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От составителей 

 

Важно, чтобы люди не  

чувствовали себя инвалидами…  

Только сочувствия мало, надо 

развивать возможности. 

Л. И. Швецова 

 

Уважаемые читатели! 

 

Проблема социальной и духовной 

реабилитации, адаптации инвалидов, их 

интеграции в социум становится в настоящее 

время всё более актуальной. Идея того, что никто 

не застрахован от инвалидности, полученной в 

результате несчастного случая или 

психологической травмы, всё чаще 

подтверждается реальностью.  

Сегодня слово «инвалид» уступает место 

словосочетанию - человек с ограничениями 

жизнедеятельности, в котором ключевое понятие - 

человек. А любому человеку, прежде всего, очень 

важно быть нужным, ощущать сопричастность к 

жизни общества. Необходимо чтобы и общество, в 

свою очередь, относилось к нему с должным 

вниманием и уважением.  
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Для человека с ограничениями 

жизнедеятельности чрезвычайна, 

важна как государственная 

поддержка, так и поддержка 

человеческая, поддержка каждого 

из вас. 

Предлагаем вашему вниманию 

рекомендательный список литературы «Мир без 

барьеров и границ», включающий  сведения о 

публикациях в периодических изданиях, 

содержание которых посвящено социальной 

адаптации и реабилитации людей с 

ограниченными возможностями, а также работе 

государственных учреждений с данной категорией 

населения.  

Список включает статьи из периодических 

изданий за 2011-2013 годы  и содержит два 

раздела: «Адаптация людей с ограниченными 

возможностями» и «Работа государственных 

учреждений с людьми с ограниченными 

возможностями».  

Внутри разделов библиографические записи, 

снабженные справочными аннотациями,  

сгруппированы в алфавите авторов или заглавий. 
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Данный список литературы 

поможет людям с ограниченными 

возможностями справиться со 

сложной ситуацией и жить 

полноценной жизнью.  

Сотрудники организаций, 

работающих с данной категорией 

граждан, смогут познакомиться с 

опытом коллег для улучшения 

работы и получения наилучших 

результатов. 

С данными публикациями вы можете 

ознакомиться в центральной районной библиотеке. 
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Адаптация людей с ограниченными 

возможностями 
 

1. Дмитриева О. Барьерное самочувствие / 

О. Дмитриева // Российская газета. - 2012. - 23 апр. 

(№ 89). - С. 10. 

Статья рассказывает о том, что могут себе 

позволить инвалиды в разных странах 
 

2. Дубичева К. Дресс-код для коляски / К. 

Дубичева // Российская газета. - 2012. - 20 июля 

(№ 165). - С. 7. 

Кафе, из которого выгнали инвалидов, 

оштрафовали на 100 тысяч рублей. 
 

3. Елков  И. Упасть вверх / И. Елков // 

Российская   газета. - 2012. - 22-29 февр. (№ 39). - 

С. 30. 

Ник Вуйчич - безрукий и безногий инвалид,   

который добился всего и женился на красивой    

девушке. 
 

4. Гразунова  О. Дефиле в коляске / О. 

Глазунова // Российская газета. - 2012. - 30 авг. (№ 

199). - С. 20. 

В Липецке прошел конкурс красоты для 

женщин с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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5. Инванушкина П. Правила счастья. 

Ирина Ясина: «Кто сказал, что жалость - это 

плохо?» / П. Иванушкина // Аргументы и Факты. - 

2012. - 9-15 мая (№ 19). - С. 23. 
 

6. Козлова Н. Мы не устали от своих детей 

/ Н. Козлова // Белгородские известия. - 2013. - 6 

февр. (№ 20). - С. 1-2. 

В Губкине при поддержке местной власти 

успешно действует Совет матерей детей-

инвалидов. 
 

7. Кузнецов Д. Вместо трости - навигатор / 

Д. Кузнецов // Российская газета. - 2012. - 13 сент. 

(№ 211). - С. 13.  

Незрячих жителей Тверской области научат 

пользоваться электронным поводырем. 
 

8. Лиманский В. Как в детстве в мамины 

объятья... / В. Лиманский // Белгородская правда. - 

2012. – 14 января (№ 3). - С. 2. 

