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От составителя 
 

Слово «инвалид» (буквально означающее «непригодный») в на-

стоящее время все чаще заменяется на выражение «человек с ограни-

ченными возможностями». Тем не менее, этот устоявшийся термин 

часто употребляется в прессе и публикациях, а также в нормативных и 

законодательных актах, в том числе в официальных материалах ООН. 

Для людей с ограниченными возможностями здоровья очень 

важно быть нужными, ощущать свою полноправную сопричастность 

к жизни общества. Необходимо чтобы и общество, в свою очередь, 

относилось к ним с должным вниманием и уважением. Прежде всего, 

чрезвычайно важна государственная поддержка людей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

 
Список литературы «Люди с ограниченными возможностями в 

современном обществе» отражает литературу в помощь людям с ог-

раниченными возможностями, а также детям с нарушениями здоро-

вья. Данный список литературы поможет организациям, работающим 

с людьми с ограниченными возможностями (учреждения культуры, 

общественные организации, социальные службы) обменяться опытом 

для улучшения работы и получения наилучших результатов. 

 

Список включает статьи из периодических изданий за 2004-2012 

годы. Весь материал делится на две части. В одной части работы о 

взрослых с ограниченными возможностями, в другой - о детях с на-

рушениями здоровья. Каждый раздел, соответственно, делится на под-

разделы, в каждом из которых представлена литература о различных 

сторонах проблемы.  

Внутри каждого подраздела записи сгруппированы по алфави-

ту. При составлении указателя были использованы базы данных Бел-

городской государственной универсальной научной библиотеки 

(OPAC: «Муниципальные библиотеки» и «База данных статей»), ма-

териалы СПС «КонсультантПлюс», а также правовые ресурсы Интер-

нета. 
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ПРАВОВАЯ  ЗАЩИТА  ЛЮДЕЙ  

С  ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
 

Общество ставит своими задачами защиту прав и интересов 

инвалидов в Российской Федерации, обеспечение инвалидам равных 

возможностей наряду с остальными гражданами РФ, помощь по 

интеграции инвалидов в общественные структуры, а также занима-

ется обеспечением инвалидов средствами технической реабилитации 

и лекарствами. 

 

1. Конвенция ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 

года // Рос. газ. – 2012. – 24 окт. 

 

2. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации : 

федер. закон Рос. Федерации от 24 нояб. 1995 г. № 181-ФЗ (в 

ред. ФЗ от 23 февр. 2013 г. № 11-ФЗ) [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс : [сайт правовой системы]. – [М.], 1997-2013. 

– Режим доступа :  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=1

42572 (11.05.2013). 

 
3. О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов : федер. закон Рос. Федерации от 2 авг. 1995 г. 

№ 122-ФЗ (в ред. ФЗ от 21 нояб. 2011 г.) [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс : [сайт правовой системы]. – [М.], 1997-2013. 

– Режим доступа : 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=1

21898 (11.05.2013). 

 

4. О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС : 

федер. закон Рос. Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 (в ред. 

ФЗ от 07 мая 2013 г. 104-ФЗ) [Электронный ресурс] // Консуль-

тантПлюс : [сайт правовой системы]. – [М.], 1997-2013. – Режим 

доступа : 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=121898
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=121898
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http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=1

46128;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.7669023118828919;from=14

0272-0 (11.05.2013). 

 

5. О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за 

детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы : указ 

Президента Рос. Федерации от 26 февр. 2013 г. № 175 [Элек-

тронный ресурс] // КонсультантПлюс : [сайт правовой системы]. 

– [М.], 1997-2013. – Режим доступа : 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=1

42671 (11.05.2013). 

 

6. О порядке и условиях признания лица инвалидом : постанов-

ление Правительства Рос. Федерации от 20 февр. 2006 г. № 95 (в 

ред. постановления Правительства РФ от 30 дек. 2009 г. № 1121) 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : [сайт правовой сис-

темы]. – [М.], 1997-2013. – Режим доступа : 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=1

35140 (11.05.2013). 

 

7. Социальный кодекс Белгородской области : закон Белгор. 

