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Не слушают ноги ни грозных приказов,
ни слез, ни молитв (как же тяжек сей крест!).
В телесной тюрьме бьётся узником разум,
кричит он: «Услышьте! Я с вами! Я здесь!»
(Н. Вербинская )

2013

Рекомендуем веб – ресурсы :
http://saponenko.synnegoria.com/

http://doorinworld.ru/

У них нет ног, а у нас есть, но некоторые из нас не преминут
здоровыми
ногами
пнуть
бездомного
котенка.
Они остро нуждаются в слуховых аппаратах, которые стоят втрое
дороже диктофонов и подслушивающих устройств, которые мы,
опять же, создали исключительно в угоду своим прихотям. Зато мы —
люди, слышащие скрип соседской кровати, иногда не способны услышать,
как стучит чье-то обиженное сердце.
Некоторым из них так нужен поводырь, но именно для себя
мы придумали навигаторы. А еще мы, такие зрячие, мастерски умеем
закрывать
глаза
на чужую
боль.
А порой они сжимаются под нашими жалостливыми взглядами, ведь
что-что,
а ужалить
жалостью —
это
мы умеем.
Они живут на крошечное пособие, когда мы примерно такую же сумму
тратим
на собачий
и кошачий
корм.
Стыдно признаться, но это мы, в какой-то
то степени, инвалиды…
Инвалиды Души.
А они! А они — ЛЮДИ с НЕОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ!

http://www.disability.ru/

http://neinvalid.ru/

Инвалидность - дар божий. Отбирая у человека что
что-то, бог дает
замену - он приобретает силу воли и мужество. Изводить себя не выход из положения, нужно развивать те качества, которые
даются свыше. Мы же начинаем искать пути и возможности
ничего не делать в себе и для себя. Если ты не можешь ходить ползи, не можешь ползти - сделай так, чтобы ты смог это
сделать.
( Александр Похилько)

Рекомендуем прочитать статьи в журналах и газетах:
Белокопытова, Ю.
Просьба к зрячим: не будьте "слепыми"! Немедицинский аспект:
корректируем ...отношение [Текст] / Ю. Белокопытова // Библиотека. 2013. - №3. - С. 57 -58.

- Вы помогаете инвалиду потому, что вам жалко, а не потому
что хочется помочь. Из-за каких-то своих побуждений,
внутренних корыстных целей - это помощь для того, чтобы
повысить себя, искупить вину, оправдать свой страх "не дай бог
со мной такое случится". Не помогайте так, лучше научите.
Научите его делать так, чтобы он без вас мог пользоваться чемто или делать что-то.
- Сделайте город нормальным для себя и он автоматически
станет удобным для инвалидов. Никому не приходит в голову,
что им можно что-то сделать кроме пандусов. Но пандусы нужны
бабушкам, а не инвалидам в первую очередь - им трудно
подниматься, двери нужны автоматические - сложно входить в
метро. Сделайте прежде всего легче для себя, вы себя
представьте в старости - с этого надо начинать, а уж потом
думать о тех, кому еще хуже, начинать надо с малого. Мы же
сейчас глобально думаем, разрабатывая проекты.
- Почему инвалид сам себя загнал в угол? Потому, что ему сказали,
что он не может, а если ему внушить, что он умеет, пусть даже
это и не так, когда-нибудь у него получится. Инвалиды не
понимают, что у них есть, допустим, руки, пальцы, есть голова,
наконец - значит они уже могут работать и зарабатывать

(А.Похилько )

Одной из сложных проблем, с которыми приходится
сталкиваться инвалидам, является отсутствие беспрепятственного
доступа к социально значимым объектам. Трудности перемещения в
современном пространстве неизбежно порождают у таких граждан
неготовность к посещению различных учреждений, в том числе и
библиотек. А ведь каждому человеку хочется чувствовать себя
частицей общества. Чтобы что-то изменить, нужно сплотиться.
Сообща добиваться положительных перемен легче.
Бессонова, Ю.
"Будем жить!". Дорога к счастью через боль и препятствия [Текст] :
об инвалиде-колясочнике Олеге Стекольникове, который не только
сумел выжить, но и стал чемпионом России по стрельбе из лука / Ю.
Бессонова // Аргументы и факты. Кубань. - 2013. - 14-20 авг. - С. 17.
Жизнь Олега Стекольникова
можно разделить на две
половины: до и после несчастного случая. Он на собственном опыте
понял, как тяжело живется инвалидам в нашей стране. И решил хоть
что-то изменить. Олег создал общественную организацию для
инвалидов – колясочников. Сначала чуть ли не силком вытаскивал
инвалидов из своих квартир и заставлял шевелиться, что-то делать,
заявлять о себе. Постепенно все изменилось: сейчас Олег чемпион
России и серебряный призер по стрельбе из лука, неоднократный
победитель общероссийских, краевых,
городских спартакиад и
фестивалей. Кажется ему покорились все виды спорта : и баскетбол, и
стрельба из лука, и прыжки с парашютом…

Бородина, Т.

