
  

 

 

 

"Идти - не сворачивать, 

жить - не сдаваться!" 

 
К юбилею Т.Н.Михайленко 

 
Биобиблиографический указатель 

 

Волгоградская областная специальная библиотека для слепых 

Методико-библиографический сектор 

отдела обслуживания читателей 

ВОЛГОГРАД 

ОСБС 

2017 



2 

 

Составители — Фирыч Л.В., Чагова С.П. 

Компьютерная верстка, оформление — Латышова Е.В. 

Редактор — Яковлева И.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тираж 5 экз. 

 
 

Отпечатано 

в Волгоградской областной 

специальной библиотеке для слепых 

2017 г. 

 

400087, г.Волгоград, ул. Невская, д. 7 

Тел: 37-82-62 

Факс: 33-68-19 

E-mail vosbs@list.ru 



3 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Биобиблиографический указатель, предлагаемый вашему вни-

манию, подготовлен к юбилею Татьяны Николаевны Михайленко, 

президента Волгоградской ассоциации незрячих специалистов 

«Надежда». 

Цель данного издания – познакомить специалистов, занимаю-

щихся проблемами тифлологии, работников специальных библиотек, 

обслуживающих инвалидов по зрению, а также широкую обществен-

ность с необычной судьбой Татьяны Николаевны Михайленко, су-

мевшей в сложных жизненных обстоятельствах создать ВАНС 

«Надежда», начать предпринимательскую деятельность и преуспеть в 

ней. 

В биобиблиографический указатель включены: биографический 

очерк «Жизнь и деятельность Т.Н. Михайленко», перечень основных 

дат еѐ жизни и деятельности, перечень публикаций о Т.Н. Михайлен-

ко и ВАНС «Надежда», книги, подготовленные и изданные ВАНС 

«Надежда». 

Вспомогательный аппарат указателя представлен алфавитным 

списком публикаций о Михайленко Т.Н. и ВАНС «Надежда», имен-

ным указателем. 

В биобиблиографический указатель включена плоскопечатная 

литература. 

При подготовке указателя были использованы материалы, лю-

безно предоставленные Татьяной Николаевной Михайленко и  Волго-

градской ассоциацией  незрячих специалистов «Надежда», а также 

использованы материалы фонда Волгоградской областной специаль-

ной библиотеки для слепых. 
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ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Т.Н.МИХАЙЛЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА МИХАЙЛЕНКО 

родилась 23 января 1957 года в Волгоградской области. 

Татьяна Михайленко потеряла зрение в 15 лет. Безобидное ката-

ние на льду обернулось трагедией. Падение, серьѐзная травма головы 

и как следствие атрофия зрительного нерва. После нескольких опера-

ций врачи поставили окончательный диагноз, который для подростка 

звучал как смертный приговор. Почти год Татьяна не выходила из 

дома. Учѐбу в школе забросила окончательно. Но в это время в их 

небольшом посѐлке появился слепой преподаватель музыкальной 

школы. Мама Татьяны рассказала ему о своей семейной трагедии и 

умоляла встретиться и поговорить с дочерью. Преподаватель начал 

не с соболезнований, а с жѐсткого вопроса: «Почему не учишься?».  

Рассказал о своей жизни, что всѐ у него в порядке, есть семья, дети.  

А затем спросил: «Хочешь жить, в самом полном смысле этого слова, 

тогда нужно пахать. Жизнь любого инвалида – ежедневно ломать 

лбом стенку. Ты готова к этому?» 

Эта встреча имела для девочки судьбоносное значение. По са-

модельной азбуке Брайля она выучила алфавит за два часа. За долгие 

месяцы депрессии она так наскучалась по учѐбе, что экстерном сдала 

все экзамены. Успешно окончила музыкальную школу, и даже мечта-

ла поступить в музыкальное училище, но не добрала всего 1 балл.  

Вскоре, в 18 лет вышла замуж. Но перспектива стать домохо-

зяйкой была не для Тани. Она к тому времени поставила себе цель – 

получить высшее образование. 