обл. от 28 дек. 2004 г. № 165 (в ред. законов Белгор. обл. от 14 

мая 2013 г. № 201) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : 

[сайт правовой системы]. –  [М.], 1997-2013. – Режим доступа : 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW

404;n=32922;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.7673863426786458;fr

om=30927-NaN (11.05.2013). 

 

8. Об утверждении тарифов на социальные услуги, оказывае-

мые гражданам пожилого возраста и инвалидам учрежде-

ниями (отделениями) социального обслуживания населения 

Белгородской области на дому : приказ Комиссии по гос. регу-

лированию цен и тарифов в Белгор. обл. от 27 дек. 2012 г № 

26/15 [Электронный ресурс] // Региональное законодательство : 

[сайт] / авт. сайта С. Комаров. –  [Б. м., б. г.]. – Режим доступа : 

http://www.regionz.ru/index.php?ds=2013191 (11.05.2013). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=146128;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.7669023118828919;from=140272-0
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=146128;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.7669023118828919;from=140272-0
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=146128;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.7669023118828919;from=140272-0
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=142671
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=142671
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=135140
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=135140
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW404;n=32922;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.7673863426786458;from=30927-NaN
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW404;n=32922;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.7673863426786458;from=30927-NaN
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW404;n=32922;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.7673863426786458;from=30927-NaN
http://www.regionz.ru/index.php?ds=2013191
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9. О тарифах на жилищные услуги в Яковлевском районе на 

2013 год : решение Муницип. совета Яковлев. р-на Белгор. обл. 

от 28 дек. 2012 г. № 12 [Электронный ресурс] // Региональное 

законодательство : [сайт] / авт. сайта С. Комаров. –  [Б. м., б. г.]. 

– Режим доступа :  http://www.regionz.ru/index.php?ds=2061497 
(11.05.2013). 

 

10. Об утверждении положения «О приемной семье для граждан 

пожилого возраста и инвалидов» : решение Муницип. совета 

Яковлев. р-на Белгор. обл. от 1 марта 2012 г. № 5 [Электронный 

ресурс] // ЗаконПрост : [сайт справочно-правовой системы]. –  

[Б. м.], 2010-2013. – Режим доступа : 
http://www.zakonprost.ru/content/regional/6/1696475 (11.05.2013). 

 

ВЗРОСЛЫЕ  С  ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Реабилитация людей с ограниченными возможностями 

 

Все люди разные и каждый человек неповторим и бесценен для 

общества. Отношение к инвалиду во многом зависит от того, на-

сколько часто он появляется в общественных местах.  

Инвалиды должны жить и работать среди здоровых людей, 

пользоваться наравне с ними всеми благами, чувствовать себя полно-

ценными членами общества.  

 

11. Аралина Л. Судьбе наперекор / Л. Аралина // Наука и жизнь. – 

2004. – № 12. – С. 120-124.  

Очерк о судьбе инвалида с детства, который живет интерес-

ной полноценной жизнью. 

 

12. Воронина М. Живут такие люди / М. Воронина // Знамя. – 2007. 

– № 7. – С. 145-150.  

Несколько историй из жизни инвалидов в провинции. 

 

http://www.regionz.ru/index.php?ds=2061497
http://www.zakonprost.ru/content/regional/6/1696475
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13. Гик Е. Параолимпийские игры : из истории Параолимпийских 

игр / Е. Гик, Е. Гупало // Наука и жизнь. – 2010. – № 3. – С. 60-

65. 

 

14. Иваницкая Е. «Общение с ними улучшает картину мира...» / Е. 

Иваницкая // Знамя. – 2006. – № 6. – С. 190-201.  

О писателе-инвалиде Александре Мелихове, который и не ду-

мает почивать на лаврах, а самоотверженно работает в раз-

ных областях. 

 

15. Иванов А. В. Инновационный потенциал системы реабилитации 

инвалидов / А. В. Иванов // Соц.-гуманитар. знания. – 2009. – № 

4. – С. 153-164. 

Изложены итоги исследования современного состояния систе-

мы реабилитации инвалидов в России. 

 

16. Князева М. Исповедь летящей линии / М. Князева // Чудеса и 

приключения. – 2009. – № 3. – С. 63-64. 

Рассказ автора о том, как, став инвалидом, она начала рисо-

вать. 

 

17. Мавлевич Н. Такие же люди / Н. Мавлевич // Семья и шк. – 

2006. – № 1. – С. 2-3.  