Депутаты пересядут в инвалидные кресла [Текст] : насколько
столица приспособлена для жизни маломобильных людей / Т.
Бородина // Известия. - 2013. - 26 июля. - С.6.
Муниципальные депутаты в течении
нескольких дней
передвигались по городу в инвалидных креслах. Во время «пробега»
они прочувствовали на себе, насколько города приспособлены для
жизни маломобильных людей. В конце эксперимента все обсудят
подготовленные отчеты о состоянии безбарьерной среды.

Волкова, И.
Ник Вуйчич: "Ни рук, ни ног, ни ограничений" [Текст] :
продолжение истории австралийского инвалида. У нас в стране
множество подобных примеров / И. Волкова // Вольная Кубань. 2013. - 11 июня. - С. 4
Эта история вот уже много лет будоражит умы и сердца самых
разных людей всего мира. История Ника Вуйчича – австралийца,
который родился без рук и ног. Можете себе только представить
такое? Вы не можете ходить ,танцевать,заниматься спортом, держать
кого – то за руку,прикасаться…Невыносимо,невероятно,невозможно
так жить!Но он
- смог!Сегодня у Ника два высших
образования,благополучный бизнес,он писатель и востребованный
лектор, президент благотворительной организации, руководитель
компании по мотивационным выступлениям, актер и исполнитель
песен. Согласитесь, не так мало даже для обычного человека в
тридцать – то лет…

Царевская, М
Неограниченная среда для людей с ограниченными возможностями
[Текст] : способ финансово себя обеспечить / М Царевская // Наша
молодежь. - 2013. - №11. - С. 26-27.
Для людей с ограниченными возможностями здоровья поиск работы
зачастую становится проблемой. Работодатели зачастую без особого
энтузиазма относятся к их трудоустройству. В ХХI веке Интернет стал
не просто удобным способом поиска работы, но и благоприятной
средой для виртуального заработка. А для инвалидов глобальная сеть
порой оказывается единственным способом себя обеспечить. В статье
предлагается список специализированных сайтов, наиболее надежных
и востребованных у соискателей.

Ярошенко А.
Стопа судьбы [Текст] : безрукий мальчик научился рисовать ногой; о
судьбе Алексея КОРНИЕНКО / А. Ярошенко // Рассвет. - 2012. - ноябрь
(№48). - С. 6.

Судьба дала Лешке светлую голову , бездну таланта и одну ногу.
Других конечностей у него нет,
ногой мальчишка рисует
картины.

Савельев, Ю.
Мост через пропасть [Текст] : компьютерные технологии помогают
инвалидам по зрению получить широкие возможности доступа к
информационным ресурсам / Ю. Савельев // Библиотекарь. - 2012. №4. - С.25 -28.
Освоение
людьми
компьютерных
технологий
–
острая
необходимость, не владеющие ими останутся « на обочине»
современной жизни. Поэтому необходимо сделать современные
технологии доступными для инвалидов и обучить их пользоваться
компьютерами и другой цифровой техникой.
Специальные
библиотеки для инвалидов оказались именно теми организациями ,
которые стали обучать их азам компьютерной грамотности. Все-таки
компьютер сегодня - это еще и музыкальный центр, и домашний
кинотеатр. Важным моментом является умение пользоваться
принтером, сканером и программой оптического распознавания
текста. Это позволяет человеку работать не только с электронными ,
но и с бумажными документами .

Теркун, Е.
Социальная реабилитация [Текст]: в Краснодарском крае
создан уникальный центр реабилитации инвалидов "Олимп" (г.
Тимашевск) /Е. Теркун // Каневские зори. - 2013. - 12 марта. - С.
4.
Учреждение оборудовано специализированными кабинетами
(два учебных класса для обучения вождению,зал лечебной
физкультуры,
кабинеты
социально
–
бытовой
адаптации,массажный,физиотерапевтический,псохолога
с
оборудованием для психологической разгрузки) ,организована
работа круглосуточно. В центре «Олимп» обустроены комнаты
для проживания инвалидов на период получения услуг.

