
 

 
Для людей с ограниченными возможностями здоровья очень 
важно быть нужными, ощущать свою полноправную 
сопричастность к жизни общества. Государственная политика 
в РФ способствует обеспечению инвалидам равных с другими 
гражданами возможностей в реализации экономических, 
политических и других прав и свобод, предусмотренных 
Конституцией РФ. 

Список литературы «Планета равных возможностей» отражает литературу в помощь 
людям с ограниченными возможностями, а также детям с нарушениями здоровья, 
поможет организациям, работающим с людьми с ограниченными возможностями 
(учреждения культуры, социальные службы) обменяться опытом для улучшения работы и 
получения наилучших результатов.  

Список включает книги и статьи из периодических изданий за 2021-2022 годы.  
При составлении были использованы базы данных Краснодарской краевой 

универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина. 

 

Социальная поддержка  

инвалидов в РФ 

  

Беляева, М. Сертификат - как банковская карта / М. Беляева // Аргументы и факты. 

Кубань. – 2022. – 10-16 авг. (№ 32). – С. 10.  

С октября 2021 г. появился новый инструмент, с помощью которого люди с 

инвалидностью могут получить технические средства реабилитации  –  это 

электронный сертификат. 

Бурлаков, С. Как стать человеком : переживший четыре ампутации депутат 

показывает пример жажды жизни / С. Бурлаков // Российская газета. Неделя. –2022. – 11-

17 мая (№ 100). – С. 5. 

30 лет назад Сергей Бурлаков – солдат срочной службы, попал в аварию. Лишился 

кистей рук и ног до колена. Сегодня он призёр многих чемпионатов, марафонец, чемпион 

мира по пара-карате. Дважды выступал в ООН. Женат. С прошлого года – депутат 

Госдумы. То есть, жизнь продолжается, в чём Сергей и пытается убедить раненных на 

Украине наших солдат. 

Долинская, В. В. Правовой статус и межотраслевые проблемы семей с инвалидами / 

В. В. Долинская, Л. М. Долинская // Семья и семейные ценности в РФ: социально-

правовой аспект : материалы Международной научно-практической конференции, 

приуроченной к юбилею доктора юридических наук, профессора Ю.Ф. Беспалова. – 
Москва: РГ-Пресс, 2021. – С. 80-95. 

Соотнесены характеристики семьи и субъекта права, что позволяет говорить о 

семье как о квази-правосубъектном образовании. Выявлен ряд социальных и правовых 

проблем семей с инвалидами в градостроительном, жилищном, трудовом праве и праве 

социального обеспечения. Внесены конкретные предложения по совершенствованию 

правового регулирования.  

Дрозденко, И. Некоторые из нас / И. Дрозденко, записала Т. Любина // Аргументы 

недели. – 2022. – 20 июля (№ 28). – С. 3.  

О том, как происходит социально-психологическая адаптация людей с ОВЗ, 

разговор с Ириной Дрозденко, директором Мультицентра социальной и трудовой 

интеграции (ГАНПОУ ЛО "МЦ СиТИ"). " Клиенты"  мультицентра –  это подростки и 

молодые люди с ОВЗ, здесь им помогают получить профессию, социально 

адаптироваться, трудоустроиться, получить собственное жильё. 

Исаев, А. Электронные сертификаты для инвалидов / А. Исаев // Российская газета. 

– 2022. – 23 марта (№ 61). – С. 4.  



Электронные сертификаты позволяют людям с ограниченными возможностями 

приобретать технические средства реабилитации.  

Людям с инвалидностью –  современный электронный помощник / подгот. А. 

Николаева // Комсомольская правда. Еженедельник. – 2022. – 3-10 авг. (№ 31-т). – С. 31. 

Пять главных преимуществ нового сервиса для получателей технических средств 

реабилитации (электронный сертификат). 

Получить соцподдержку стало проще // Российская Федерация сегодня. – 2022. – 

№ 8. – С. 16. 