Социальная адаптация инвалидов 

 

9. Люцко А. Поэты с гитарами. На 

фестивале «Оскольская лира» царили стихи и 

музыка / А. Люцко // Белгородские известия. - 

2011. - 29 июля (№ 134). - С. 2. 
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О международном фестивале поэзии и 

авторской песни «Оскольская лира», в котором 

принимали участие, как здоровые дети, так и 

дети с инвалидностью. 

 

10. Маяковский  М. Рука в руке. Люди с 

горящим сердцем помогают 

инвалидам достигать 

олимпийских высот / М. 

Маяковский // Белгородские 

известия. - 2011. - 3дек. (№ 

209-210). - С. 3. 

Статья посвящена адаптации в современном 

обществе, укреплению здоровья, развитию лучших 

человеческих качеств. Она о тех, кто помогает 

людям с ограниченными возможностями 

заниматься паралимпийскими видами спорта. 
 

11. Муштаева Е. В звуках - вся жизнь / О. 

Муштаева // Белгородские известия. - 2013. - 11 

апр. (№ 63). - С. 3. 

Ефим Хрыкин - мальчик, не видящий с 

рождения, покоряет своей игрой на фортепиано и 

флейте. 
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12. Невинная  И. В самолет - через 

Верховный суд / И. Невинная // Российская газета. 

- 2012. - 2 авг. (№ 176). - С. 25. 

В Верховный суд подано заявление с просьбой 

отменить пункт правил воздушных перевозок, 

ущемляющий права людей в инвалидных креслах. 

 

13. Председатель Государственной Думы 

Борис Грызлов: Поддержать тех, кому трудно // 

Белгородские известия. - 2011. - 26 июля (132). - С. 

1. 

Б. Грызлов о инвалидах. 

 

14. Председатель Государственной Думы 

Борис Грызлов: Отношение к людям с 

ограниченными возможностями должно меняться 

// Белгородские известия. - 2011. - 16 марта (№ 44). 

- С. 1;3. 
 

15. Придворева О. Резьба Шарафутдинова. 

Творения народного мастера Белгородчины 

находится в музее на Поклонной горе / О. 

Придворева// Белгородские известия. - 2011. - 26 

июля (№ 132). - С. 4. 

О работах народного мастера Р. 

Шарафутдинова. 
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16. Сульженко И. Язык открывает мир / И. 

Сульженко // Белгородские известия. - 2012. - 13 

янв. (№ 9). - С. 4. 

Белгородская область вошла в число 

пилотных проектов по обучению иностранным 

языкам слепых и слабовидящих людей. 
 

17. Титова Н. Настоящий герой - тот, кто 

победил самого себя / Н. Титова, Е. Никитина // 

Белгородские известия. - 2011. - 4 июня (№ 95). - 

С. 4. 

В День защиты детей в Белгородском 

государственном центре народного творчества 

состоялся III областной культурно-спортивный 

праздник-фестиваль инвалидов «Преодоление». 

 

18. Ткаченко Т. Ничего особенного / Т. 

Ткачева // Российская газета. - 2012. - 22-29 февр. 

(№ 39). - С. 14. 

В Воронеже учатся не делить детей на 

«инвалидов» и «здоровых». 
 

19. Трофимова  А. Чудеса - рядом / А. 

Трофимова // Белгородские известия. - 2011. - 11 

июня (№ 99). - С. 4. 
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Инвалид детства Настя Дорохина стала 

победительницей всероссийского творческого 

конкурса «Чудеса и приключения-2011». 
 

20. Толстых  А. Окно в мир / А. Толстых // 

Белгородские известия.- 2012. - 11 авг. (№ 149). - 

С. 1.    

Кристина Кузьминова, студентка БелГУ,    

реализует свой проект по изготовлению 

тактильных книг для слабовидящих детей. 
 

21. Шепелева А. Нелишние. В Самарской 

области 186 семей взяли к себе пожилых людей / 

А. Шепелева // Российская газета. - 2012. - 17 мая 

(№ 111). - С. 22. 

В Самарской области несколько семей взяли к 

себе пожилых людей. 
 

22. Ярошенко  А. Москва поверила / А. 

Ярошенко // Российская газета. 

- 2013. - 18 янв. (№ 9). - С. 14. 