Три года она, «прошибая лбом стену», штурмовала волгоград-
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ский государственный университет на общих основаниях вместе со 

зрячими. Не хватало то одного, то двух баллов, и абитуриентка, не 

прошедшая по конкурсу, вновь штудировала учебники и готовилась к 

новому наступлению. Училась она на радость преподавателям и на 

зависть сокурсникам. Так что не раз ей приходилось краснеть, когда 

преподаватели заявляли: «В вашей группе 24 балбеса и одна учени-

ца». 

По окончании вуза работала в школе, затем общественная дея-

тельность. С 1983 по 1986 г. работала председателем первичной орга-

низации «Работники интеллектуального труда» (РИТ). В 1988 году 

прошла курсы реабилитолога. С 1981 по 1991 г. активно занималась 

спортом (плавание, лѐгкая атлетика), имеет грамоты и дипломы. 

В 1992 году Татьяна Михайленко создала Волгоградскую ассо-

циацию незрячих специалистов «Надежда», объединяющей инвали-

дов по зрению – специалистов, студентов, учащихся – с целью содей-

ствия их социальной реабилитации, защиты их экономических, соци-

альных и культурных прав, и по настоящий момент является еѐ пре-

зидентом. 

Основным направлением деятельности ВАНС «Надежда» явля-

ется претворение в жизнь долговременных социально-значимых про-

грамм помощи лицам с физическими ограничениями по различным 

направлениям. Одной из таких программ является «Правовое просве-

щение и правовая помощь инвалидам». В рамках программы создана 

и функционирует общественная юридическая приѐмная, проводятся 

юридические консультации, тренинги и семинары. 

Наиболее актуальным направлением деятельности является про-

грамма компьютерного обучения детей и взрослых с нарушением зре-

ния, в которую входит: обучение компьютерной грамотности, освое-

ние специальных компьютерных технологий, предоставление кон-

сультативной помощи незрячим специалистам, подготовка и накопле-

ние методических материалов и специальных программ, удобных при 

работе на ПК и оргтехнике. 

Волгоградская ассоциация незрячих специалистов «Надежда» 

существует почти 20 лет. Остаѐтся только удивляться еѐ способности 

к выживанию. Никто из органов власти поддержки не оказывает, ор-

ганизация состоит из инвалидов, работающих, по большому счѐту, на 

голом энтузиазме. И ничего, живѐт как-то «Надежда». Видимо, пото-
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му, что надежда умирает последней. Живѐт тем, что изыскивает не-

стандартные формы трудоустройства. 

Татьяна Николаевна успешно совмещает должность президента 

общественной организации и предпринимательскую деятельность. 

Под еѐ руководством трудятся 120 человек. Но впервые на предпри-

нимательском поприще она опробовала свои силы в 17 лет. Продава-

ла платки на рынке, работала прачкой на дому – и всѐ это в 17 лет. 

Эта закалка дорогого стоит. 

– «Бизнес есть бизнес. Порой бывают такие падения, так, образ-

но выражаясь, по асфальту размажут, что, кажется, и не встать. Но 

это затягивает. Если ты попал в эту колею, с неѐ уже не свернѐшь. 

Часто говорят: да бросьте вы этот бизнес, законов нет, льгот нет. Но 

человек получает самое главное – самоудовлетворение оттого, что он 

может зарабатывать, содержать себя и семью не хуже, а порой и луч-

ше здоровых людей. Но, что особо ценно – это заражает. И у других 

людей с ограниченными физическими возможностями появляется не 

только желание, но и возможность трудоустроиться. 

Идея построить собственную мастерскую по ремонту автомоби-

лей и мотоколясок – огромную, в 500 квадратных метров, с покрасоч-

ной камерой, социально-бытовыми помещениями и рабочими места-

ми для инвалидов – тоже была принята сподвижниками Татьяны Ни-

колаевны «на ура». Дело в те годы нужное и перспективное. Но бес-

конечные обвалы рубля, расстрельный дефолт, катастрофическая ин-

фляция погубили хорошую идею. Чтобы не попасть в долговую яму, 

мастерскую продали. На оставшиеся после раздачи долгов деньги ку-

пили разъездную лабораторию для «Метрологии» и взяли в аренду 

маленький гараж, где два человека продолжали заниматься ремонтом 

машин. 

Она и еѐ товарищи были молоды и энергичны. Душа, почув-

ствовав вкус новой жизни, рвалась к свободе. Хотелось полезных дел 

на пути заманчивого предпринимательства. 

