


Человек с ограниченными возможностями остается таким 

же человеком, как и все остальные. У него так же есть 

увлечения, желания, таланты, мечты. Важно в любой ситуации 

«не опускать руки». Ведь мир настолько велик, что для каждого 

в нём предусмотрено место. 

На календаре - декабрь. В один из дней мы отмечаем

день посвященный людям с ограниченными

возможностями. История возникновения этого праздника

началась в 80-х годах прошлого столетия, а в 1992 году

Организация Объединенных Наций объявила 3 декабря

Международным днем людей с ограниченными

возможностями.



Парфеньевская центральная библиотека  им.С.В.Максимова

предлагает

виртуальный обзор 

литературы

«Сильные духом» 

(Об известных писателях

с ограниченными возможностями и их книгах)



В 1571 г. великий испанский 

писатель, состоял на военной службе 

на флоте, был серьезно ранен, из-за 

чего потерял левую руку. Позднее он 

написал, что «лишив меня левой 

руки, Бог заставил мою правую 

трудиться сильнее и сильнее».

Мигель де Сервантес Сааведра прославился на 

весь мир своим романом об увлекательных 

путешествиях доблестного рыцаря Дон 

Кихота. Роман «Хитроумный идальго Дон 

Кихот Ламанчский» вошел в золотой фонд 

мировой литературы. 

Мигель де Сервантес Сааведра



Великий английский поэт родился косолапым. Всю жизнь ходил с большим трудом, 

но при этом объездил всю Европу и стал всемирно известным поэтом и даже 

национальным героем Греции.

Джордж Гордон Байрон



Николай Островский
Тяжелая болезнь (окостенение суставов) в 23 года приковала его к постели, а в 25 он 

еще и ослеп. Казалось, жизнь закончена. Но Островский взялся за литературный труд —

написал автобиографический роман «Как закалялась сталь». 

В 31 год он стал знаменит на весь мир. 



«Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз и прожить ее надо 

так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы», — эти строки 

из романа стали жизненным кредо многих людей. Судьба отмерила писателю всего 32 

года.

Роман «Как закалялась сталь» неоднократно экранизировали в

Советском Союзе. Первый фильм по известному сюжету вышел на экраны

в 1942 году и оказался своевременным для поднятия боевого духа людей,

участвовавших в Великой Отечественной войне. Подвиги главного героя

Павки Корчагина вдохновляли на героические свершения, а его образ

служил примером для тысяч советских граждан. В роли Корчагина

выступил актер Виктор Перест-Петренко. По завершении съемок артист

отправился на фронт, где погиб во вражеской перестрелке.

В памяти современного зрителя образ героя Островского

ассоциируется с актером Владимиром Конкиным.



Александр Романович Беляев — русский писатель, основоположник научно-

фантастической литературы в СССР. В  35 лет Александр Романович тяжело заболел и 

несколько лет был прикован к постели. У него врачи обнаружили туберкулёз 

позвоночника. Беляев создал 17 романов, десятки рассказов и огромное количество 

очерков. И это за 16 лет литературного труда!



Эдуард Асадов

Поэт-фронтовик в мае 1944 г. был тяжело ранен 

и в 21 год навсегда потерял зрение. Случившаяся 

трагедия не сломила Асадова. После войны он 

окончил Литературный институт, был принят в 

Союз писателей и много писал. Его стихи были 

очень популярны – они пропитаны добром, 

светом, любовью… 



Книги Э.Асадова выходили многотысячными тиражами и моментально исчезали с 

прилавков, а литературные вечера на протяжении нескольких десятилетий проходили с 

неизменным аншлагом в самых известных залах нашей страны.

Многие   из стихотворений Эдуарда Асадова адресованы девушкам и юношам.

Они - о первой любви, ее радостях и ошибках, встречах и расставаниях. 



Это имя сейчас незаслуженно забыто, а когда-то его знал каждый

школьник. Шахтер по профессии, Владислав Титов 14 апреля 1960 г., спасая

своих товарищей от взрыва в шахте, принял на себя удар в шесть тысяч вольт.

Перенес десять операций, после которых пришлось ампутировать обе руки. И в

25 лет стал инвалидом. Для молодого человека это оказалось трагедией, но он

сумел найти в себе силы жить - стал писать, держа карандаш в зубах. Всего

Владислав Титов написал 14 повестей и рассказов.

Владислав Титов



Главный герой повести Александр, оставшийся без обеих рук после 

несчастного случая, вновь обретает смысл жизни благодаря самоотверженной 

любви молодой жены.

Самая известная книга -

автобиографическая повесть 

«Всем смертям назло…».



Перенесенное в детстве заболевание спинного мозга на всю жизнь приковало

Наталью к постели. Но, несмотря на физический недуг, она жила насыщенной

жизнью: много читала, причём не только по-русски, но и по-английски, и по-

испански, писала рассказы, очерки. А главным делом писательницы стало сочинение

сказок.

Наталья Абрамцева



Всего Наталья Абрамцева написала около 120 замечательных сказок и рассказов 

для детей и взрослых, 12 театральных пьес, которые были переведены на многие 
иностранные языки.



Девочка родилась с серьёзными физическими недостатками: без левой руки и лишь 

с тремя пальцами на правой. 

Юлия Валериановна Жадовская –

русская поэтесса середины XIX века родилась в 1824 году в 

Ярославской губернии в семье строгого отставного 

флотского офицера Валериана Жадовского. 



Ю.Жадовская относится к числу первых поэтесс золотого

века русской литературы. На ее стихи писали романсы

Глинка, Даргомыжский, Чайковский.

Мотивы её стихотворений — оплакивание любви,

задушенной в её расцвете, воспоминания о любимом

человеке, смиренное преклонение перед судьбой,

созерцание все примиряющей природы, надежда на

небесное счастье и горькое сознанье пустоты жизни.



Ольга Викторовна Колова родилась в 1965 году, деревне Григорово, Парфеньевского района

Костромской области. Окончив Матвеевскую среднюю школу, связала свою трудовую 

деятельность с местной библиотекой. Склонность к стихосложению проявилась у Ольги еще в 

детстве, а тяжелый недуг, полученный при рождении (ДЦП), стал, по ее словам, 

«предпосылкой и счастливой возможностью для неспешного образа жизни, чтения, 

созерцания, размышления, что благотворно сказалось на развитии творческих способностей».



Стихи Ольги известны далеко за пределами района. Все ее творчество – пример 

жизнестойкости, оптимизма и света. Ее стихи насыщены Любовью, Добротой, Верой.





Уважаемые читатели!

Обязательно прочитайте эти книги! 

Их авторы достойны нашего внимания!

Библиотеки района ждут вас!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


