
    Слепые - особенные люди, которые 

благодаря своей воле не сдаются, 

стараются жить в мире зрячих людей.   

   "Как закалялась сталь".  - 

автобиографический роман Николая 

Алексеевича Островского, написанный в 

1932 году. В конце 1930 года тяжело 

больной Николай Островский начинает 

писать роман «Как закалялась сталь». 

Изначально текст романа писался 

Островским от руки, однако по причине 

болезни строка находила на строку, 

разбирать написанное было трудно, темпы 

написания не удовлетворяли писателя. 

Однажды он попросил ассистентку взять 

картонную папку и прорезать в ней полосы 

размером строки, так родилась мысль о 

транспораторе, сперва это не очень 

получалось, но техника пользованием 

транспоратором совершенствовалась с 

каждым днем, сначала в транспоратор 

вкладывали по листику, потом стали 

вкладывать сразу пачку бумаги. Работал 

автор по ночам в тишине, исписанную 

страницу нумеровал и сбрасывал на пол. 

Через какое-то время рука стала болеть и 

отказала. С этого момента роман стал 

писаться под диктовку... 

   Повесть Владислава Титова «Всем 

смертям назло…» автобиографическая 

повесть (1967 г.) Автор её - в прошлом 

шахтёр, горный мастер, - рискуя жизнью, 

предотвратил... Он принял удар беды на 

себя, предотвратив взрыв метана в шахте. 

Спас многие человеческие жизни. Врачи 

выходили Владислава, но не могли 

совершить чуда. Он лишился обеих рук. 

     В романе «Встань и иди» Эрве Базен 

рассказывает о мужестве усилии, 

побеждающее зло, борьбу за жизнь и за то, 

что делает жизнь прекраснее; о девушке-

подростке, Констанции Орглез, попавшей 

под бомбежку, вовремя войны и ставшей 

инвалидом. Она прикована к инвалидной 

коляске, но мужественно борется с 

недугом, да еще и старается помочь 

другим, что оказывается не нужным в 

обществе, где каждый сам за себя. 

     Повесть  А.А. Лиханова «Мальчик, 

которому не больно» посвящена судьбе от 

рождения больного мальчика, на долю 

которого, кроме неизлечимой болезни, 

выпадают тяжкие, истинно взрослые 

испытания. Это трудное и пронзительное 

повествования о силе духа, обращённого к 

детям. 

    Эти и другие книги, посвящённые таким 

мужественным людям, Вы можете найти в 

нашей библиотеке. 
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                             Всё будет так, 

как было прежде, 
                          Я буду жить! 

 Эй, кто со мной! 
                                 Пусть не оставит  

нас надежда

 

 
 

 

 
 

                 

 

 

с. Глинка 

               2017 г. 



    В 1992 году в конце Десятилетия 

инвалидов Организации Объединенных 

Наций (1983-1992) Генеральная Ассамблея 

ООН своей резолюцией №47/3 

провозгласила 3 декабря Международным 

днём инвалидов с целью повышения 

осведомленности и мобилизации 

поддержки важных вопросов, касающихся 

включения людей с инвалидностью, как в 

общественные структуры, так и процессы 

развития. 

    Указанное десятилетие было периодом 

повышения информированности и 

принятия мер в целях улучшения 

положения инвалидов и обеспечения для 

них равных возможностей. Позднее 

Генеральная Ассамблея ООН призвала 

государства-члены ООН ежегодно 

проводить мероприятия в ознаменование 

Дня, имея в виду дальнейшую интеграцию 

в жизнь общества лиц с инвалидностью. 

   А в декабре 2006 года Генассамблея 

ООН приняла Конвенцию о правах 

инвалидов, которая является 

правозащитным документом с 

ориентацией на социальное развитие - это 

одновременно договор по правам человека 

и инструмент развития. Конвенция 

вступила в силу 3 мая 2008 года, а её 

принципами конвенции являются: 

уважение присущего человеку достоинства 

и личной независимости; 

недискриминация; полное и эффективное 

вовлечение и включение в общество; 

уважение особенностей инвалидов и их 

принятие в качестве компонента людского 

многообразия и части человечества; 

равенство возможностей; доступность; 

равенство мужчин и женщин; уважение 

развивающихся способностей детей-

инвалидов и уважение права детей-

инвалидов сохранять свою 

индивидуальность. 

     В мире проживает примерно один 

миллиард инвалидов (это около 15% 

населения мира), и все они сталкиваются с 

физическими, социально-экономическими 

и поведенческими барьерами, 

исключающими их из полномасштабного, 

эффективного и равноправного участия в 

жизни общества. По данным ООН, они 

составляют непропорционально большую 

долю беднейшей части населения мира, а 

также у них отсутствует равный доступ к 

основным ресурсам, таким как 

образование, занятость, здравоохранение и 

система социальной и правовой 

поддержки. 

     Поэтому проведение 3 декабря 

Международного дня инвалидов 

направлено на привлечение внимания к 

проблемам инвалидов, защиту их 

достоинства, прав и благополучия, на 

привлечение внимания общества на 

преимущества, которые оно получает от 

участия инвалидов в политической, 

социальной, экономической и культурной 

жизни.  

     Цели, ради которых этот день был 

провозглашен, - полное и равное 

соблюдение прав человека и участие 

инвалидов в жизни общества. Эти цели 

были поставлены во Всемирной программе 

действий в отношении инвалидов, 

принятой Генеральной Ассамблеей в 1982 

году. 

     Инвалидность - не финал и не 

приговор. Это изменение качества жизни. 

Не все способны с этим справиться, и 

многое зависит не только от силы духа, но 

и от того, какие люди окружают инвалида. 

Книги про инвалидов без прикрас покажут 

вам мир тех, кто ограничен в 

возможностях, и не может это исправить. 

Но может принять и научиться жить с 

осознанием: ты все равно способен на 

многое, даже если твое тело не имеет 

какой-то из необходимых возможностей… 

      В конце марта 1942 года летчик - 

истребитель Алексей Мересьев был сбит и 

упал в районе Черного леса Демянского 

кольца. О необычайной биографии, 

характере, мужестве, силе духа этого 

советского офицера рассказывает книга 

Бориса Полевого «Повесть о настоящем 

человеке». 
     В книге «Слепой музыкант» В.Г. 

Короленко пишет о жизни слепого 

человека (Пётр Попельский - слепой 

музыкант)   с  первого  дня  его жизни.  В 

ней два рассказа: 1 - о том, как 

слепорожденный мальчик тянулся к свету, 

к  жизни;  2 - о  том,  как  подавленный 

личным  несчастьем  человек  поборол  в 

себе   пассивное  страдание,  нашёл  место 

в   жизни   и   сумел   воспитать   в   себе 

понимание и сострадание ко всем 

обездоленным. 


