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От составителя
Материалы, представленные в издании, систематизированы в 3-х разделах:
«Знаменательные даты», «Известные инвалиды» и «Жизнь и деятельность
инвалидов Алтайского края».
Отобрана и систематизирована информация о знаменательных событиях из
жизни и деятельности выдающихся инвалидов, юбилейных годовщинах
основания общественных организаций инвалидов и т. д. При подготовке
«Календаря…» использованы материалы краевых отделений общественных
организаций инвалидов, информационно-библиографические материалы и
ресурсы Алтайской краевой специальной библиотеки для незрячих и
слабовидящих.
«Календарь…» адресован работникам муниципальных библиотек края, а
также специалистам, которые занимаются проблемами социокультурной
реабилитации инвалидов и их интеграцией в общество.
Дополнительную информацию по обозначенным датам, консультации и
методическую литературу можно получить, обратившись по адресу
656031, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 205,
т. (385 2) 38-48-80, т/ф (385 2) 38-34-43
E-mail: aksblib@ab.ru
http://bibl22.ru/
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Знаменательные даты
6 апреля
5 мая
17 августа
26 сентября
26 сентября
15 октября
31 октября
13 ноября
16 ноября
3 декабря
1965
1976

день основания Всероссийского ордена Трудового Красного
Знамени общества слепых (1925)
Международный день борьбы за права инвалидов (1992)
день основания Всероссийского общества инвалидов (1988)
Международный день глухих (1951)
день основания Всероссийского общества глухих (1926)
Международный День белой трости (1921)
День сурдопереводчика (2003)
Международный день слепых (1984)
Международный день толерантности
Международный день инвалидов (1992)
опубликован первый словарь жестов
состоялись первые зимние Паралимпийские игры

Известные инвалиды
02.01.1946
04.01.1809 - 06.01.1852
08.01.1942
30.01.1899 – 26.11.1948
30.01.1882 – 12.04.1945
31.01.1911 – 11.08.1996
02.02.1856 - 22.07.1924
03.02.1932 – 09.11.2010
14.02.1919 – 04.03.1982
14.02.1988
24.02.1930 - 19.06.1998
26.02.1802 – 22.05.1885
20.05.1916 – 18.05.2001
05.06.1932 – 07.09.1981
14.06.1949 – 03.12.2008
19.06.1934
27.06.1880 — 01.06.1968
18.07.1981
24.07.1911 - 07.05.1982
31.08.1821 — 1894
01.09.1524 – 27.12.1585
05.09.1857 - 19.09.1935
07.09.1923 – 21.04.2004
23.09.1968

Венера Закировна Денискина, математик и дефектолог
Луи Брайль, создатель системы рельефно-точечной
письменности
Стивен Вильям Хокинг, Лауреат Нобелевской премии
Лина По, незрячий скульптор
Франклин Делано Рузвельт, 32 президент США
Ванга, болгарская прорицательница
Анна Александровна Адлер, первопечатница книг по Брайлю в
России
Александр Евгеньевич Шапошников, основоположник
отечественного тифлобиблиотековедения
Владимир Сергеевич Ворошилов, незрячий писатель
Олеся Владыкина, российская чемпионка Паралимпийских игр
по плаванью
Михаил Иванович Суворов, поэт, члена Союза писателей
Виктор Гюго, французский писатель
Алексей Петрович Маресьев, советский военный деятель,
лётчик, Герой Советского Союза
Кристи Браун, писатель
Валерий Андреевич Фефёлов, участник диссидентского
движения в СССР, борец за права инвалидов
Глеб Сергеевич Еремеев, поэт, член Союза писателей РФ
Хелен Адамс Келлер, слепоглухая американская
писательница, общественный деятель
Эстер Вергер, нидерландская теннисистка-колясочница
Ольга Ивановна Скороходова, сурдотифлопедагог, кандидат
педагогических наук
Герман Людвиг Фердинанд Гельмгольц, изобретатель
офтальмоскопа и офтальмометра
Пьер де Ронсар, поэт эпохи Возрождения
Константин Эдуардович Циолковский, «отец российской
космонавтики»
Эдуард Аркадьевич Асадов, незрячий поэт и писатель, член
Союза писателей
Эрик Вайхенмайер, американский слепой атлет и
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23.09.1930 - 10.06.2004
29.09.1904 - 22.12.1936
23.10.1844 – 26.03.1923
13.11.1745 – 19.03.1822
19.11.1930
25.11.1712 – 23.12.1789
16.12.1770 - 26.03.1827
1740 - 1823