Выявлять россиян, нуждающихся в социальной помощи, будут с помощью Единой 

государственной информационной системы социального обеспечения. Дана также 

статистика числа детей-инвалидов в России (2011-2021 гг.). 

Пономаренко, З. Когда особенный ребёнок вырос / З. Пономаренко, записала Г. 

Петрова // Кубанские новости. – 2022. – 15 апр. (№ 55). – С. 8-9. 

Семьи, в которых растут дети-инвалиды, зачастую нуждаются в поддержке. Но и 

когда дети взрослеют, проблем не становится меньше, а скорее, даже больше. В таких 

случаях за помощью можно обратиться во Всероссийскую организацию родителей 

детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет (ВОРДИ). В Краснодарском крае её 

региональное отделение действует уже три года. Председатель правления Зоя 

Пономаренко рассказала о том, какие сложности приходится преодолевать родителям 

детей-инвалидов и как ВОРДИ им помогает. Даны телефон и адрес сайта организации. 

Харламенков, А. Алексей Харламенков: Представителям госорганов нужны знания 

жестового языка для взаимодействия с глухими / А. Харламенков, записала К. Тиванова // 

Российская Федерация сегодня. – 2022. – № 9. – С. 80-83. 

О том, какая поддержка нужна русскому жестовому языку, что это за язык, как 

он зародился, с какими проблемами сталкивается, " РФ сегодня"  рассказал директор 

Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) русского жестового 

языка Алексей Харламенков. 

Яковенко, Е. В добрый путь : где на Кубани особенных людей учат водить машину / 

Е. Яковенко // Кубанские новости. – 2022. – 18 марта (№ 38). – С. 7. 

В Тимашевске при комплексном центре реабилитации работает уникальная 

автошкола, где могут получить водительские права люди с ограниченными 

возможностями здоровья из разных регионов России. 

  
Медицинские  

аспекты реабилитации 

  

Климанц, А. Не ошибиться с диагнозом : в России начнут по-другому 

диагностировать некоторые состояния и расстройства аутистического спектра / А. 

Климанц // Краснодарские известия. – 2022. – 3 марта (№ 23). – С. 14-15. 

Россия начала переход на новую версию Международной классификации болезней 

(МКБ-11), которую разрабатывает ВОЗ. Это первый официальный документ, в котором 

собраны все безопасные и эффективные диагностические, лечебные и психолого-

педагогические вмешательства, рекомендованные к использованию при оказании помощи. 

Также российским законодательством с 1 января 2022 года предусмотрено и 

использование врачами клинических рекомендаций по диагностике и лечению тех или иных 

расстройств 

Коновалова, Т. В. Требования к обеспечению безопасности дорожного движения 

маломобильных групп населения / Т. В. Коновалова, С. Л. Надирян, Т. Н. Тимофеева // 

Наука. Техника. Технологии (политехнический вестник). – 2022. – № 1. – С. 141-144.  

Рассмотрены основные требования к обеспечению безопасности дорожного 

движения маломобильных групп населения. 

Кузьмин, В. По единым стандартам / В. Кузьмин // Российская газета. – 2022. – 23 



авг. (№ 186). – С. 2.  

Правительство утвердило план мероприятий по реализации Концепции развития 

системы комплексной реабилитации и абилитации людей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. Сама концепция рассчитана на 

ближайшие четыре года, а главная её задача - создать в стране эффективную систему 

поддержки граждан с особыми потребностями. 

Романова, Т. Самые главные пациенты / Т. Романова // Комсомольская правда. 

Еженедельник. – 2022. – 18-25 мая (№ 20-т). – С. 14.  

Как Новороссийский комплексный центр реабилитации помогает детям с 

ограниченными возможностями. 

Сорока, Е. Главное – поверить в себя / Е. Сорока // Комсомольская правда. 

Еженедельник. – 2022. – 17-24 авг. (№ 33-т). – Прил.: с. 2. – (Новости Краснодарского 

края; № 33). 

Как Тимашевский комплексный центр реабилитации помогает социальной 

адаптации инвалидов. Это единственное учреждение на Кубани, в котором, кроме 

проведения социальной реабилитации, обучают вождению транспортных средств. 