О книге нейропсихолога Е. Вяхякуопус и А. Мелихова «Зеркало» 

о проблемах людей с нарушениями в умственном развитии. 

 

18. Миргородская А. Ладонь для рукопожатия / А. Миргородская // 

Студенческий меридиан. – 2009. – № 7. – С. 18-23. 

Обучение студентов-инвалидов с нарушением слуха в Москов-

ском государственном техническом институте им. Н.Э. Бау-

мана. 

 

19. Петров Г. Рождение пары / Г. Петров // Огонек. – 2007. – № 15. – 

С. 44-45.  

О подготовке спортивных пар к участию в Кубке Евразии по 

спортивным танцам для инвалидов. 

 

http://kounb.kurganobl.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CKC&P21DBN=CKC&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%92.
http://kounb.kurganobl.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CKC&P21DBN=CKC&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%90.%20
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20. Синицына Л. Вверх по лестнице, ведущей вверх / Л. Синицына 

// Дружба народов. –  2010. – № 1. – С. 147-162.  

Публицистический очерк о женщине-инвалиде, которая не 

только мужественно переносит свой рок, но и дает опору дру-

гим. 

 

21. Степанов В. Н. Мы сродни многострадальному Иову / В. Н. 

Степанов // Рус. Дом. – 2007. – № 9. – С. 22.  

Автор статьи, больной человек, инвалид, говорит о том, что 

даже среди его товарищей по несчастью очень мало верую-

щих. Ушла в прошлое славная традиция принимать постриг 

людям престарелым и больным, чтобы провести остаток дней 

в молитвах о спасении души... 

 

22. Таѐжников Г. И. Сеющие добро / Г. И. Таѐжников // Рус. Дом. – 

2006. – № 3. – С. 48-49.  

О благотворительном обществе «Русская береза», создан-

ном для оказания поддержки беспризорным детям, многодет-

ным матерям, престарелым людям и инвалидам. 

 

23. Токун Т. Олеся Владыкина : без солнца - уныние! / Т. Токун // 

Студенческий меридиан. –  2009. – № 3. – С. 4-7. – (Герой номе-

ра).  

Студентка МГУ им. М.В. Ломоносова, инвалид, завоевала золо-

тую медаль на XIII Паралимпийских играх в Пекине в 2008 году в 

плавании на дистанцию 100 метров. 

 

24. Чирков А. Глубина колодца / А. Чирков // Физкультура и спорт. 

– 2009. – № 3. – С. 28. – (Преодоление). 

Преодоление жизненных проблем, реабилитация и адаптация 

людей с физическими проблемами. 

 

Работа учреждений культуры 

с людьми с ограниченными возможностями 

 

Учреждения культуры могут помочь людям с нарушением здо-

ровья в получении знания, образования, желании познавать окру-

http://kounb.kurganobl.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CKC&P21DBN=CKC&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BD,%20%D0%A2.%20
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жающий мир. Это благотворно влияет на социальную реабилитацию 

инвалидов, их адаптацию в окружающем мире, помогает им в обуче-

нии и при выборе профессии, а также в решении проблем общения и 

при организации досуга. 

 

25. Антропова Н. Осязаемость мира в брайлевской букве / Н. Ан-

тропова // Библиотека. – 2007. – № 4. – С. 39-40.  

Челябинская областная библиотека для слепых провела чита-

тельскую конференцию, посвященную семейному чтению. 

 

26. Баринова Е. Реабилитация… культурой / Е. Баринова // Библио-

тека. – 2008. – № 1. – С. 58-60.  

О Комплексной целевой программе социальной интеграции инва-

лидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности на 

2007-2009 гг., утвержденной постановлением правительства 

Москвы от 24 апреля 2007 г. № 319. 

 

27. Ворочева И. Волонтеры спешат на помощь / И. Ворочева // Биб-

лиотека. – 2008. – № 7. – С. 68-69.  

О проекте Новокузнецкого филиала Кемеровской областной 

специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих «Библио-

течное обслуживание незрячих и слабовидящих жителей г. Но-

вокузнецка. 

 

28. Высоцкая Л. Путь в мир равных прав и возможностей : о разви-

тии творческих способностей незрячих / Л. Высоцкая // Библио-

тека. – 2010. – № 8. – С. 54-61.  