путешественник
Рэй Чарльз Робинсон, американский эстрадный певец и
пианист
Николай Алексеевич Островский, писатель
Сара Бернар, актриса
Валентин Гаюи, французский просветитель, основоположник
тифлопедагогики, создатель первых учебных заведений для
слепых и методов обучения слепых
Виктор Нилович Исаковский, незрячий поэт
Шарль Мишель де Л'Эпе, французский аббат, разработал язык
жестов (дактильную азбуку) для глухонемых
Людвиг Ван Бетховен, немецкий композитор
Клод-Андре Десен, глухой французский скульптор

Жизнь и деятельность инвалидов Алтайского края
1953
1988
07.02.1971
28.03.1924 – 21.11.1994
13.04.1925 - 08.11.1992
01.05.1940
07.05.1965
14.05.1967 - 01.04.2015
19.05.1953
22.05.1958
25.05.1974
12.06.1958
04.07.1961
21.07.1919
06.08.1946
04.10.1954
05.11.1952
17.12.1953
19.12.1973

Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих
и слабовидящих
Алтайская краевая общественная организация
Всероссийского общества инвалидов
Игорь Владимирович Кузнецов, Мастер спорта России по
лыжным гонкам
Михаил Никитович Наумов, тифлопедагог
Александр Александрович Полудницын, композитор и
Баянист
Валентина Александровна Новичихина, алтайская детская
поэтесса
Евгений Леонидович Соколов, участник боевых действий
в Афганистане
Николай Станиславович Ильюченко, паралимпиец
Юрий Александрович Лукашин, член Союза художников
России
Николай Иванович Бажан, поэт, редактор журнала «Встреча»
Людмила Васильевна Станских, поэт, лауреат
IV Международного поэтического конкурса «Звезда полей»,
дипломант Международной Премии «Филантроп»
Сергей Витальевич Климов, поэт
Евгений Михайлович Козлов, директор предприятия для
слепых «Рассвет»
Владимир Иосифович Донской, ветеран, кавалер двух орденов
Великой Отечественной войны
Евгений Александрович Артёмов, основатель инвалидного
спортивного движения в Алтайском крае
Георгий Дмитриевич Пекшин, председатель Заринского
физкультурно-оздоровительного клуба «Инфоспорт»,
победитель соревнований краевого, российского значения
Светлана Владимировна Борисова, председатель Алтайской
краевой организации ВОС
Татьяна Дмитриевна Сафронова, председатель Алтайской
краевой организации ВОИ
Татьяна Викторовна Ильюченко, паралимпийский чемпион по
лыжным гонкам
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Знаменательные даты
6 апреля – Общероссийская общественная
организация инвалидов «Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых» (1925)

6 апреля 1925 года в Москве состоялся I учредительный съезд ВОС. Его открыл Борис
Петрович Мавромати, возглавлявший Московскую инициативную группу по созданию
Всероссийского общества слепых. С тех пор 6 апреля считается днем основания
Общества.
С первых дней своего существования Общество создает кружки по ликвидации
неграмотности. В 12 кружках учились читать и писать по системе Брайля 120 незрячих.
Общество осуществляет плодотворную работу по организации, трудовому устройству и
культурно-просветительному воспитанию слепых.
В 1924 году выходит первый общественно-политический и литературнохудожественный журнал «Жизнь слепых» рельефно-точечным шрифтом. С 1927 года по
решению Совета народных комиссаров РСФСР начинают проводиться по всей
Российской Федерации Недели помощи слепым. 21 июня 1936 года ВОС открывает завод
электромоторов и экспедиционного снаряжения в Ленинграде. В 1938 году проводит
первый чемпионат Всероссийского общества слепых по шахматам. Это и было первое
спортивное соревнование в истории Общества.
Во время Великой Отечественной войны коренным образом изменилась работа учебнопроизводственных комбинатов: коробки для мин, хлебные формы для полевых пекарен,
печки для блиндажей, маскировочные сети, валенная обувь для солдат – вот не полный
перечень продукции Общества. 2957 стахановцев-восовцев выполняли норму на 300400%.
В начале 50-х годов XX века Всероссийское общество слепых финансово окрепло.
Поэтому в 1951 году оно полностью отказалось от государственных дотаций и начинает
вкладывать крупные средства в строительство производственных помещений, жилых
домов, клубов, на проведение культурно-массовой и спортивной работы, на лечение
слепых и на оказание нуждающимся материальной помощи.
60-80-е годы стали для Общества временем организационного, культурного и
производственного процветания. Начал работать Институт повышения квалификации
руководящих работников и специалистов ВОС; в Чебоксарах и Бийске открылись школы
восстановления трудоспособности слепых, в Подмосковье - школа по обучению собакпроводников, в Кисловодске — школа для незрячих массажистов. Впервые была записана
на магнитную ленту «говорящая» книга, для её прослушивания инвалиды по зрению стали
получать бесплатно магнитофоны.
Распад СССР, радикальные социально-экономические преобразования в стране в 90-х
годах стали для ВОС тяжелейшим испытанием. Разрыв кооперированных связей
предприятий Общества с госпромышленностью подорвали основы сложившейся системы
УПП ВОС, а также в целом экономическое и финансовое состояние ВОС. Спад
производства привел к сокращению рабочих мест для незрячих, снизился уровень
социальной и культурно-массовой работы.
Сегодня ВОС объединяет инвалидов по зрению, их законных представителей, и создана
для защиты их прав и интересов, социальной поддержки, реабилитации, социальной
интеграции и содействия обеспечению равных возможностей инвалидам по зрению.
В состав Общества входят 75 региональных организаций, включающие 779 местных
организаций и объединяющие более 214 тыс. инвалидов по зрению, проживающих во всех
субъектах РФ.
6