Как и всякий первопроходец, Татьяна прокладывала путь к цели 

методом проб и ошибок. В те трудные 90-е годы среди руин промыш-

ленности и человеческих судеб она осмелилась сказать себе и другим 

инвалидам: мы пойдѐм именно таким путѐм. Но чтобы путь не ока-

зался горьким, надо было поднять самосознание самих инвалидов и 

расположить общество к ним. Это она считала непременным услови-
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ем успеха, как бы предисловием к основному произведению. 

Татьяна Николаевна с благодарностью вспоминает о том, что 

осуществить задумки ей помогли зарубежные инвестиции в виде все-

возможных международных грантов. Она не упускала возможности 

поучаствовать в конкурсах и за счѐт выигранных денег реализовать 

различные социальные программы, связанные с вовлечением инвали-

дов по зрению в более активную жизнь. В частности, большой резо-

нанс имели проекты по внедрению компьютерных технологий в 

жизнь незрячих, по правовому просвещению инвалидов и расшире-

нию форм их трудоустройства. Ей удалось открыть компьютерный 

класс в Михайловском интернате для слепых детей, купить компью-

тер Волгоградской школе для слепых и слабовидящих детей, органи-

зовать правовое обучение детей-инвалидов и их родителей, подвиг-

нуть общество на осознанную благотворительность в пользу инвали-

дов через акции социального направления, которые она проводит с 

особым размахом и привлечением зрячих студентов города. 

С самого начала Татьяна Николаевна делала ставку на восов-

скую молодѐжь, старалась растормошить еѐ, сориентировать на по-

лучение образования. Ей удалось внедриться в молодѐжное движе-

ние, создать скаутские отряды, в которых незрячие дети совместно 

со зрячими познают природу, участвуют в туристических походах и 

учатся жить дружно, чем радуют своих родителей, учителей и обще-

ство в целом. 

Имидж ассоциации поднялся настолько, что к ней потянулись и 

другие общественные организации региона. Они росли как грибы и 

нуждались в правовой информации. Заинтересовались ассоциацией и 

государственные структуры, которые в соответствии с Законом о со-

циальной защите инвалидов должны были заниматься формировани-

ем доступной среды жизнедеятельности для инвалидов. Естественно, 

«Надежда» стала для них информационным, а впоследствии и ре-

сурсным центром. 

Таким образом, была подготовлена почва для качественно но-

вого уровня деятельности «Надежда», связанного с развитием малого 

бизнеса. 

«Надежда» в лице своего президента совершила подвиг, угово-

рив разработчиков обучающей программы на еѐ адаптацию к воз-

можностям инвалидов. Более того, с их помощью программа была 
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апробирована на двух группах слушателей. Занятия вместе со всеми 

прошла и Татьяна Николаевна в качестве консультанта-

реабилитолога. Лекции, семинары, тренинги, деловые игры, группо-

вые и индивидуальные консультации, разработка бизнес-планов – всѐ 

это приспосабливалось к особенностям восприятия инвалидов по зре-

нию. 

Татьяна Николаевна гордится тем, что в ходе этой непростой 

работы не только возросло доверие общества к инвалидам, но и был 

отрегулирован механизм обучения людей с ограниченными физиче-

скими возможностями ведению собственного дела. Оптимально опре-

делены наполняемость групп, объѐмы теоретических и практических 

занятий, а также профили трудовой деятельности, наиболее приемле-

мые для инвалидов. Опыт и рекомендации организаторам курсов и 

начинающим предпринимателям изложены в методических указани-

ях, изданных в этом году в Волгограде при финансовой поддержке 

фонда «Евразия». В них помимо очень полезных советов, дан список 

наиболее важных нормативных документов (по гражданскому, нало-

говому, процессуальному законодательствам), регламентирующих 

предпринимательскую деятельность. 

Конечно, впадать в эйфорию по поводу удачного эксперимента 

не стоит. Бизнес – дело хрупкое, он нуждается в постоянной под-

держке. И не только со стороны специалистов бизнес-сообщества, 

центра занятости, а также налоговых органов. Их советы, консульта-

ции, практическая помощь начинающим бизнесменам необходимы. 

