
МБУК «Анапская ЦБС» 
Детско-юношеская библиотека-филиал №1 им. В. Лихоносова 

Анапа, 2018 



Не падать духом – это самое главное для 

человека, независимо от его возможностей и 

здоровья. И тем он сильнее, чем больше 

трудностей и превратностей судьбы 

преодолевает. 

 

Существует много событий и организаций, 

благодаря которым люди с ограниченными 

возможностями могут проявить себя и 

вдохновиться примером тех, кто каждый раз 

доказывает, что сломить человеческий дух 

практически невозможно. 



ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ  
- международные спортивные соревнования для 

людей с ограниченными возможностями. 



ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ 

РОМАН ПЕТУШКОВ 
Лыжные гонки, биатлон 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВ 
 Горнолыжный спорт 

ИРЕК ЗАРИПОВ 
 Лыжные гонки, биатлон 



ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ  

АЛЕССАНДРО ДЗАНАРДИ, 
итальянский спортсмен, 
соревнованиях на ручных 

велосипедах 

ДАНИЭЛЬ ДИАС 
бразильский пловец 

ТЕРЕЗИНЬЯ ГИЛЬЕРМИНА  
бразильская спортсменка, 

соревнования по легкой атлетике  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАРАШЮТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
СРЕДИ ИНВАЛИДОВ в 2018г. впервые прошѐл 

именно в России. В соревнованиях участвовало около 
120 спортсменов с инвалидностью из 11 стран.  



АБИЛИМПИКС - национальный чемпионат по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

БУРНЯШЕВ 
АЛЕКСЕЙ, 
Разработка 

программного 
обеспечения 

БАТЕНЕВ 
АЛЕКСАНДР, 
Облицовка 
плиткой 

НИКИТЕНКО 
ЮЛИЯ 

Документационное 
обеспечение 
управления и 
архивоведение 

ДОГА МАРИНА, 
Вязание крючком 

Краснодарский край 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ «ФИЛАНТРОП» 
ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ ИНВАЛИДОВ В 
ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА - вручается один 
раз в два года 

ЕГОРОВ НИКОЛАЙ  
Композитор, 

Лауреат 1 премия 

КОНОВАЛОВА 
АЛЕВТИНА 
Дипломант 
Малая проза 

Краснодарский край 

КАРПОВ МАРК  
Дипломант, 
Живопись 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ «ЖИЗНЬ 

БЕЗГРАНИЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!»  
Фестиваль проходит и в заочной форме. Участники 

представляют поделки, рисунки, картины, фотографии и 
многое другое. 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФЕСТИВАЛИ В РАЗНЫХ 
СТРАНАХ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ИСКУССТВАМ 

Голландия,  
фестиваль танца 

Англия,  
фестиваль 

искусств для 
аутистов 

Австрия, 
международный 

фестиваль 
интеграционного 

искусства 



МИР УНИКАЛЬНЫХ ГЕЙМЕРОВ собрал 24 июня 2018 
года в Москве на киберплощадке Yota Arena более сотни 
детей со всей России, готовых принять участие в 
первом состязании для геймеров с ограниченными 
возможностями здоровья. Данное мероприятие стало 
стартом всемирного движения под одноимѐнным 
названием. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС КРАСОТЫ «МИСС МИРА» 
СРЕДИ ДЕВУШЕК НА ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСКАХ 

КСЕНИЯ БЕЗУГЛОВА  
МИСС МИРА - 2013 

АЛЕКСАНДРА ЧИЧИКОВА 
МИСС МИРА - 2017 



Помимо участия в подобных 

мероприятиях, люди с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

находят себя в разных сферах 

деятельности. 



СКАЛОЛАЗЫ 

СКОТТ ДУЛАН  
- первый инвалид-

колясочник, дошедший до 
базового лагеря Эвереста без 

посторонней помощи.  

МАРК ИНГЛИС  
- первый человек, который 

поднялся на Эверест с протезами 
обеих ног. 

ЭРИК ВАЙХЕНМАЙЕР  
- первый в мире слепой 
скалолаз, который достиг 

вершины Эвереста 



ХУДОЖНИКИ 

МАРИУШ 
КЕДЗЕРСКИЙ 

ХУАН ГОФУ 

СТИВЕН УИЛТШИР 



Стивена Хокинга, Сильвестра 

Сталоне, Людвига ван Бетховена и 

других знаменитостей 

 знают по всем миру. 

 

Но всегда нужно помнить, что кроме 

них, есть и те, кто живут рядом с 

нами и каждый день борются с собой и 

с своей болезнью, и побеждают. 