5 мая –
Международный день борьбы за права
инвалидов (1992)
Мировое сообщество отмечает Международный день борьбы за права инвалидов.
Свою историю эта дата ведет с 1992 года, когда 5 мая люди с ограниченными
возможностями одновременно в 17 европейских странах провели день борьбы за
соблюдение равных прав инвалидов и против дискриминации людей с физическими,
психическими или сенсорными ограничениями. С того времени подобные мероприятия
стали традиционными и также проводятся 5 мая. Наша страна не стала исключением.
Цель даты - обратить внимание широкой общественности на проблемы, связанные с
защитой прав людей с ограниченными возможностями, ведь очевидно, что их права на
трудоустройство, доступное образование и инфраструктуру очень часто не соблюдаются
даже в экономически развитых странах, не говоря уже о других. Ни одна категория
граждан не должна остаться без внимания власти. Независимо от национальности,
религии, имущественного положения, состояния здоровья. По оценкам Всемирной
организации здравоохранения, более 1 миллиарда людей во всем мире имеют какую-либо
форму инвалидности, что соответствует почти 15% населения земного шара. Причем
показатели инвалидности растут, это связано со старением населения и ростом
хронических заболеваний. 13 декабря 2006 года в Нью-Йорке была открыта для
подписания Конвенция о правах инвалидов ООН - один из первых всесторонних
договоров в области прав человека XXI века. Она вступила в силу 3 мая 2008 года после
ратификации ее 50 государствами и направлена на обеспечение полного участия лиц с
ограниченными возможностями здоровья в гражданской, политической, экономической,
социальной и культурной жизни общества, ликвидацию дискриминации по признаку
инвалидности, защиту инвалидов и осуществление ими всех прав человека и основных
свобод, а также на создание эффективных правовых механизмов обеспечения этих прав.
Россия подписала Конвенцию в 2008 году, а 3 мая 2012 года президент РФ Дмитрий
Медведев подписал федеральный закон о ее ратификации, что создало дополнительные
гарантии обеспечения, защиты и развития социальных и экономических прав инвалидов в
нашей стране. В России практически всегда говорят — инвалиды. На Западе — люди с
ограниченными возможностями здоровья. По сути — одно и то же, но, как считают борцы
за права инвалидов, в России инвалиды — одна из самых слабозащищенных категорий
населения. По последним официальным статистическим данным количество инвалидов в
нашей стране приближается к 13 миллионам. Ежегодно инвалидами становятся более 700
тысяч человек. Многие из них нуждаются в постоянном постороннем уходе и дорогих
медикаментах. Поэтому в Международный день борьбы за права инвалидов ежегодно во
многих городах страны проводятся акции «Инвалид - равный член общества», а также
множество других благотворительных и просветительских мероприятий, специальных
конференций и митингов с одной лишь целью - борьбы за права инвалидов жить
нормальной полноценной жизнью.

17 августа –
Всероссийское общество инвалидов (1988)

Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) - российская организация, объединяющая
людей с инвалидностью. ВОИ — член Международной организации инвалидов. Активно
сотрудничает с другими международными и национальными организациями инвалидов;
имеет Специальный консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете
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ООН. ВОИ было создано в РСФСР 17 августа 1988 года. Девиз общества: Вместе мы
сможем больше!
Общество ставит своими задачами защиту прав и интересов инвалидов в Российской
Федерации, обеспечение инвалидам равных возможностей наряду с остальными
гражданами РФ, помощь по интеграции инвалидов в общественные структуры, а также
занимается обеспечением инвалидов средствами технической реабилитации и
лекарствами.
Общество насчитывает около 2.000.000 членов. Председатель ВОИ: Ломакин-Румянцев
Александр Вадимович