Сорока, Е. Курс – на оздоровление / Е. Сорока // Комсомольская правда. 

Еженедельник. – 2022. – 11-18 мая (№ 19-т). – Прил.: с. 2-3. – (Новости Краснодарского 

края ; № 19). 

Кореновский реабилитационный центр для детей и подростков с ОВЗ получил новое 

оборудование. Здесь можно пройти комплексную медицинскую, социальную и психолого-

педагогическую реабилитацию. 

Сорока, Е. "Любой успех наших детей - общая победа" / Е. Сорока // Комсомольская 

правда. Еженедельник. – 2022. – 10-17 авг. (№ 32-т). – Прил.: с. 1. – (Новости 

Краснодарского края; № 32). 

Курганинский реабилитационный центр 26 лет стоит на страже здоровья детей и 

подростков с ограниченными возможностями. 

Сорока, Е. Меняем жизнь вместе / Е. Сорока // Комсомольская правда. 

Еженедельник. – 2022. – 25 мая - 1 июня (№ 21-т). – Прил.: с. 2-3. – (Новости 

Краснодарского края ; № 21). 

Как малышам и подросткам помогает Адлерский реабилитационный центр.  

Сорока, Е. Островок детского счастья  / Е. Сорока // Комсомольская правда. 

Еженедельник. – 2022. – 31 авг.-7 сент. (№ 35-т). – Прил.: с. 2-3 (Новости Краснодарского 

края). 

Больше четверти века назад в станице Тбилисской распахнул свои двери социально-

реабилитационный оздоровительный центр. Учреждение оказывает комплексную 

социальную медико-психолого-педагогическую помощь детям-инвалидам и детям с ОВЗ. 

Сорока, Е. Помощь как единый слаженный механизм / Е. Сорока // Комсомольская 

правда. Еженедельник. – 2022. – 10-17 авг. (№ 32-т). – Прил.: с. 2-3. – (Новости 

Краснодарского края; № 32). 

О работе Курганинского реабилитационного центра для детей-инвалидов. 

Сорока, Е. 30 лет работы на благо особенных детей / Е. Сорока // Комсомольская 

правда. Еженедельник. – 2022. – 24-31 авг. (№ 34-т). – Прил.: с. 2-3. – (Новости 

Краснодарского края; № 34). 

Как помогает пациентам Сочинский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями. 

Сорока, Е. Успешная жизнь без границ / Е. Сорока // Комсомольская правда. 

Еженедельник. – 2022. – 14-21 сент. (№ 37-т). – Прил.: с. 2-3. – (Новости Краснодарского 

края). 

Как Армавирский реабилитационный центр помогает детям-инвалидам с разными 

нарушениями здоровья. 



Сторожук, Я. Под знаком милосердия : как фонд "Край добра" помогает детям 

Кубани / Я. Сторожук , записала А. Кириченко // Кубанские новости. – 2022. - 1 июня (№ 

79). - С. 8-9. 

Хозиева, Т. Игры без проигравших : как собаки учат людей говорить / Т. Хозиева // 

Российская газета. Неделя. – 2021. – 15-22 дек. (№ 285). – С. 23. 

В рамках гранта департамента труда и соцзащиты населения г. Москвы " Хаски-

терапия!"  специалисты-канистерапевты, психологи и кинологи вместе с 

подготовленными собаками в течение минувшего года посещали детей-инвалидов и 

взрослых людей с инвалидностью в столичных социальных учреждениях. 

Юркова, Е. Добро пожаловать в "Социополис" / Е. Юркова // Комсомольская 

правда. Кубань. – 2022. – 29 марта (№ 23). – С. 6.  

Проект сопровождаемого проживания некоммерческой организации " Благое дело"  

помогает людям с инвалидностью начать новую жизнь.  

 

Образовательные условия для лиц с  

ограниченными возможностями здоровья 

  

Алексютина, Н. Центр, дающий шанс  / Н. Алексютина // Учительская газета. – 

2022. – 10 мая (№ 19). – С. 8. 

