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Библиографический указатель книг, статей и электронных ресурсов, посвященных проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья (12+)
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Новороссийск, 2017
Дорогу добра осилит идущий

	Каждый человек мечтает быть счастливым и имеет право на счастье. Но жизнь порой преподносит нам неожиданные повороты, трудности и несчастья. Есть люди, у которых тяжелая судьба, они вынуждены проводить свою жизнь в инвалидной коляске. Но это не значит, что люди с ограниченными возможностями здоровья должны быть оторваны от общества, не являться его частью, не жить активной и полноценной жизнью.
	Пожалуй, из всех проблем, возникающих в жизни инвалида, самая главная, стоящая на первом месте, это социальная реабилитация – комплекс действий, направленных на восстановление социальных функций человека, его психологического статуса в обществе. Данный указатель расскажет о сильных духом людях, которые каждый день ведут борьбу за полноценную жизнь, а также о тех, кто помогает им чувствовать себя нужными и востребованными.
	Все материалы даны в алфавитном списке авторов и заглавий. В разделах сначала стоят библиографические описания книг по теме раздела, а затем – газетных статей и электронных ресурсов. Указатель предназначен для читателей старше 12 лет.

Раздел 1. Я люблю тебя, жизнь!
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Если твой парус уронят ветра,
 то вместо паруса подними свое сердце.
В любых ситуациях учись побеждать.
Только сильные духом добиваются своих целей,
только терпеливые достойны счастья.
Ф.Ярулин
	Гальего, Р.Д.Г.
	Белое на черном : / Р.Д.Г. Гальего. - СПб. : Лимбус Пресс : ООО "Изд-во К. Тублина", 2014. - 224 с.
Рубен Гальего родился с детским церебральным параличом. Он сам написал о своей сложной жизни книгу. У него не действовали ни руки, ни ноги, он был круглым сиротой, но воля к жизни заставила его стать героем.
Гюго, В.
	Человек, который смеется : роман / В. Гюго ; пер. с фр. Б. Лившица. - М. : Эксмо, 2009. - 640 с. - (Зарубежная классика).
О судьбе Гуинплена – главного героя, в детстве украденного бандитами и обезображенного ими, но сумевшего вырасти добрым и благородным человеком, пройдя путь от циркового артиста до члена парламента.
Короленко, В.Г.
	Слепой музыкант : повесть / В. Короленко. - М. : Изд. дом "Карл Гиберт", 2006. - 64 с. - (Путеводная звезда: школьное чтение; Вып.6/2006).
Грустная история о слепом мальчике учит читателя слышать звуки и слышать цвет. История жизни и любви, борьбы и сложностей,  выживания и адаптации к миру.
Власенко, А.
	Праздник в мире тишины : [о краевом фестивале детского творчества среди детей-инвалидов с  нарушениями слуха] / А. Власенко // Кубан.новости. - 2015. - 27 окт. - С. 12.
 
Гутов А.
	Геймер Альберт Гутов: "Важно - не бояться показать себя на людях" : [беседа с инвалидом, который представляет Краснодарский край в геймерской среде (компьютерные онлайн-игры)] / бес. В. Кузин // Кубан.новости. - 2016. - 17 декабря. - С. 14.
Евгеньев, А.
	Солнце в ладонях : [в Новороссийске прошёл зональный этап краевого фестиваля художественного творчества детей-инвалидов] / А. Евгеньев // Вольн. Кубань. - 2016. - 13 окт.
Захарова, О.
	Достойны Олимпа : в Сочи состоялась спартакиада детей-инвалидов по зрению / О. Захарова // Кубан.новости. - 2016. - 21 окт.

	Когда поют руки : в Краснодаре состоялся краевой фестиваль жестовой песни / подг. Е. Яковенко // Кубан.новости. - 2017. - 27 окт. - С. 18.