О деятельности Санкт-Петербургской государственной биб-

лиотеки для слепых. 

 

29. Головина Н. Ограниченные возможности? Нет, уникальные / Н. 

Головина // Библиотека. – 2009. – № 3. – С. 45–48.  

О деятельности Курской областной специальной библиотеки 

для слепых по предоставлению инвалидов максимальных воз-

можностей для получения информации и услуг. 
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30. Дорошко Е. Обострѐнная к музыке любовь / Е. Дорошко // Со-

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

Адаптация незрячих людей в обществе через музыкальные про-

изведения. 

 

31. Дорошко Е. Жизненные ориентиры / Е. Дорошко, Г. Шушкова // 

Библиотека. – 2012. – № 7. – С. 2-3.  

Информация о выпуске справочника «Кто есть кто среди не-

зрячих и слабовидящих в Красноярском крае». 

 

32. Елфимова Т. Н. Российская государственная библиотека для 

слепых на пути реализации инновационных проектов / Т. Н. Ел-

фимова // Библиотековедение. – 2010. – № 4. – С. 108-115 : фот. 

– (Библиотека - социальный институт).  

В статье освещена история становления Российской государ-

ственной библиотеки для слепых, превращения ее в ресурсный 

центр, оснащенный самыми современными средствами адап-

тивного доступа людей с проблемами чтения плоскопечатных 

текстов к информации на различных носителях. 

 

33. Закирова Г. Т. Интеграция в общество инвалидов по зрению / Г. 

Т. Закирова // Мир библиогр. – 2008. – № 4. – С. 27-31. 

 

34. Захарова Е. Вторая жизнь системы Брайля / Е. Захарова // Биб-

лиотека. – 2010. – № 1. – С. 41-43. 

 

35. Изабасарова Д. «АИС - СБ РК» : продвижение в будущее / Д. 

Изабасарова, Ю. Панченко // Библиотека. – 2012. – № 7. – С. 29-

32. – (Информационные технологии).  

Программное обеспечение, позволяющее инвалидам пользовать-

ся базами данных. 

 

36. Иминова М. Мечты, согретые надеждой / М. Иминова // Биб-

лиополе. – 2012. – № 11. – С. 21-22. 

О работе Республиканской библиотеки для незрячих и слабови-

дящих граждан Казахстана. 
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37. Интегрированное библиотечное обслуживание инвалидов // 

Справ. рук. учреждения культуры. – 2008. – № 7. – С. 29-31.  

Краткий отчет о Всероссийском семинаре «Проблемы и опыт 

интегрированного библиотечного обслуживания инвалидов» за-

местителя директора по научной работе Российской го-

сударственной библиотеки для слепых Е. В. Захаровой. 

 

38. Кардашина А. И. Мы находим новые формы обслуживания / А. 

И. Кардашина // Мир библиогр. – 2009. – № 2. – С. 25-28.  

О работе специальных библиотек для слепых по обслуживанию 

читателей. 

 

39. Клепикова М. Мечта - возможность - реальность : создаем ат-

мосферу понимания и поддержки / М. Клепикова // Библиотека. 

– 2011. – № 6. – С. 38-40. 

Опыт работы библиотек Копейской централизованной библио-

течной системы с незащищенными слоями населения: инвали-

дами, сиротами, пожилыми людьми, а также с людьми разных 

национальностей. 

 

40. К миру без барьеров // Семья и шк. – 2007. – № 1. – С. 16.  

О Третьем международном кинофестивале «Кино без барье-

ров», посвященном проблемам инвалидов. 

 

41. Кожемякина Н. Одиночество? Нет, активная жизнь / Н. Коже-

мякина // Библиотека. – 2012. – № 9. – С. 3-4.   

Социальная библиотека, оказывающая многоаспектную помощь 

людям с ограниченными возможностями. 

 

42. Козлова Е. А. Специальная библиотека в контексте перемен: 

стратегия развития: к 50-летию Белгородской государственной 

специальной библиотеки для слепых им. В. Я. Ерошенко / Е. 

Козлова // Библ. дело. – 2009. – № 1. – С. 24-27. 