Во Всеволожском районе Ленинградской области в 2015 г. в рамках проекта " 

Дорога к дому"  был открыт уникальный образовательный технопарк – Мультицентр 

социальной и трудовой интеграции. Здесь молодым людям с инвалидностью помогают 

обрести уверенность и учат профессии.  

Ахметова, Д. З.  Этнокультурный подход к инклюзивному образованию в призме 

интернационализации и глобализации / Д. З. Ахметова // Известия Волгоградского гос. ун-

та: Педагогические науки. Филологические науки. – 2021. –№ 1. – С. 85-91. URL:  

https://cyberleninka.ru/article/n/etnokulturnyy-podhod-k-inklyuzivnomu-obrazovaniyu-v-prizme-

internatsionalizatsii-i-globalizatsii/viewer 

Голубева, М. Право на инклюзию : образование до сих пор доступно не всем / М. 

Голубева // Учительская газета. – 2021. – 22 февр. (№ 8). – С. 21.  

Давыдова, А. Ответы диктует жизнь / А. Давыдова // Педагогический вестник 

Кубани. – 2022. – № 2. – С. 57-59. 

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья. Коррекционная 

работа.  

Иванова, Е. Как ДШИ наладить обучение детей с ОВЗ / Е. Иванова // Справочник 

руководителя учреждения культуры. – 2022. – № 3. – С. 16-19. 

Курганова, М. Сто лет борьбы с одиночеством : преодолеть барьеры / М. Курганова 

// Учительская газета. – 2022. – 16 авг. (№ 33). – С. 16. 

Если внимательно изучить вопрос, как у нас в стране работают с глухими и 

слабослышащими детьми, то окажется, что педагогов-специалистов катастрофически 

не хватает. В результате значительная часть таких детей не получают необходимого 

образования или вообще не умеют читать. Даже среди тех, кто обучался в 

специализированных интернатах, большинство пишут плохо, не приучаются много 

читать. А ведь это им крайне необходимо. По статистике, трудоустроены не более 30 

процентов глухих. У остальных после безуспешных попыток найти работу опускаются 

руки. Они просто выпадают из социума. Их удел – одиночество, многие сидят дома и 

существуют на пенсию по инвалидности.  

Лисова, А. Школа, в которой не делают замечаний / А. Лисова // Краснодарские 

известия. – 2022. – 14 апр. (№ 40). – С. 11. 

В Краснодаре для " солнечных" детей открылся Центр подготовки и адаптации к 

школе. Проект реализуется Центром поддержки семей, воспитывающих детей с 

особенностями в развитии "Дети-лучики" при поддержке Фонда президентских грантов. 

https://cyberleninka.ru/article/n/etnokulturnyy-podhod-k-inklyuzivnomu-obrazovaniyu-v-prizme-internatsionalizatsii-i-globalizatsii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/etnokulturnyy-podhod-k-inklyuzivnomu-obrazovaniyu-v-prizme-internatsionalizatsii-i-globalizatsii/viewer


Его цель - организация досуга и обучения "солнечных" детей вне стен дома. 

Махновец, С. Н. Совместная деятельность как системообразующий фактор 

инклюзивного образования / С. Н. Махновец // Вестник Тверского государственного 

университета. Серия: Педагогика и психология. – 2022. – № 1. – С. 166-175. –  URL: 

https://pedfak.tversu.ru/rails/active_storage/disk 

Представлены теоретические и методологические материалы, раскрывающие 

полиметасистемный статус инклюзивного образования. Представлены смысловые 

доминанты совместной деятельности. Показано, что совместная деятельность 

выступает как интегрирующая форма, и понимать ее необходимо как составляющую 

системного комплекса, характеризующего инклюзивное образование. Совместная 

деятельность есть «включенное принятие индивидуальности партнера по 

взаимодействию». Психологическое благополучие человека (ребенка в особенности), его 

самооценка и – соответственно – эмоциональное состояние связаны с феноменом 

принятия и фактором включенности (совместности) в образовательной деятельности. 