Таким образом, меняется стереотипное представление об инва-

лиде как изолированном от общества человеке, нуждающемся в по-

стоянной помощи окружающих. Людям с физическими ограничения-

ми становится доступным все реализации себя как личности и специ-

алиста в нашем бурно развивающемся мире, причѐм во многом благо-

даря стараниям и целенаправленной деятельности общественных ор-

ганизаций. 

В 2013 году организация ВАНС «Надежда» под руководством 

Михайленко Татьяны Николаевны продолжила работу по своим ос-

новным направлениям. Значительно укрепились партнѐрские связи 

организации с органами власти, социальными и культурными учре-

ждениями региона, общественными организациями инвалидов. 

ВАНС «Надежда» достаточно продвинулась в работе по направ-



9 

 

лению «Безбарьерная среда для инвалидов». Это связано с тем, что 

доступная среда – понятие комплексное, и нерационально отделять 

одни категории маломобильных групп населения от других. Результа-

том такого подхода стало то, что организация впервые в своей исто-

рии получила «президентский грант» на проект по содействию в 

улучшении качества создания безбарьерной среды в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения в Волгоградской области посредством увеличения 

общественной активности граждан с инвалидностью и повышения 

профессиональных компетенций представителей органов власти и 

местного самоуправления в решении проблемы доступности. 

Специалисты ВАНС «Надежда» приняли участие в совместных 

обследованиях отобранных объектов, а также участвовали в коррек-

тировке и согласовании проектов их адаптации. 

В 2013 году ВАНС «Надежда» достигла значительных успехов в 

развитии компьютерных технологий для незрячих и слабовидящих. 

При поддержке ОК «РУСАЛ» организацией реализован проект 

«Современные информационные технологии в реабилитации незря-

чих и слабовидящих». Продолжена работа по другим направлениям: 

информационная политика, развитие гражданского общества и т.д.  

В 2014 году ВАНС «Надежда» начала проект повышения мо-

бильности людей с глубокими нарушениями зрения в городском про-

странстве посредством внедрения в месте их компактного прожива-

ния в микрорайоне ул. Невской и ул. Новороссийской радиомаяковой 

системы информирования и ориентировки «Говорящий город». 

Очень радует, что организация не стоит на месте в развитии 

компьютерных технологий для людей с нарушениями зрения. С 2014 

года начали внедрять современные тифлотехнологии в образование 

незрячих и слабовидящих детей. Так, при поддержке Администрации 

Волгоградской области в 2014 году был реализован проект 

«Современные информационные технологии в образовании незрячих 

и слабовидящих детей». В рамках проекта впервые в России разрабо-

тана и проведена серия коррекционно-развивающих занятий с незря-

чими и слабовидящими детьми, основанных на использовании сен-

сорных планшетов IVEO и устройств производства тактильной гра-

фики PIAF. 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Т.Н. МИХАЙЛЕНКО 

 
1957 г., 23 января –  родилась в п.г.т. Киквидзе Волгоградской об-

ласти. 
 

1974 г.–   начала трудовую деятельность прачкой на до-

му. 
 

1976-1979 гг.–  работала слесарем-монтажником и одновремен-

но оканчивала вечернюю среднюю школу (УКП). 
 

1981-1987 гг.–  училась в Волгоградском государственном уни-

верситете на историко-филологическом факультете; 
 

1983-1986 гг.–  преподавала в школе для слепых и слабовидя-

щих детей. 
 

1983-1986 гг.–  председатель первичной организации   

«Работники интеллектуального труда» (РИТ). 
 

1986-1990 гг.–  председатель общественной организации «УПП 

ВОС». 
 

1988 г.–   прошла курсы реабилитолога. 
 

1981-1991 гг.–  активно занималась спортом (плавание, лѐгкая 

атлетика), имеет грамоты и дипломы. 
 

1991 гг.–   начала заниматься предпринимательской дея-

тельностью. 
 

1992 гг.–   создала Волгоградскую ассоциацию незрячих 

специалистов «Надежда» и по настоящий момент является президен-

том этой организации. 
 

1998 г.–   открывает Общественную юридическую приѐм-

ную при ВАНС «Надежда». 
 