Современная ситуация заставляет специальные библиотеки 

расширять спектр своих услуг и круг обслуживаемых пользо-

вателей, развивать социокультурную, социореабилитационную 
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деятельность, вписываться в общую региональную государст-

венную и общественную структуру работы с инвалидами. 

 

43. Козлова Е. Сформировать особую среду / Е. Козлова // Библио-

тека. – 2009. – № 2. – С. 55-57.  

Об издательской деятельности Государственной специальной 

библиотеки для слепых им. В. Я. Ерошенко г. Белгорода. 

 

44. Конихина О. Шаг навстречу / О. Конихина // Библиополе. – 

2012. – № 8. – С. 2-5 : фот. – (Слово-специалисту).  

Опыт работы по социальной реабилитации инвалидов в Ново-

алтайской центральной городской библиотеке им. Л.С. Мерзли-

кова Алтайского края. 

 

45. Коновалова М. Реабилитация инвалидов : специальная библио-

тека как социокультурный центр / М. Коновалова // Библ. дело. – 

2005. – № 1. – С. 32-33. 

 

46. Косолапова С. За жизнь без барьеров. Работа с людьми ограни-

ченных возможностей / С. Косолапова // Библиополе. – 2011. – 

№ 1. – С. 14-16. 

О работе Самарской ОЮБ по реализации проекта «Доступная 

библиотека»: создание библиотечного пространства для об-

служивания инвалидов-колясочников; проведение благотвори-

тельных акций, совместных мероприятий с центром «Семья»; 

привлечение подростков к проведению мероприятий; размеще-

ние информации для инвалидов на сайте библиотеки. 

 

47. Куликова Е. Обслуживание пользователей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности / Е. Куликова, В. Суворова // 

Независимый библ. адвокат. – 2011. – № 1 (67). – С. 3-11. 

Об отражении в международных и российских документах со-

циальной поддержки людей с ограниченными возможностями. 

 

48. Курицына З. Добро пожаловать в полнокровную жизнь! / З. Ку-

рицына // Библиотека. – 2009. – № 4. – С. 28-30.  
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О работе Вологодской областной специальной библиотеки для 

слепых. 

 

49. Лесневский Ю. Ю. Компьютер поможет увидеть и услышать / 

Ю. Ю. Лесневский // Библиотека. – 2004. – № 4. – С. 16-19.  

О социально-интеграционных программах Областной специаль-

ной библиотеки для незрячих и слабовидящих г. Новосибирска. 

 

50. Лесневский Ю. Расцветающая «роза» библиотечных «ветров» : 

ассистивные и адаптивные технологии в специальных библиоте-

ках / Ю. Лесневский // Библ. дело. – 2011. – № 1. – С. 31-32. 

О необходимости создания равных условий доступа к информа-

ции для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

51. Мазурина Н. Благоприятный климат : обслуживание читателей 

с ограниченными возможностями / Н. Мазурина // Библиотека. – 

2011. – № 6. – С. 57-58. 

Деятельность Павлодарской областной библиотеки для незря-

чих и слабовидящих граждан. 

 

52. Майданов А. Путь к эстетической реабилитации незрячих : ра-

бота библиотеки для слепых / А. Майданов // Библ. дело. – 2005. 

– № 4. – С. 28-29 : ил.  

О способе ознакомления незрячих с произведениями простран-

ственного искусства и другими объемными материальными  

объектами, который используют в Российской государст-

венной библиотеке для слепых. 

 

53. Николаева Н. Наша работа - о человеке забота / Н. Николаева // 

Библиотека. – 2007. – № 4. – С. 52-55.  

Организация работы Чаплыгинской центральной районной биб-

лиотеки с инвалидами и с пожилыми людьми. 

 

54. Николахина Е. Равные права - равные возможности / Е. Никола-

хина // Библиотека. – 2008. – № 10. – С. 52-54.  
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Об интегрированном библиотечном обслуживании инвалидов по 

зрению в Калужской областной специальной библиотеке для 

слепых. 

 

55. Подшибякина Г. В. Белая трость помогает слепым / Г. В. Под-

шибякина // Библиотека. – 2004. – № 10. – С. 15-16. 

Неделя «Белой трости» в Тверской областной специальной биб-

лиотеке для слепых им. М.И. Суворова. 