Лусникова, М.
		Замрите, ангелы, смотрите - я играю! : [о Михаиле Устинове, юном слабовидящем певце и музыканте] / М. Лусникова // Комс.правда. - 2015. - 11 нояб. - С. 14.

Перекопская, Б.
	Жизнь без преград : [люди с ограниченными возможностями из разных стран, которые приехали на Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи, рассказывают о своих "маленьких" победах в борьбе с болезнями] / Б. Перекопская // Кубан.новости. - 2017. - 27 окт. - С. 19.

Староверова, Т.
	Сильные духом : [о третьем городском фестивале "Таланты без границ", в котором свои возможности показывают инвалиды] / Т. Староверова // Новорос.рабочий. - 2017. - 15 апреля.

Фалина, П.
	Поющая в темноте : [о Нафсет Чениб, выпускнице Армавирской музыкальной школы для детей-инвалидов, единственной в мире слепой певице, исполняющей оперный репертуар] / П. Фалина // Кубан.новости. - 2015. - 6 ноября. - С. 13.

	Чемпион России по бегу на колясках Илья Линичук: "Я ещё тот разгильдяй" : [интервью с кубанским спортсменом-инвалидом] / подг. П. Фалина  // Кубан.новости. - 2016. - 25 нояб. - С. 14.
Яковенко, Е.
	Музыка для солнечных детей : [о музыкальном коллективе при Доме культуры учащейся молодёжи, в которой занимаются дети с синдромом Дауна] / Е. Яковенко // Кубан.новости. - 2015. - 21 нояб. - С. 14-15.


Раздел 2. Тепло наших сердец
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Кто ни разумом, ни состраданием не склоняется
к подаянию помощи другим,
тот справедливо называется бесчеловечным.
Б.Спиноза

Полевой, Б.Н.
	Повесть о настоящем человеке / Б.Н. Полевой ; худож. В. Щеглов. - Москва : Дет. лит., 2016. - 380 с. - (Шк. б-ка).

	Эта повесть могла бы называться «О настоящих людях». Она - о герое-лётчике Алексее Маресьеве, оставшемся без ног, жизнь которого, казалось бы, окончена. Но почти с первых дней после страшной операции, рядом находились люди, которые поддерживали его, поднимали его дух и не дали отказаться от мечты снова летать.

Самарский, М.
	Радуга для друга : повесть : для сред. шк. возраста / М. Самарский. - М. : Эксмо, 2014. - 256 с. - (Лучшие книги для подростков).
Книга написана тринадцатилетним подростком. И это не просто повествование о дружбе собаки-лабрадора и слепого мальчика, это - повесть о нас и о тех, кто в нашей суетной жизни оказывается бок о бок с нами, и на кого мы, порой, просто не обращаем внимания... А преданная собака-поводырь способна, оказывается, услышать заветные мечты друга и даже подарить ему самую настоящую радугу.

Титов, В.А.
	Всем смертям назло... : повесть: для ст. школ. возраста / В. А. Титов ; предисл. Б. Полевого; худож. Ю.Ф. Алексеев. - М. : Сов. Россия, 1983. - 125 с. - (Школьная б-ка).
Повесть во многом автобиографическая. Её автор – в прошлом шахтёр, горный мастер, рискуя жизнью, предотвратил катастрофу в шахте. Он лишился рук, но не покорился судьбе, сумел выстоять и найти своё место в жизни. Но он не смог бы это сделать, если бы рядом не оказались те, кто помог не сломаться под ударами судьбы.

Батов, Д.
	Жизнь ЛИН : [о коррекционной школе-интернате станицы Старолеушковской Павловского района, которая стала одной из лучших в России по воспитанию детей с особенностями развития] / Д. Батов // Кубан.новости. - 2016. - 26 нояб. - С. 18.

Батов, Д.
	Мир, который можно изменить : [об общественном объединении "Особая реальность", в котором созданы все условия для развития детей с особенностями здоровья] / Д. Батов // Кубан.новости. - 2016. - 6 дек.