Заболотняя, Н.
Он стал лауреатом губернаторской премии [Текст] : об инвалиде
Григории
Алхимове,
участнике
хора
"Надежда"
/
Н.
Заболотняя // Каневские зори. - 2012. - 1 дек. - С. 9.
Врачи ему поставили страшный диагноз – детский церебральный
паралич. Но чтобы любить жизнь, не обязательно иметь все блага
мира, для этого достаточно научиться ценить ее и знать, что все в
твоих руках, даже если эти руки наполовину парализованы. У Григория
нет времени на то, чтобы скучать и думать о своем недуге. Он
постоянно чем-то занят, часто вместе с хором «Надежда» ездит с
концертами, выжигает по дереву (в его коллекции более двухсот
работ), занимается стендовым моделированием, изучает историю
,посещает курсы компьютерной грамотности, работал помощником
программиста .Мечтает создать собственный кружок для детей и
взрослых .В 2009 г. в Краснодаре он получил губернаторскую премию
«За волю к жизни».
Захарова, Е.
Великие
незрячие в мировой культуре
Захарова // Библио-поле. - 2013. - №3. - С.38-44.

[Текст]

/

Е.

С незапамятных времен человек проявлял свои интеллектуальные и
творческие способности в той или иной области. Большой вклад в
развитие культуры, искусства, литературы, науки и техники внесли
слепые и слабовидящие люди. Среди них – греческий философ
Демокрит, знаменитый композитор Георг Гендель, журналист и
издатель Джозеф
Пулитцер, изобретатель Ефим Горин, автор
спортивного пистолета Михаил Марголин, поэт Михаил Суворов.

Иванушкина, П.

Никифорова, О.

Окрыленный надеждой [Текст] : 21 год он прожил без рук. И уже
СДЕЛАЛ так много! [Толгат Есболов] / П. Иванушкина // Аргументы и
факты. - 2012. - 10-16 октября. - С. 24.

Главная победа [Текст] : губернаторскую премию для людей с
ограниченными возможностями получил 28-летний
челбасянин
Александр Болдуев / О. Никифорова // 10-й канал. - 2012. - 7 дек. - С. 3.

Толгат Есболов родился без рук. Казалось бы ,этим все сказано… Но
этот удивительный парень достоин только восхищения. В свои 20 лет
он стал почетным гражданином родного города - наряду с
директором банка и ректором института. И это о многом говорит. В
5 лет начал рисовать – здоровой ногой. Потом были выставки –
районные, областные, и на всех Толгат брал первые места со своими
картинами. Он поступил на математический факультет университета,
учится на программиста (всю работу на компьютере выполняет
ногами) Мечтает получить профессию завести семью и открыть свой
бизнес.

В школе Александр увлекался баскетболом; ему прочили большое
будущее. Но 2003 году он получил военную травму в боевых
действиях в Чечне. О профессиональном спорте пришлось забыть: III
группа инвалидности (протез правой ноги до колена).Но воля к жизни
и
любовь к спорту привели его в Каневской спортивно оздоровительный клуб. Ответственный, целеустремленный ,он и
личных высот добился ,и в командный результат вклад внес. В
декабре прошлого года получил губернаторскую именную премию.

Кузовников, В.
Покорители небес [Текст] : спортсмены - колясочники посвятили
успеху кубанского футбола коллективный прыжок с парашютом / В.
Кузовников // Советский спорт. - 2013. - 11 июня. - С. 16.
В июне 2013 года исторический выход футбольной «Кубани» в Лигу
Европы обрел новый и очень значимый смысл. В этот день он
побудил пятерых патриотов своего края
на по-настоящему
героический поступок. Именно пять спортсменов – колясочников,
представляющих Краснодарский край в различных видах спорта,
посвятили успеху флагмана кубанского футбола коллективный прыжок
с парашютом. Они совершили то, что не под силу многим физически
здоровым людям и даже спортсменам. Мечта увидеть город с высоты
4000 метров для спортсменов-колясочников стала реальностью.

Полынин, И.
Принцесса Уэльская [Текст] : ее жизнь как сказка: от имени до пути,
который ей пришлось пройти / И. Полынин // Аргументы и факты.2013. - №43. - С.4

У 22 -летней белоруски Ангелины Уэльской белокурые
волосы, белая кожа и, кажется крылья за спиной…И еще диагноз
:
ДЦП . Загоревшись мечтой о мире моды, она стала
тренироваться и в один прекрасный момент встала! Ангел не
может ходить , но летает. Ангелина Уэльская (фамилия
настоящая) – известная на всю Белоруссию модель.
Передвигаться самостоятельно пока не может ,но говорит, что
однажды сделает это обязательно! Она просто сказала себе:
«Хватит, надоело слышать «ты инвалид»… мою жизнь никто
вместо меня не проживет» - и отбросила все страхи. Первую
фотосессию, три года назад, Уэльские оплатили сами. Так
Энджел стала лицом с обложки модного журнала.