1998-2016 гг. – активно участвует в грантовых конкурсах, выигры-

вает гранты: 

«Защита социальных прав инвалидов» - 1998 г.; 
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«Создание общественной юридической приѐмной» - 1999 г.; 

«Обучение компьютерным технологиям детей с нарушением зре-

ния» - 1999 г.; 

«Программа помощи незрячим детям-сиротам в профессиональной 

и допрофессиональной подготовке, направленной на социализа-

цию воспитанников и их адаптацию к самостоятельной жизни» - 

1999 г.; 

«Правовое обеспечение социальной защиты детей-инвалидов» - 

1999 г.; 

«Научно-образовательная конференция на тему : Взаимодействие 

общественных организаций инвалидов с исполнительными и зако-

нодательными органами власти в процессе перехода к гражданско-

му обществу» - 2000 г.; 

«Инновации в медицинском массаже» - 2001 г.; 

«Тиражирование опыта СКРЦ г. Ставрополь «Технологии сбора 

частных пожертвований в Волгоградском регионе» - 2001 г.; 

«Информационно-консультативный обучающий центр обществен-

ных организаций инвалидов» - 2001 г.; 

«Новые формы адаптации детей-инвалидов, сирот через совмест-

ную деятельность с людьми, пережившими войну» - 2002 г.; 

«Правовое просвещение работников учебно-воспитательных учре-

ждений, работающих с детьми-инвалидами в Волгоградском реги-

оне» - 2002 г; 

«Открытие компьютерного класса в Михайловской школе  для сла-

бовидящих детей» - 2002 г.; 

«Новые формы трудоустройства инвалидов на основе развития 

предпринимательства в Волгоградской области» - 2002-2003 гг.; 

«Чудо ѐлка» - 2002-2003 гг.; 

«Живая связь времѐн» - 2003 г.; 

«Создание благоприятных условий для развития  предприниматель-

ства среди инвалидов в Приволжском федеральном округе» 

(тиражирование опыта ВАНС «Надежда») – 2003 - 2004 гг.;  

«Создание рабочего места юриста-инвалида по зрению в областной 

специальной библиотеке для слепых» - 2004 г.; 

«Правозащитный центр для инвалидов» - 2004 г.; 

«Эхо Сталинградской битвы» - 2006 г.; 

«Инвалиды в Интернете» - 2006 г.; 



12 

 

«Профессиональная реабилитация инвалидов по зрению на основе 

использования современных информационных технологий» - 

2006-2007 гг.; 

«Уроки боевой славы Волгограда» - 2007 г.; 

«Огненный Сталинград через сердца детей» - 2008 г.; 

«Доступная среда  глазами инвалидов» - 2010 г.;  

«Безбарьерная среда - инвалидам по зрению» - 2011-2012 гг. 

«Право на доступность» - 2016 г. 

«Раннее развитие детей с глубокими нарушениями зрения» - 2016 

г. 

«Домашняя лекотека» -2016 г. 

«Тѐмная сенсорная комната для реабилитации незрячих и слабови-

дящих детей» - 2016 г. 
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ЛИТЕРАТУРА О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ МИХАЙЛЕНКО 

 

1. Бурменко, К. С «Надеждой» на Рождество [Текст] : ассоц.  незря-

чих специалистов продолжает долговременную благотвор. акцию / К. 

Бурменко // Комс. правда. – 2002. – 11 янв. – С. 9. 

2. Бурменко, К. Слепые тоже бывают художниками [Текст] : слабо-

видящие дети участвуют в конкурсе рисунков / К. Бурменко // Комс. 

правда. – 2001. – 16 нояб. – С. 2. 

Ко Всемир. дню слепых Волгогр. ассоц. незрячих специалистов ор-

ганизовала выставку рисунков незрячих  детей. 

3. Главным остаѐтся человеческий фактор [Текст] : для тех кому 

труднее // Волгогр. правда. – 2001. – 11 янв. 

О науч.-образоват. конф. «Взаимодействие общественных организа-

ций инвалидов с исполнительными и законодательными  органами 

власти, проводимой ВАНС «Надежда». 

4. Говорухина, Л. Возможности каждого безграничны даже если 

человек с ограниченными возможностями [Текст] / Л. Говорухина // 

Волгогр. правда. – 2007. – 13 окт. – С. 7. 

5. Гурина, О. Не оскудеет рука дающего [Текст] / О. Гурина // Вол-

гогр. правда. – 2004. – 29 июля. – С. 8. 