 

56. Саруханова Е. В гармонии с собой и миром / Е. Саруханова // 

Библиотека. – 2011. – № 10.  – С. 40-45. – (Статус: специальная).  

Процесс взаимной трансляции профессиональных идей между 

методическим центром по работе с инвалидами и публичными 

библиотеками. 

 

57. Сватковская Т. Мир на кончиках пальцев : тактильные книги в 

системе информационного обеспечения незрячих / Т. Сватков-

ская // Библиотека. – 2011. – № 1. – С. 43-45. 

Опыт работы Алматинской республиканской библиотеки для 

незрячих и слабовидящих граждан (Казахстан) по выпуску так-

тильных книг. 

 

58. Сукиасян Э. Слушать, чтобы услышать / Э. Сукиасян // Библио-

тека. – 2007. – № 3. – С. 60-61.  

Представлен анализ результатов социологических исследований 

по изучению качества библиотечного обслуживания читате-

лей-инвалидов в публичных библиотеках. 

 

59. Тимашева И. А. Социально ориентированная выставка в музее : 

опыт Самарского областного историко-краеведческого музея по 

организации мероприятий для людей с ограниченными возмож-

ностями / И. А. Тимашева // Справ. рук. учреждения культуры. – 

2005. – № 5. – С. 50-55.  

О макетировании выставки, организации аудиосопровождения, 

создании эмоционально-психологического климата для незрячих 

и слабовидящих посетителей музеев. 
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60. Унгефуг Г. «Только ты уже не одинок, если сам хоть кому-то 

помог...» / Г. Унгефуг // Библиополе. – 2012. – № 10. – С. 44-46 : 

фот. – (Милосердие). 

Особенности работы с инвалидами и пожилыми людьми в усло-

виях публичной библиотеки. 

 

61. Фирсова И. Через информацию - к новой жизни / Ирина Фир-

сова // Библиополе. – 2009. – № 1. – С. 18-21.  

Обзор деятельности Сафоновской ЦРБ по библиотечно-

информационному обслуживанию инвалидов: работа Центра 

социально-правовой информации, проведение социального фо-

рума «Преодолевая барьеры», работа клуба женщин-инвалидов, 

проведение Декады толерантности и др. 

 

62. Хамаганова Р. Передай добро по кругу / Р. Хамаганова // Биб-

лиотека. – 2008. – № 8. – С. 47-49.  

Раскрыт опыт работы Республиканской специальной библио-

теки для слепых Бурятии по приобщению незрячих и слабови-

дящих к миру информации через компьютерные технологии. 

 

63. Чеботарева Н. IT-Технологии для всех! / Н. Чеботарева // Биб-

лиотека. – 2012. – № 8. – С. 55-56. – (Статус: городская).  

Основы компьютерной грамотности в библиотеке для пенсио-

неров и инвалидов. 

 

64. Чурсина Л. Б. Целители душ / Л. Б. Чурсина // Библиотека. – 

2004. – № 3. – С. 27-28.  

О реализации целевой программы «Социальная поддержка инва-

лидов на 2000-2005 гг.» в Краевой универсальной научной биб-

лиотеке им. А. С. Пушкина в Краснодаре. 

 

65. Шапошников А. Е. На службе инвалидам по зрению / А. Е. 

Шапошников // Мир библиогр. – 2010. – № 6. – С. 135-141. 

Публикуются воспоминания автора о работе в Российской го-

сударственной библиотеке для слепых в 1957-1961 гг. 
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ДЕТИ  С  ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

 

Воспитание и обучение  

 

Создание оптимальных условий для воспитания, обучения, ус-

пешной коррекции нарушений, психолого-педагогической реабилита-

ции детей с нарушениями здоровья относится к числу важнейших 

задач.  

 

66. Бабина Е. Развитие пространственных представлений в системе 

логопедической работы по формированию лексики у дошколь-

ников с нарушением зрения / Е. Бабина // Дошкольное воспита-

ние. – 2012. – № 10. – С. 101-108.  

Методические приемы и игры для педагогов ДОУ. 

 

67. Вавилова  В.   О  методике  экологического   образования   :   

специальная педагогика / В. Вавилова // Дошкольное воспита-

ние. – 2005. – № 7. – С. 123-124. 