Михайлова, Т. Трудности сурдоперевода / Т. Михайлова // Кубанские новости. – 

2022. – 26 июля (№ 110). – С. 7.  

В рамках всероссийского проекта " Стартап как диплом"  студенты КубГУ создали 

школу программирования для людей с нарушениями слуха. 

Недорезова, О. Это про всех нас! : Формирование инклюзивной культуры 

необходимо с детства / О. Недорезова, подгот. Т. Масликова // Учительская газета. – 2022. 

– 19 апр. (№ 16). – С. 11.  

С 2013 г. в Воронежской области действует программа поддержки детей с 

расстройством аутистического спектра "Аутизм. Маршруты помощи", а в 2015 г. в 

Воронеже открылись первые ресурсные классы в двух средних общеобразовательных 

школах и первая ресурсная группа в обычном детском саду. В 2017 г. было создано 

"Государственное бюджетное учреждение Воронежской области "Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи". О развитии региональной системы 

инклюзивного образования и деятельности центра рассказала его директор Ольга 

Владимировна Недорезова.  

Особенным детям – особое внимание / подготовила М. Аванесова // Краснодарские 

известия. – 2022. – 3 марта (№ 23). – С. 5.  

На еженедельном совещании депутаты обсудили условия обучения детей с ОВЗ.  

Полонская, Л. Новое звено в цепочке привычных действий : роль тьютора 

напоминает ходунки в образовании / Л. Полонская // Учительская газета. – 2021. – 21 дек. 

(№ 51). – С. 16. 

Полонская, Л. Ранняя помощь: маршрут построен / Л. Полонская // Учительская 

газета. – 2022. – 12 апр. (№ 15). – С. 22. 

Рындак, В. Г. Цифровые технологии как средство развития инклюзивного образования / 

В. Г. Рындак, А. М. Аллагулов, Т. В. Челпаченко // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2022. – № 3. – С. 70-78. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-tehnologii-kak-sredstvo-razvitiya-inklyuzivnogo-

obrazovaniya/viewer 

Портал "Инклюзивное образование". – URL: https://xn--

80aabdcpejeebhqo2afglbd3b9w.xn--p1ai/ 

Портал создан с целью повышения качества получения высшего образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Станоева, Ю. П. Особенности работы по организации инклюзивного 

образовательного процесса : учебно-методическое пособие / Ю. П. Станоева; М-во 

культуры Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Краснодар. гос. ин-т культуры", Фак. дизайна, 

изобр. искусств и гуманитарного образования, Каф. педагогики, психологии и философии. 

– Краснодар : КГИК, 2022. – 79 с. 
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Тавакалова, М. М. Жизнь без барьеров: использование инструментария в работе с 

обучающимися при потере зрения / М. М. Тавакалова // Экономика. Психология. Сервис: 

интеграция теории и практики. – 2022. – № 32. – С. 75-82.  

Творчество и спорт доступны каждому // Кубанские новости. – 2022. – 30 июля (№ 

114). – С. 9. 

В трёх коррекционных школах Кубани обновляют материально-техническую базу. В 

рамках нацпроекта "Образование" учреждения получают новое оборудование для 

учебных кабинетов. Переоборудуют мастерские по технологии. Это позволит 

совершенствовать профориентационную работу по направлениям " Поварское дело", " 

Школьная мастерская полиграфии", " Штукатурно-малярное дело". 

Юрченко, А. Равные возможности по разным потребностям  : инвалидность и ОВЗ 

студентам не приговор / А. Юрченко // Учительская газета. – 2022. – 3 мая (№ 18). – С. 8.  

25 апреля в Совете Федерации прошёл круглый стол на тему " Актуальные вопросы 

и перспективы профессионального образования и профессионального обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья". 

  

Трудоустройство людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

  

Алексютина, Н. Центр, дающий шанс / Н. Алексютина // Учительская газета. – 

2022. – 10 мая (№ 19). – С. 8.  