Голуб, С.
	Уполномочен защитить : [о том, какие права имеют семьи, воспитывающие детей-инвалидов, рассказывает детский омбудсмен на Кубани Т. Ковалева] / С. Голуб // Кубан.новости. - 2016. - 6 дек.

Власенко, А.
	Дорогу добра осилит идущий : [о детском клубе эстетического воспитания и физического развития "Дорога добра" для детей-инвалидов] / А. Власенко // Кубан.новости. - 2015. - 11 нояб. - С. 10-11.

Джулаев, Г.
	Когда каждый день - счастливый! : [о работе Краснодарского краевого общественного движения по защите прав и интересов инвалидов "Содружество"] / Г. Джулаев // Кубан.новости. - 2015. - 11 нояб. - С. 18-19.

Иванова, Е.
	Познание мира на кончиках пальцев : [о работе Краевой библиотеки для слепых им. А.П. Чехова с детьми] / Е. Иванова // Кубан.новости. - 2015. - 27 окт. - С. 10-11.

Иванова, Е.
	Трудно быть одуванчиком : [о детской арт-студии "Питер Пен", занимающейся инклюзивной (развитие способностей, направленных на общение) деятельностью] / Е. Иванова // Кубан.новости. - 2015. - 11 нояб. - С. 6-7.

Машкарова, О.
	И подлечиться, и многому научиться : [в Новороссийске открылся Краевой комплексный центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями] / О. Машкарова // Новорос.рабочий. - 2015. - 12 нояб.

Свиридов, А.
	Центр доброй надежды : [о работе "Краевого детского центра медицинской реабилитации"] / А. Свиридов // Кубан.новости. - 2016. - 13 дек.

Фалина, П.
	"Слепой Джек" и другие сказки : [детские книги подарили Краснодарской краевой специальной библиотеке для слепых им. А. Чехова] / П. Фалина // Кубан.новости. - 2016. - 1 нояб.

Яковенко, Е.
	Как прищепка фабрику спасла : [о деятельности Краснодарского социально-трудового комплекса, в котором предоставляют работу инвалидам по зрению (изготовление прищепок)] / Е. Яковенко // Кубан.новости. - 2017. - 13 окт.

Яковенко, Е.
	Маршруты добра : [о работе центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Детство"] / Е. Яковенко // Кубан.новости. - 2015. - 14 нояб.

Яковенко, Я.
	Школа он-лайн : [о специальной образовательной программе, которая дистанционно обучает детей-инвалидов] / Я. Яковенко // Кубан. новости. - 2016. - 12 нояб. - С. 16-17.

Раздел 3. Единая страна - доступная среда
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Дороги, дороги, как добрые руки,
Как добрые руки хороших друзей.
Друзей новых много нам дарит дорога,
С друзьями намного шагать веселей…
А. Вратарев

Александров, Е.
	Комфортно жить - всем : [об итогах деятельности муниципальных служб Новороссийска по созданию доступной среды в 2016 году] / Е. Александров // Вольн. Кубань. - 2016. - 23 апр.

	Без преград : [итоги мониторинга по контролю за формированием безбарьерной среды в регионе] / подг. Е. Яковенко // Кубан.новости. - 2017. - 27 окт. - С. 18.

Лисичкина, Ю.
	Час жизни, чтобы перейти дорогу : [о лифте, который позволяет маломобильным гражданам перейти дорогу по надземному переходу] / Ю. Лисичкина // Новорос. рабочий. - 2016. - 20 дек.

Перекопская, Б.
	Без красной дорожки : [о первом фестивале короткометражного фильма "Среда, доступная для всех", рассказывает председатель комиссии по доступной среде при губернаторе края Павел Снаксарев] / Б. Перекопская // Кубан.новости. - 2017. - 9 сент.