6. Данилина, Е. Есть желающие совершить добрый поступок? 

[Текст] / Е. Данилина // Веч. Волгоград. – 2002. – 16 дек. – С. 3. 

О благотвор. акции ассоц. незрячих специалистов «Надежда» детям-

инвалидам. 

7. Делиться надо, господа [Текст] // Волгогр. правда. – 2001. – 1 но-

яб. – С. 7. 

О «Круглом столе», организованном  ВАНС «Надежда». 

8. Десять лет с «Надеждой» [Текст] : о Волгогр. ассоц. незрячих 

специалистов ВАНС «Надежда» // Гор. вести. – 2002. – 28 нояб. – С. 2. 

9. Дмитриева, В. Они выбирают бизнес [Текст] / В. Дмитриева // 

Наша жизнь. – 2003. - № 12. – С. 21-26.  

О президенте Волгогр. ассоц. незрячих специалистов ВАНС 

«Надежда» Татьяне Николаевне Михайленко. 

10.«Евразия» питает надежду [Текст] : о ВАНС «Надежда» // Гор. 

вести. – 2003. – 23 янв. – С. 2. 



14 

 

11. Журавлѐв, А. Не закрывать глаза на проблему [Текст] / А. Жу-

равлѐв // Гор. вести. – 2011. – 6 дек. – С. 7. 

О презентации пилотного проекта «Безбарьерная среда – инвали-

дам по зрению», организованного ВАНС «Надежда» и проведѐнного 

в Волгогр. обл. спец. б-ке для слепых. 

12.. За руку с Фемидой [Текст] : в Волгогр. ассоц. незрячих специ-

алистов «Надежда» начала работу юрид. приѐмная для инвалидов // 

Волгогр. правда. – 1999. – 9 дек. – С. 7. 

13. Зачем незрячему образование? [Текст] : заметки с конф. // 

Наша жизнь. – 2003. - № 11. - С. 4-9. 

Татьяна Николаевна Михайленко, президент ВАНС «Надежда» о 

развитии предпринимательства. 

14. «Инвалид не обязан быть нищим и безработным», - убеждена 

президент Волгогр. ассоц. незрячих специалистов «Надежда» Татьяна 

Михайленко [Текст] // Комс. правда. – 1999. – 7 дек. – С. 14. 

15. Инвалиды хотят работать [Текст] : о ВАНС «Надежда» // Вол-

гогр. правда. – 2003. – 6 февр. – С. 7. 

16. Интернет для инвалидов [Текст] // Волгогр. правда. – 2006. –7 

июня. – С. 7 

О проекте «Инвалиды в интернете», реализованном ВАНС 

«Надежда». 

17. Карнаухова, О. Главное – не впасть в уныние [Текст] : о 

ВАНС «Надежда» / О. Карнаухова // Волгогр. правда. – 2003. – 4 дек. 

– С. 8. 

18. Карта-помощница [Текст] // Обл. вести. – 1999. – 19 нояб. – С. 

2. 

О семинаре-тренинге «Индивидуальная программа реабилитации 

инвалидов», проведѐнном ВАНС «Надежда». 

19. Киселѐва, А. Трудоустройство – новые подходы [Текст] / А. 

Киселѐва // Наша жизнь. – 1999. - № 5. – С. 10. 

Об опыте работы Волгогр. ассоц. незрячих специалистов 

«Надежда» рассказывает еѐ президент Татьяна Михайленко. 

20. Крупенина, Я. Они не хотят быть иждивенцами : инвалиды по 

зрению пытаются открыть власти глаза на свои проблемы : о Волгогр. 

ассоц. незрячих специалистов / Я. Крупенина. – Гор. вести. – 1999. – 

20 окт. – С. 5. 

21. Кузнечикова, И. Суть  не  в  зрении,  а  в  надежде  [Текст]  /  
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И. Кузнечикова // Волгогр. газ. – 2007. – 1 июня. – С. 15 

О межрегион. «круглом столе» Волгогр. регион. отд-ния ВОС. Об 

опыте ВАНС «Надежда» в обучении инвалидов по зрению компью-

тер. технологиям. 

22. Кузнечикова, И. Чтобы память жила [Текст] : Волгогр. ассоц. 

незрячих специалистов «Надежда» провела «круглый стол» / И. Куз-

нечикова // Волгогр. газ. – 2007. – 2 июня. – С. 9. 