Во Всеволожском районе Ленинградской области в 2015 г. в рамках проекта 

"Дорога к дому"  был открыт уникальный образовательный технопарк - Мультицентр 

социальной и трудовой интеграции. Здесь молодым людям с инвалидностью помогают 

обрести уверенность и учат профессии.  

Бабич, Е. Г. Социально-психологические технологии содействия трудоустройства 

студентов с инвалидностью, обучающихся в вузе/ Е. Г. Бабич // Учёные записки 

Российского государственного социального университета. – 2021. – Т. 20, № 2. – С. 37-44. 

Бурлаков, В. В. Рабочие места для людей с ограниченными возможностями: 

проблемы и перспективы развития в условиях цифровизации экономики / В. В. 

Бурлаков  // Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. – 2022. – № 1. – С. 

45-55. – URL: 

https://www.rsuh.ru/upload/main/vestnik/eup/Vestnik_eup_1(2022).pdf#page=45 

Владыкина, Т. Работа для РАС : как трудоустроиться людям с аутизмом / Т. 

Владыкина // Российская газета. – 2022. – 1 апр. (№ 70). – С. 10. 

Миндель, А. Восстановить разрушенное : некоторые соображения о квотировании 

рабочих мест для инвалидов / А. Миндель  / Учительская газета. – 2022. – 1 марта (№ 9). – 

С. 11.  

Нефедьева Е. И. Эксперты о предпринимательской деятельности как 

альтернативной форме занятости инвалидов / Е. И. Нефедьева, О. Г. Седых, О. В. Тарабан 

// Социологические исследования. − 2021. − № 11. – С. 73-78. 

Анализируются возможности предпринимательской деятельности инвалидов как 

варианта решения проблемы занятости. Основой анализа послужили результаты 

экспертного опроса представителей региональных и муниципальных органов по труду и 

занятости, общественных организаций инвалидов, а также опроса безработных 

инвалидов города, зарегистрированных в центре занятости. К преимуществам 

предпринимательской деятельности перед традиционной занятостью, по мнению как 

экспертов, так и безработных инвалидов, относятся расширенные возможности 

самореализации, удобный режим работы, дополнительный источник дохода, активная 

интеграция в социум. Серьёзное препятствие, наряду со сложными экономическими 

условиями, – отсутствие действенной законодательной поддержки. Существующая 

материальная и консультационная поддержка открытия бизнеса для безработных 

https://www.rsuh.ru/upload/main/vestnik/eup/Vestnik_eup_1(2022).pdf#page=45


инвалидов центрами занятости населения оценивается как недостаточная. 

Пушкарева, М. Особенные швеи получили машинки / М. Пушкарева, Н. Плаксина // 

Жизнь Абрау. – 2022. – 13 мая (№ 17). – С. 3. 

Фонд развития села " Жизнь Абрау-Дюрсо"  подарил творческой мастерской при 

общественной организации " Мир без границ"  встроенную мебель и швейные машинки. 

На них будут учиться шить одежду девушки и юноши с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Фалина, П. Не просто мастерские: здесь учат добру / П. Фалина // Кубанские 

новости. – 2022. – 16 нояб. (№ 176). – С. 14. 

В Краснодаре открылся центр социально-трудовой адаптации для подростков с 

ментальными нарушениями. Проектом занимается благотворительная организация " 

Добрый-Юг". 

Фотева, И. Профессионалам с проблемным здоровьем предлагают конкурентные 

зарплаты / И. Фотева // Российская Федерация сегодня. – 2022. – № 8. – С. 62-65. 

Вакансий для инвалидов на профильных сайтах становится больше – в среднем на 

30% ежегодно. Многие из них связаны с современными профессиями, требующими 

высокой квалификации. На обрабатывающих производствах заняты около 12 % россиян с 

ОВЗ. Где ещё они востребованы и насколько велики шансы найти достойную работу, 

"РФ сегодня"  рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, 

социальной политике и делам ветеранов, председатель ВОИ Михаил Терентьев.  

Дана статистика официально трудоустроенных инвалидов, топ отраслей с 

вакансиями для инвалидов.  

