
Расширение аудитории социальных сетей в
системе ВОС: проблемы и способы их решения.

Деятельность Татарской региональной
организации ВОС по формированию
информационной доступности членов

организации. Работа с социальными сетями и
месенджерами. 

Невероятная  популярность  социальных  сетей,
форумов и блогов сделала их основными площадками
для обмена мнениями по любым вопросам. Миллионы
людей сегодня имеют аккаунты в социальных сетях,
которые используются не только для общения, но в
том  числе  и  для  получения  информации  о
проводимых мероприятиях. Также сегодня доступным
для  всех  стал  мобильный  Интернет.  Что  упрощает
передачу информации. И укрепляет информационную
связь  между  отдельными  людьми  и  обществом  в
целом. 

Социальные  сети  сегодня  являются  средством
обеспечения  сервисов,  связанных  с  установлением
связей  пользователей  между  собой,  а  также  связей
между  пользователями  и  соответствующими  их
интересам информационными ресурсами, в том числе
и в системе Всероссийского общества слепых. 

Уровень  развития  социальных  сетей  сегодня
почти достиг своего пика, и в данный момент мы чуть
ли  ни  каждый  день  можем  наблюдать  рождение



новых  сетей  и  сообществ,  в  том  числе  и  для
инвалидов. 

Такие  социальные  сети,  как  «Одноклассники»,
«ВКонтакте»,  «Инстаграмм»,  Tvitter,  месенджеры:
Воцап,  Вайбер,  Телеграмм  прочно  вошли  в  нашу
жизнь  и  помогают  обмениваться  важной
информацией, или просто общаться.

В  Татарской  региональной  организации  ВОС
Социальные  сети  играют  важную  роль  в
информировании  членов  ВОС  о  жизни  общества.
Созданы группы «Молодежь 16 ВОС» на русском и
татарском  языках,  «16ВОС  инфо»,  «Дети  ВОС»,
группа специальной республиканской библиотеки для
слепых и слабовидящих «ВКонтакте» и другие. Они
являются  важным  инструментом  для  обмена
информацией о проведении мероприятий проводимых
ВОС, социальных акциях, приложениях для незрячих.

Так  группа  «116  ВОС  инфо» в  Воцап  была
создана специально для обмена информацией в среде
членов  ВОС  Татарстана  о  жизни  и  деятельности
региональной  организации  и  жизни  инвалидов  по
зрению,  Здесь   каждый  участник  может  свободно
переслать  ссылки  на  видеоконтент  проведенных
мероприятий  в  библиотеке,  культурно-спортивном
комплексе  ВОС  и  в  местных  организациях  ВОС.
Пересылаются  ссылки  программ  Радио  ВОС
связанные  с  жизнью  региональных  организаций,
ссылки на порталы для инвалидов «Особый взгляд»,
«Dislaif» и другие. 



Проводятся скайп  конференции  с  местными
организациями  ВОС,  в  том  числе  трансляции
проводимых на местах мероприятий.  

Любая  региональная  или  местная  организация,
принявшая решение использовать социальную сеть в
качестве  платформы  для  активной  передачи
информации в  Интернете  и  для включения в  жизнь
общества новых членов, должна определиться, какие
конкретно задачи ставить для достижения цели, среди
них формирование и расширение целевой аудитории;
информирование  о  потенциальных  и  актуальных  на
сегодня мероприятиях, услугах, акциях, приложениях;
увеличение  целевой  посещаемости,  повышение
лояльности  и  укрепление  доверия  с  помощью
диалога;  получение  обратной  связи  от  участников
групп. 

Расширение  целевой  аудитории,  вовлечение
новых  членов  ВОС  в  жизнь  общества,  через
включение их в социальные сети и группы, возможно
как по спискам местных и региональных организаций
ВОС,  так  и  из  числа  участников  крупных
мероприятий  проводимых  в  регионе,  молодежных
форумов,  фестивалей,  конференций,  экскурсионных
поездок.

Подаваемая  в  группе  информация  должна  быть
проверенной,  четкой,  понятной,  своевременной  и
главное открытой. 

В группах для общения должны быть определены
правила  общения.  Каждый  участник  должен
чувствовать себя нужным для общества, а не просто
присутствовать и потом покинуть группу.



Все  видео  и  фотоматериалы  должны
сопровождаться тифлокомментированием.

В  социальных  сетях  и  в  месенджерах  нельзя
допускать  оскорблений,  неуважения  к  физическим,
национальным  и  иным  особенностям  участников.
Любой  пересылаемый  материал  должен  проходить
проверку на соответствие законам РФ. 

Сегодня  исходя  из  важности  информирования
членов ВОС о проведении культурных мероприятий в
регионе, в том числе о мероприятиях проводимых в
музеях  Казани,  спектаклях  с
тифлокомментированием,  конкурсах  детского
творчества,  фестивалях,  можно  прочитать  о
проведенных  выше  в  группах  в  месенджерах  и  на
сайтах  организаций  адаптированных  для
слабовидящих,  в  случае  необходимости  используя
голосовой помощник для незрячих посетителей. Так
можно  познакомиться  с  программой  «Дней
инклюзии»  и  Декады  инвалидов  в  Национальном
музее  РТ,  анонсами  мероприятий  специальной
библиотеки для слепых и слабовидящих. 

Специально для участников групп мной ведется
блог  «Мы  можем»  в  Яндекс  Дзен.  Здесь  собраны
материалы по  краеведению,  работе  с  инвалидами  в
Национальном  музее  РТ  и  его  структурных
подразделениях,  интересные факты истории,  поэзия,
авторские статьи журнала «Наша жизнь» и др. 

Реализация данных проектов направлена, прежде
всего, на создание доступной информационной среды
для членов ВОС.



Обеспечение инвалидов по зрению информацией
есть  наиважнейшая  цель  и  для  ее  решения  уже
созданы и продолжают создаваться социальные сети,
группы  в  месенджерах  и  приложения.  Это  в  свою
очередь, расширяет социальные связи и возможности
людей  с  ограничениями  по  зрению,  включает  их  в
жизнь  Всероссийского  Общества  слепых,  региона  и
страны в целом. 
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