23. Михайленко Татьяна Николаевна [Текст] // Женщины Повол-

жья. – Волгоград, 2004. – С. 39. 

24. Михайленко, Т. Рабочее место для инвалида : чудеса творит 

тифлокомплекс [Текст] : о ВАНС «Надежда» / Т. Михайленко // Вол-

гогр. правда. – 1999. – 17 апр. – С. 5. 

25. Не было напасти, на тебе – здрасте! [Текст] // Веч. Волгоград. – 

2006. – 17 марта. – С. 7.  

Татьяна Михайленко об обучении незрячих инвалидов.  

26. Нецветайлова, Е. Одна голова – хорошо… [Текст] / Е. Нецве-

тайлова // Волгогр. правда. – 1999. – 25 нояб. – С. 7. 

О семинаре «Правовое просвещение и правовая помощь в соц. за-

щите различных категорий инвалидов», организованном ВАНС 

«Надежда». 

27. Новогоднее волшебство [Текст] // Волгогр. правда. – 2004. – 15 

янв. – С. 14. 

О благотвор. акции ВАНС «Надежда» детям-инвалидам. 

28. Обучаются инвалиды [Текст] // Волгогр. правда. – 2002. – 14 

нояб. – С. 7. 

Об обучающей программе, проводимой ВАНС «Надежда». 

29 .Обучение инвалидов [Текст] // Волгогр. правда. – 2004. – 1 апр. 

– С. 8. 

О семинаре, проводимом ВАНС «Надежда». 

30. Обучился? На работу! [Текст] // Волгогр. правда. – 2006. – 9 

февр. – С.7. 

О «круглом столе» по трудоустройству инвалидов, проводимом 

ВАНС «Надежда». 

31. Откроем мир для незрячих детей [Текст] : о благотвор. акции, 

которую проводит ВАНС «Надежда» // Гор. вести. – 2002. –26 окт. – 

С. 3. 

32. Открытый мир [Текст]  //  Волгогр. правда. – 2002. – 1 нояб. – 
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С. 1. 

О благотвор. акции «Откроем мир для незрячих детей», проводи-

мой ВАНС «Надежда. 

33. Помочь может каждый [Текст] // Веч. Волгоград. – 2003. – 25 

дек. – С. 3 

О благотвор. акции ВАНС «Надежда». 

34. Правовое воспитание детей-инвалидов [Текст] // Волгогр. 

правда. – 2002. – 16 мая. – С. 7. 

О семинаре, организованном ВАНС «Надежда». 

35. Решаемы ли проблемы инвалидов? [Текст] : о Волгогр. ассоц. 

незрячих специалистов «Надежда» // Веч. Волгоград. – 1999. – 3 дек. 

– С.3. 

36. Серкин, А. Инвалиды хотят зарабатывать на жизнь сами 

[Текст] : о ВАНС «Надежда» / А. Серкин // Аргументы и факты. 

Нижн. Поволжье. – 2003. - 12 февр. – С. 29. 

37. Скрипкина, Ю. Зорко лишь одно сердце [Текст] / Ю. Скрип-

кина // Волгогр. правда. – 2006. – 2 июня. – С. 6. 

Об организации экспедиции ВАНС «Надежда» при финансовой 

поддержки обладминистрации. 

38. Филимонова, Т. Карьера в поле зрения [Текст] : компьютер. 

технологии открывают незрячим новые горизонты / Т. Филимонова 

// Рос. газ. – 2006. – 15 февр. – С. 6. 

39. Храмцова, О. «Золотой ключик» для инвалидов [Текст] : о 

ВАНС «Надежда» / О. Храмцова // Волгогр. правда. – 2005. – 15 дек. 

- С. 8. 

40. Храмцова, О. На пути к достойной жизни [Текст] : о ВАНС 

«Надежда» / О. Храмцова // Волгогр. правда. – 2004. – 2 дек. – С. 8. 

41. Храмцова, О. Новогоднее чудо [Текст] : о благотвор. акции 

ВАНС «Надежда» / О. Храмцова // Волгогр. правда. – 2005. – 29 дек. 

– С. 8. 