 

Безбарьерный доступ инвалидов к  

ресурсам учреждений культуры  

  

Головина, Т. Ю. Страницы надежды / Т. Ю. Головина // Современная библиотека. – 

2021. – № 9. – С. 68-71. 

В Мурманске есть клуб особенных людей "  Страницы надежды!". Он открыт в 

2017 г. на базе информационного интеллект-центра филиала № 6 Центральной городской 

библиотеки. Вовлечение детей и подростков с ОВЗ в клубную работу способствует 

развитию их творческих способностей, эффективной социальной реабилитации и 

интеграции в социуме. 

Думенко, И. Как музею реализовать инклюзивный проект для людей с 

инвалидностью / И. Думенко / Справочник руководителя учреждения культуры. – 2022. – 

№ 6. – С. 102-105.  

Опытом реализации инклюзивного проекта поделился Игорь Думенко, директор 

Государственного музея – культурного центра " Интеграция" имени Н.А. Островского. 

Читайте в интервью, как создавались иммерсивные " Концерты в темноте".  

Ким, Е. Библиотека безграничных возможностей : работа с маломобильным 

населением / Е. Ким // Библиотечное дело. – 2022. – № 13. – С. 33-36.  

Сделан обзор библиотечно-информационного обслуживания пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья как одного из приоритетных направлений 

деятельности Сахалинской областной универсальной научной библиотеки.  

Ряскина, И. А. Открываем мир вместе / И. А. Ряскина // Современная библиотека. – 

2021. – № 10. – С. 76-77. 

Центральная городская библиотека Мончегорска многие годы успешно работает с 

людьми, имеющими инвалидность. В 2021 г. был дан старт проекту " Инклюзивная 

площадка " Открываем мир вместе". Этот проект предусматривает создание условий 

для самореализации, развития творческого потенциала и организации досуга людей с 

инвалидностью. 

Штратникова, А. В. Особенности организации культурно-досуговых мероприятий в 



библиотеках для лиц с ограниченными возможностями здоровья  / А. В. Штратникова, С. 

Е. Горюнова // Инновационные процессы в информационно-коммуникационной сфере : 

сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (30 октября 2019 

г.) / М-во культуры Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Краснодар. гос. ин-т культуры"; 

[редкол.: А. Н. Дулатова и др.]. – Краснодар : КГИК, 2019. – С. 111-113. 

  

Со спортом ты неуязвим! 

Инватуризм 

  

Барышева, О. Г.  Методика оценки показателей физической подготовленности 

юных стрелков с нарушением слуха на начальном этапе подготовки / О. Г. 

Барышева // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2022. - Т. 

27, № 1. – С. 180-188. 

Белова, И.  С трофеями по городу  / И. Белова // Российская газета. Неделя. – 2022. – 

27-апр. -3 мая (№ 92). – С. 19.  

В Сочи параатлет Сергей Гринь создал первый в России мобильный музей бега. 

Основной экспонат представляет собой обруч, на котором около двух десятков медалей. 

Почему стенд мобильный? Да потому что Сергей часто бегает с ним от дома до 

работы и обратно под восхищённые взгляды прохожих. 

Гарин, Д. Югра доброй воли : как пройдёт аль- 

 тернативная паралимпиада / Д. Гарин // Известия. – 2022. – 17 марта (№ 47). – С. 8. 

С 18 по 21 марта в Ханты-Мансийске пройдут открытые всероссийские 

соревнования "Зимние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт". Запланированы 

состязания по лыжным гонкам, биатлону, сноуборду, горнолыжному спорту, кёрлингу на 

колясках и слэдж-хоккею. Все эти виды предусмотрены программой XIII Паралимпийских 

игр-2022 в Пекине. Призовые для медалистов остаются теми же, что планировались по 

итогам соревнований в столице Китая. Конкуренцию российским спортсменам составят 

представители Белоруссии, Казахстана, Армении и Таджикистан. 

Даниил Еремин: "В моём мире птицы не поют" / записала В. Клименко // 

Кубанские новости. – 2022. – 28 окт. (№ 167). – С. 20. 