Мальчик, родившийся на 

свет с единственной ногой, 

стал рисовать, зажимая 

карандаш пальцами стопы. 
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Работа государственных учреждений  

с людьми с ограниченными возможностями 
 

23. Дорошенко Е. Обостренная к музыке 

любовь / Е. Дорошенко // Современная 

библиотека. – 2012. - № 4. – С. 88-89. 

Адаптация незрячих людей в обществе через 

музыкальные произведения. 
 

24. Изабасарова Д. «АИС – СБ РК»: 

продвижение в будущее / Д. Изабасарова, Ю. 

Панченко // Библиотека – 2012. - № 7. – С. 29-32. – 

(Информационные технологии). 

Программное обеспечение, позволяющее 

инвалидам пользоваться базами данных. 
 

25. Кожемякина Н. Одиночество? Нет, 

активная жизнь / Н. Кожемякина // Библиотека. – 

2012. - № 9. – С. 3-4. 

Социальная библиотека, оказывающая 

многоаспектную помощь людям с ограниченными 

возможностями. 

 

26. Коренько Ю. Центр, где согреваются 

сердца / Ю. Коренько // Белгородская правда. - 

2013. - 1 июня (№ 76). - С. 1. 
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О работе Областного социально -

реабилитационного центра для 

несовершеннолетних в Белгороде. 

 

27. Куранова Л. Я встретил Вас... / Л. 

Куранова // Белгородская правда. - 2013. - 1 февр. 

(№ 13). - С. 2. 

Сотрудники библиотеки - частые гости 

Белгородского центра реабилитации для 

престарелых и инвалидов. 
 

28. Литвинова М. Сюда приходят не только 

за книгами / М. Литвинова // Белгородские 

известия. - 2013. - 13 апр. (№ 65). - С. 3. 

Сотрудники Белгородской государственной 

специальной библиотеки для слепых помогают 

слепым и слабовидящим жить полноценно. 
 

29. Маяковский  М. Встань и иди! / М. 

Маяковский // Белгородские известия. - 2011. - 3 

авг. (№ 137). - С. 1, 2. 

Мир движения и речи помогают обрести 

детям медики и педагоги реабилитационного 

центра под руководством замечательного врача 

Николая Андреевича Холодова. 
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30. Муштаева  О. Говорящие книги / О. 

Муштаева // Белгородские известия. - 2012. - 20 

марта (№ 50). - С. 2. 

В Белгородской государственной специальной 

библиотеке для слепых им. В. Я. Ерошенко 

открыли электронный читальный зал. 
 

 

31. Муштаева О. На жизнь по-новому 

взгляни / О. Муштаева // Белгородские известия. - 

2013. - 27 февр. (№ 34). - С. 1-2. 

В Белгородской области 

помогают найти работу людям с 

ограниченными физическими 

возможностями. 

 

32. Муштаева О. Нет 

хмурых лиц... / О. Муштаева // Белгородские 

известия. - 2013. - 2 марта (№ 37). - С. 1, 3. 

Валуйская специальная (коррекционная) 

школа-интернат для слабовидящих детей 

помогает своим воспитанникам преодолевать 

недуг и впоследствии находить достойное место 

в жизни. 
 

33. Муштаева О. Тактильные книги должны 

быть у каждого слабовидящего ребенка / О. 

Муштаева // Белгородские известия. - 2012. - 16 

нояб. (№ 210). - С. 2. 
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Кристина Кузьминова с проектом «Окно в 

мир» (тактильные книги). 
 

34. Начальник управления социальной 

защиты населения Белгородской области Елена 

Батанова: «Наша сила - в заботе о слабых» // 

Белгородские известия. - 2011. - 3 дек. (№ 209-210). - 

С. 2. 

Интервью с Начальником управления 

социальной защиты населения Белгородской 

области Е. Батановой о расходовании 

бюджетных средств, направляемых на 

социальную поддержку нуждающихся. 
 

35. Титова  Н. Найти и заработать / Н. 

Титова // Белгородские известия. - 2011. - 28 июля 

(№ 133). - С. 4. 

Служба занятости населения готова помочь 

и инвалидам. 

 

36.  Унгефуг Г. «Только ты не одинок, если 

сам хоть кому-то помог…» / Г. Унефуг // 

Библиополе. – 2012. - № 10. – С. 44 - 46. – 

(Милосердие). 

Особенности работы с инвалидами и 

пожилыми людьми в условиях публичной 

библиотеки. 
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