 

Окружающий мир радует глаз буйством красок. Синева небес проливается на сочную 

весеннюю зелень, щедро приправленную огнями большого города. После грязно-снежной 

городской зимы приятно смотреть на маленькие солнышки мать-и-мачехи, пёстрые 

наряды первых, ещё сонных, бабочек, радостные улыбки прохожих.  

90% всей воспринимаемой информации приходится именно на зрение. Мы же не бережём 

то, что имеем. Обычным делом стала долгая работа за компьютером, чтение с экрана 

смартфона или планшета, а если добавить сюда недостаточное освещение, плохую 

экологию и, в некоторых случаях, неблагоприятную наследственность, то потеря зрения 

становится реальной угрозой.  

Иногда на улицах Нижнего Тагила можно встретить особых людей. Они идут, не замечая 

прохожих, ведь глаза им заменяет белая трость. Увидеть их на улице или в общественном 

месте можно нечасто. К сожалению, условия большого города не всегда благоприятны для 

такой категории населения. 

Что чувствует человек, погрузившийся во тьму? Этот вопрос не оставлял меня на 

протяжении долгого времени. Конечно, остались слух, осязание и обоняние, но ведь 

лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, потрогать или понюхать. 

В декабре 2015 года мне посчастливилось побывать в Центре социокультурных программ 

«Интеграция» (г. Москва), где для людей с ОВЗ созданы условия для реабилитации и 

адаптации в современном мире. Спорт, искусство, творчество и общение доступны 

каждому, независимо от диагноза. А ещё в Центре проходят авторские тренинги «Диалог 

в темноте». Зрячие люди под чутким руководством профессиональных тренеров 

совершают, казалось бы, простые действия: собирают конструктор, пишут на листе 

бумаги стихотворение, складывают различные фигуры из кубиков. Вот только проходит 

тренинг в изолированной, абсолютно тёмной комнате, а тренеры слепые. 

На многие вопросы я тогда получила ответы. В быту слепым помогает память: все вещи 

всегда находятся на своих местах, ничего нельзя двигать или перекладывать. Бытовая 

техника оснащена голосовыми устройствами, начиная от часов и заканчивая 

мультиваркой. Для слепых существуют специальные устройства, позволяющие выходить 

в глобальную сеть. Им доступны электронные библиотеки и аудиокниги, для них 

создаются удобные сайты. Специализированные библиотеки для слепых предоставляют 

разные услуги, удовлетворяющие самые сложные запросы. 

Тренинг «Диалог в темноте» проходил в помещении, для полного погружения в мир 

незрячих не хватало только прогулки с тростью. Такая возможность мне выпала в апреле, 

когда все библиотеки распахнули двери для гостей Библионочи-2016. Свердловская 

областная специальная библиотека для слепых представила обширную программу, куда 

входили мастер-классы, презентации, интереснейшая передвижная выставка «Город на 

ощупь» и многое другое. Также любой желающий мог почувствовать себя на месте 

слепого, прогулявшись с белой тростью в повязке на глазах.  

Итак, шумит вечерний Екатеринбург. По тротуарам снуют прохожие. По дорогам ездят 

автомобили. Я с завязанными глазами стою на крыльце библиотеки и держу под руку 

незрячего мужчину по имени Сергей. Сегодня он мой проводник. 



Часть улицы, которую нам предстоит пройти, зрячий человек преодолеет за пару минут. 

Но теперь кажется, что дорога бесконечна, дома отодвинулись и вокруг никого нет, хотя 

пространство наполнено разнообразными звуками и голосами.  

Лишившись зрения, я стала совершенно беспомощной. Если бы мой проводник ушёл, я 

так и осталась бы стоять посреди улицы, не зная куда идти.  

Первую половину пути Сергей вёл меня, объясняя простые правила. Нужно следить за 

тем, как меняется земля под ногами: вот асфальт, а вот прошлогодняя трава. Здесь 

тротуарный бордюр, а тут начинается клумба. Ступеньки – это отдельная тема. Нужно 

положить руку на перила, но не хвататься за них, как утопающий за соломинку, а лишь 

слегка касаться.  

Так мы дошли до проезжей части, а значит, пора поворачивать назад. 

На обратном пути Сергей дал мне свою белую трость, и уже я стала проводником.  

Трость – продолжение руки. С её помощью слепые прокладывают свой путь. Ступеньки, 

препятствия, ямы и прочие шероховатости дороги можно нащупать и преодолеть. Но даже 

на тротуаре, где каждый сантиметр проверен на безопасность, могут подстерегать 

сюрпризы. Я говорю о детях.  

Взрослый человек, увидев белую трость, отойдёт в сторону и пропустит незрячего 

пешехода. Маленький ребёнок уверен, что это его должны пропустить. Так я столкнулась 

с велосипедистом детсадовского возраста. Он ехал прямо на нас, и только гневный оклик 

родителей заставил его остановиться. 

Всё закончилось благополучно: я вернулась в библиотеку и сняла повязку. Ко мне 

вернулось зрение, ушло неприятное ощущение беспомощности и дрожи в ногах. Я снова 

стала зрячей, а мой проводник – нет. И среди людей, пришедших в библиотеку, многие 

были с тростями и в тёмных очках. Может быть, в будущем разработают технологии, 

которые вернут этим людям свет, а пока нужно постараться сделать их жизнь интересной 

и насыщенной с помощью уже имеющихся средств.  

В библиотеке любой человек может получить помощь и поддержку, найти хорошую книгу 

и интересного собеседника. Для особых читателей не должно быть препятствий в 

получении информации. Прописные истины, скажете вы. Но в полной мере начинаешь это 

понимать только тогда, когда сам полностью погрузишься в темноту. 
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