 

68. Гончарова Е. Парадоксы отклоняющегося развития : Изобрази-

тельная деятельность на этапе развития ситуативной речи (по 

материалам изучения слабовидящих глухих детей) / Е. Гончаро-

ва // Дошкольное воспитание. – 2006. – № 2. – С. 72-78.  

 

69. Загрядская В. Организация учебно-воспитательного процесса 

для детей с множественными нарушениями развития / В. Загряд-

ская // Воспитание школьников. – 2007. – № 9. – С. 33-38.  

О работе социально-педагогического объединения «Рафаил» 

Дворца творчества детей и юношества на Миуссах, г. Москва. 

 

70. Иванова В. Стоит ли ребенку посещать интегративный детский 

сад? : [модель интегративного образования в ГДОУ № 41 г. 

Санкт-Петербурга] / В. Иванова, А. Пасторова // Дошкольное 

воспитание. – 2007. – № 5. – С. 68-70.  

О совместном воспитании обычно развивающихся детей и де-

тей-инвалидов. 
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71. Коновалова Е. Ю. Условия и механизмы социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому 

/ Е. Ю. Коновалова // Воспитание школьников. – 2012. – № 9. – 

С. 17-21. – (Директору школы и его заместителю по воспита-

тельной работе).  

Личностные особенности детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Готовность педагога к обучению и воспитанию 

на дому детей - инвалидов. 

 

72. Лазарева О. Об успешной инклюзии детей с ограниченными 

возможностями здоровья / О. Лазарева // Дошкольное воспита-

ние. – 2012. – № 9. – С. 47-50. – (Социализация).  

Конспект занятия в инклюзивной группе ДОУ для детей с це-

ребральным параличом. Социализация детей-инвалидов. 

 

73. Мавлевич Н. Ни семьи, ни школы / Н. Мавлевич // Семья и шк. 

– 2006. – № 12. – С. 2-4.  

Как развивается личность воспитанников детских домов для 

инвалидов? Кто заботится о том, чтобы выявить интеллекту-

альный потенциал детей, чтобы помочь им занять достойное 

место в мире? 

 

74. Мавлевич Н. С. Учиться вместе / Н. С. Мавлевич // Семья и шк. 

– 2007. – № 7. – С. 2-3.  

О митинге, прошедшем в мае 2007 года в Москве, организован-

ном общественной организацией инвалидов «Перспектива», за 

права детей-инвалидов учиться в обычных школах, несмотря на 

их физические, интеллектуальные, социальные или другие осо-

бенности. 

 

75. Мариничева О. Воспитание движется любовью / О. Мариниче-

ва, Б. М. Бим-Бад // Семья и шк. – 2006. – № 9. – С. 9-11.  

Рассказ о сенсационных примерах достижений педагогики сле-

поглухих. 
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76. Отдельнова В. Тренажеры в работе с детьми с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата / В. Отдельнова // Дошкольное 

воспитание. – 2005. – № 6. – С. 74-76.  

Об опыте работы ДОУ № 2399 СВАО г. Москвы. 

 

77. Пичугин Я. Лицом к лицу с Татьяной Танковской / Я. Пичугин 

// Природа и человек (Свет). – 2008. – № 5. – С. 79-80, 3-я с. обл.  

Об украинской художнице, не слышавшей с детства и обучаю-

щей рисованию детей-инвалидов. 

 

78. Приходько О. Стимуляция познавательного и социального раз-

вития детей раннего возраста с церебральным параличом / О. 

Приходько // Дошкольное воспитание. – 2009. – № 3. – С. 66-74. 

– (Особые дети). 

 

79. Ремезова Л. Дошкольники с нарушением зрения: реализация 

модели коррекционной направленности конструктивной дея-

тельности в условиях специально созданного кабинета конст-

руирования / Л. Ремезова // Дошкольное воспитание. – 2012. – № 

11. – С. 99-107 : табл. – (Научный поиск).  

Представлена модель кабинета конструирования как эффек-

тивного средства решения задач реабилитации дошкольников с 

нарушением зрения и их социальной адаптации. 

 

80. Руденко Г. Из опыта работы с детьми-инвалидами / Г. Руденко // 

Воспитание школьников. – 2004. – № 1. – С. 36-39. 
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