42. Храмцова, О. Первые шаги уже сделаны [Текст] : в помощь 

инвалидам / О. Храмцова // Волгогр. правда. – 2006. – 2 марта. – С. 

7. 

43. Храмцова, О. Спешите делать добрые дела! [Текст] : о благо-

твор. акции Волгогр. ассоц. незрячих специалистов / О. Храмцова // 

Волгогр. правда. – 2005. – 8 дек. – С. 8. 

44. Чернова, С.В. Опыт «Надежды» всегда востребован [Текст] // 
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Южн. деловой вестн. – 2003. – 15 дек. – С. 3. 

Об опыте работы ВАНС «Надежда». 

45. Шадчина, В. Путь укажут тактильные плитки [Текст] / В. 

Шадчина // Волгогр. правда. – 2011. – 6 дек. – С. 5 : фото 

46. Шеремет, Л. Инвалидам требуется не столько рыбка, сколько 

удочка [Текст] : о деятельности Волгогр. ассоц. незрячих специали-

стов / Л. Шеремет // Труд. – 2005. - № 147. – С. 19. 

 

КНИГИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ И ИЗДАННЫЕ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ 

НЕЗРЯЧИХ СПЕЦИАЛИСТОВ «НАДЕЖДА» 

 

1. Альманах «Живая связь времѐн» [Текст] / сост. Г.А. Морозова, 

Е.В. Усатенко. – Волгоград, 2002.  

2. Дневник славы «Никто не забыт, ничто не забыто» [Текст] / РО 

ОООИ РСИ ВАНС «Надежда». – Волгоград, 2008. 

3. Доклад по мониторингу «Соблюдение российского законода-

тельства при организации безбарьерной среды для людей с инвалид-

ностью и других МГН в рамках реализации государственной про-

граммы «Доступная Среда» в Волгоградской области» [Текст] / 

сост.: Михайленко Т. Н., Мельникова О. Г., Попов Ю. Г., Рыбников 

Е. В. - Волгоград: РО ОООИ РСИ ВАНС «Надежда», 2014. 48 с. 

4. Доклад по мониторингу «Соблюдение российского законода-

тельства при организации безбарьерной среды для людей с инвалид-

ностью и других МГН в рамках реализации государственной про-

граммы «Доступная Среда» в Волгоградской области» [Текст] / 

сост.: Михайленко Т. Н., Рыбников Е. В., Шашурина Г. В.- Волго-

град: РО ОООИ РСИ ВАНС «Надежда», 2016.  

5. Доступная среда для инвалидов по зрению [Текст] / сост.Т. Н. 

Михайленко, А. А. Вишневский, В. А. Ануфриев, Е. В. Рыбников. – 

Волгоград: РО ОООИ РСИ ВАНС «Надежда», 2010. – 80 с. 

6. Методические рекомендации по обучению инвалидов по зре-

нию компьютерной грамотности [Текст] / сост. Т. Н. Михайленко, В. 

А. Ревунова, Е. В. Рыбников. – Волгоград: РО ОООИ РСИ ВАНС 

«Надежда», 2007. – 76 с. 

7. Методические рекомендации по правовому просвещению в 

помощь работникам учебно-воспитательных и культурных учрежде-
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ний, работающих с детьми-инвалидами [Текст] / сост. О.А. Шеховцо-

ва, Г.А. Морозова, Е.В. Усатенко. –  Волгоград, 2002. – 87 с. 

8. Методические рекомендации по применению сенсорных план-

шетов IVEO и устройств производства тактильной графики в обуче-

нии незрячих и слабовидящих детей [Текст] / сост. Малкова Т. П., 

Рыбников Е. В. – Волгоград: РО ОООИ РСИ ВАНС «Надежда», 2014. 

– 32 с. 

9. «Нам 15 лет» [Текст] / РО ОООИ РСИ ВАНС «Надежда». - Вол-

гоград, 2007. 

10. Обобщение опыта и рекомендации по подготовке инвалидов к 

открытию и ведению собственного дела [Текст]: метод. указания / 

сост. Т.Н. Михайленко, Л.А. Рыкалина, Г.А. Морозова, И.В. Сквор-

цов. – Волгоград, 2003. – 60 с.  

11. Обобщение опыта и рекомендации по подготовке инвалидов к 

открытию и ведению собственного дела [Текст] / сост. Т.Н. Михай-
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