Рыбкина, М.
	Город становится "читаемым" и для слепых : [о современном положении дел Новороссийской местной организации Всероссийского общества слепых] / М. Рыбкина // Новорос.рабочий. - 2016. - 11 августа.

Таран, С.
	Нарушение и наказание : [как соблюдаются права инвалидов при строительстве новых домов в крае] / С. Таран // Комс.правда. - 2015. - 30 окт. - С. 34.

Таран, С.
	Мир на кончиках пальцев : [о работе библиотеки для слепых им. Чехова по реализации программы "Доступная среда"] / С. Таран // Комс.правда. - 2015. - 27 окт. - С. 15.

	Юрий Третьяк: "Смотрите на нас, как на равных!" : [беседа с председателем краевой организации Всероссийского общества слепых о реабилитации, трудоустройстве и создании условий доступной среды для подопечных организации] / бес. Е. Яковенко // Кубан.новости. - 2017. - 13 окт.

Яковенко, Е.
	Гостеприимство для всех и каждого : [о создании на отечественных курортах комфортных условий для отдыха людей с ограниченными возможностями] / Е. Яковенко // Кубан.новости. - 2015. - 11 нояб. - С. 5.

Яковенко, Е.
	Инвалид - не инвалид : туристы так не делятся : [о туризме в крае для людей с ограниченными возможностями] / Е. Яковенко // Кубан.новости. - 2016. - 28 мая.

Яковенко, Е.
	Особая забота для особенных людей : [сведения о кубанских инвалидах, о создании благоприятной среды для их проживания; цифры и факты за 2016 год] / Е. Яковенко // Кубан.новости. - 2016. - 13 дек.

Яковенко, Е.
	Путешествовать - право каждого : [о состоянии курортного и туристического дела на Кубани, в части доступности для инвалидов] / Е. Яковенко // Кубан.новости. - 2015. - 27 окт.

Яковенко, Е.
	Слова на кончиках пальцев : [о Галине Хейнман, одной из немногих сурдопереводчиц на Кубани] / Е. Яковенко // Кубан.новости. - 2016. - 16 фев.


Раздел 4. Электронные ресурсы для граждан с ОВЗ


https://doorinworld.ru. – Дата обращения 01.11.2017. 
	«Дверь в мир» - сайт для совершеннолетних людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь можно узнать о льготах и пособиях, о людях, которые, не взирая на болезни, ведут полноценную жизнь, познакомиться с интересными собеседниками, получить ответы на вопросы по теме «Доступная среда».

http://krasnodarskij-kraj.trud.com/jobs/invalid/. –Дата обращения 01.11.2017.
	Сайт посвящён поискам работы, наличию вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья в Краснодарском крае. Есть сведения о профессиональной учёбе, переподготовке специалистов по различным направлениям трудовой деятельности.

http://kuban-voi.narod.ru .–Дата обращения 01.11.2017.
	Краснодарская краевая организация Всероссийского общества инвалидов защищает права и интересы инвалидов, взаимодействует с органами представительной и исполнительной власти края в решении проблем инвалидов региона и организаций ВОИ.

http://fond-nadegda.ru/ .–Дата обращения 01.11.2017.
	Фонд помощи детям-инвалидам "Надежда" создан 20 апреля 2001 года для того, чтобы помочь детям с ограниченными возможностями не затеряться и не пропасть в жизни. При фонде работает центр "Дорога в жизнь", где обучают  детей декоративно-прикладному искусству, ИЗО, компьютерной грамоте, английскому языку, бальным танцам на колясках, отмечают праздники , дают детям возможность полноценного общения и развития.

	Составитель: Балабон Росина Владимировна, заведующая сектором отдела информационно-библиографической работы Центральной детской библиотеки им. Н.К.Крупской МБУ «Централизованная система детских библиотек».
	Редакция: Косюга Инна Валерьевна, заведующая отделом информационно-библиографической работы Центральной детской библиотеки им. Н.К.Крупской МБУ «Централизованная система детских библиотек».