17-летний подросток из Тихорецка удостоен именной премии губернатора Кубани 

за спортивные достижения и активную жизненную позицию. Эту награду заслужить 

ему было гораздо сложнее, чем другим сверстникам, поскольку он имеет инвалидность по 

слуху и каждый день его жизни наполнен испытаниями. 

Долгополов, Н.  На своём месте : Павел Рожков стал президентом Паралимпийского 

комитета России / Н. Долгополов // Российская газета. – 2022. – 28 марта (№ 65). – С. 12. 

Захарова, О. В горах Сочи прошёл первый тревел-фестиваль "ФортуNa" / О. 

Захарова // Кубанские новости. – 2022. – 16 нояб. (№ 176). – С. 15.  

Фестиваль, посвящённый развитию инклюзивного туризма, собрал в Красной Поляне 

более 150 участников. 

Захарова, О. Не отступать и не сдаваться: история параатлета из Краснодара Ивана 

Ревенко / О. Захарова // Кубанские новости. – 2022. – 15 окт. (№ 159). – С. 16. 

Он завоевал две бронзовые медали в метании копья и толкании ядра на первых 

летних играх паралимпийцев " Мы вместе. Спорт.", которые прошли в Сочи. После 

торжественной церемонии призёр соревнований пообщался с корреспондентом " КН"  и 

рассказал, как спорт помог ему выбраться из трудной ситуации и стать чемпионом. 

Захарова, О. Через тернии – к победам  / О. Захарова // Кубанские новости. – 2022. – 

18 июня (№ 88). – С. 14.  

Кубанские спортсмены стали чемпионами фестиваля по адаптивному хоккею. В 

Сочи прошёл IV Всероссийский фестиваль адаптивного хоккея. Участниками 



спортивного праздника стали более 600 человек – игроки 47 детских команд из 30 

регионов России.  

Леонова, М. О. Экологический туризм как средство организации досуга граждан 

пожилого возраста и инвалидов и цифровые средства его размещения / М. О. Леонова, 

Т. Н. Поддубная // Молодёжь – науке-XI : актуальные проблемы туризма, гостеприимства, 

общественного питания и технического сервиса : материалы молодёжной научно-

практической конференции (г. Сочи, 18-19 апр. 2020 г.) / отв. ред. к.т.н., доцент Л. Н. 

Приходько. – Сочи: РИЦ ФГБОУ ВО "СГУ", 2020. – С. 30-35. 

Предложена программа экологического тура для граждан пожилого возраста и 

инвалидов в Крым, описаны цифровые средства продвижения тура.  

Малютина, Л. Чемпионский ответ на удары судьбы / Л. Малютина // Кубанские 

новости. – 2022. – 9 апр. (№ 52). – С. 14. 

Больше 12 лет в Новороссийске работает организация, объединившая молодых 

спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря поддержке родных и 

опытных тренеров со спортом на " ты" стали более 300 жителей города-героя. 

Нанян, А. Победили вместе : в Югре состоялась альтернативная Паралимпиада с 

участием россиян и белорусов / А. Нанян // Российская газета. – 2022. – 24 марта (№ 63). – 

Прил.: с. 4. – (Союз. Беларусь-Россия ; № 11). 

Никитина, И. Барьеров не заметили : в Югре с блеском провели зимние Игры 

паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" / И. Никитина // Российская газета. –2022. –- 21 марта 

(№ 59). – С. 12.  

Их цинично отстранили от Паралимпиады в Пекине, но такие люди не сдаются 

: в Ханты-Мансийске состоялись зимние Игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" // 

Спорт-экспресс. – 2022. – 21 марта (№ 49). – С. 16 : фот. 

Сагайдакова, В. Одной левой! / В. Сагайдакова // Комсомольская правда. Кубань. – 

2022. – 29 марта (№ 23). – С. 6.  

Сомов, Д. Жаркие. Зимние. Наши : как прошли альтернативные Паралимпийские 

игры / Д. Сомов // Известия. – 2022. – 21 марта (№ 49). – С. 8.  

Россияне завоевали 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых медалей. 
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