26 сентября –
Международный день глухих (1951)
Международный день глухих (International Deaf Day) ежегодно отмечается в
последнее воскресенье сентября. Учрежден в 1951 году в честь создания Всемирной
федерации глухонемых (World Federation of the Deaf, WFD). Цель Дня — повышение
информированности международного сообщества о проблемах, с которыми ежедневно
сталкиваются глухие люди. Ведь, по статистике, нарушениями слуха страдает каждый
девятый человек. Его теряют в результате травмы, болезни или врожденных пороков. На
планете 2500 языков. Но есть и еще одна форма общения, в последнее время все больше и
больше интересующая ученых, — язык взгляда и жестов. Всемирная федерация глухих в
50-е годы для обслуживания международных мероприятий глухих, то есть конгрессов,
симпозиумов, конференций, в том числе и спортивных, разработала Жестуно — систему
жестов. В 1760 году аббат де Л’Эпе (Charles-Michel de l'Épée) основал первую школу во
Франции — Парижский институт глухих. Аббат был основоположником мимического
метода, большим сторонником жестового языка. Жестуно — система жестов. Не верьте в
тот миф, что глухие замкнуты и необщительны. Десятки замечательных и великих
личностей были глухими: Пьер де Ронсар — поэт эпохи Возрождения, Виктор Гюго —
автор «Собора Парижской Богоматери», Людвиг Ван Бетховен — величайший
композитор, Антонио Станьоли — один из итальянских художников, Клод-Андре Десен
— французский скульптор, Жан-Жак Руссо — французский философ и писатель.

25 сентября - Всероссийское общество глухих (1926)
Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество
глухих» (ВОГ) - самая многочисленная и старейшая в России общественная организация
инвалидов по слуху.
Главной задачей ВОГ является выражение и защита прав и законных интересов
граждан РФ с нарушениями слуха, их социальная реабилитация и интеграция в общество.
В центре внимания ВОГ - вопросы реализации гражданских прав, доступности
информации и различных услуг, получения образования и профессиональной подготовки,
занятости и трудоустройства, качественного медицинского обслуживания и социального
обеспечения, доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры, а также
учреждений культуры.
Членами ВОГ являются около 90 тысяч граждан с нарушениями слуха. ВОГ имеет 79
региональных, более 800 местных отделений на всей территории Российской Федерации.
Центральный офис ВОГ располагается по адресу: 123022, Москва, ул. 1905 года, 10-а,
стр.1.
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ВОГ проводит общероссийские культурные мероприятия: фестивали детского
творчества «Утренняя звезда»; конкурсы концертных программ; конкурсы «Красавица
ВОГ»; фестивали жестовой песни и др. В 1962 г. в Москве был создан Театр мимики и
жеста ВОГ.
При содействии ВОГ созданы творческие объединения: Ассоциация глухих
художников России, литературное объединение «Камертон». Многие из мастеров
живописи и графики являются членами Союза художников РФ, получившими признание
на российских и международных выставках.
ВОГ реализует комплекс мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта
как важнейшей составляющей здорового образа жизни и проводит работу по вовлечению
лиц с нарушениями слуха в занятия физкультурой и спортом.
ВОГ издает ежемесячный журнал «В едином строю» (выходит с 1933 г.), публикует
информацию на официальном сайте www.voginfo.ru. В Москве издается газета «Мир
глухих». В Санкт-Петербурге - газета «Волна», в Челябинске - газета «Жизнь глухих».
Совместно с Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и каналами
телевидения содействует увеличению числа передач со скрытыми субтитрами и с
«бегущей» строкой на общероссийских и региональных телеканалах.

15 октября –
Международный День белой трости (1921)
15 октября во всем мире отмечается День белой трости. Белая трость –
вспомогательное приспособление для слепых при самостоятельном ориентировании в
пространстве, а еще своеобразный символ слепоты. История «белой трости» началась в
1921 г. Молодой фотограф из Бристоля Джеймс Биггс после несчастного случая потерял
зрение. Надо было начинать новую жизнь, и Джеймс стал учиться самостоятельно
передвигаться по городу при помощи трости. Но на него, невидящего, нащупывающего
себе дорогу с помощью обычной черной трости не реагировали ни прохожие, ни
водители. Тогда Биггс решил покрасить свою трость в белый цвет, после чего
окружающие люди стали обращать на нее внимание и понимать, что перед ними
незрячий. После этого случая многие незрячие стали красить свои трости в белый цвет.
В 1930 г. парижская аристократка Гвилли д'Ербемон, оказывавшая помощь незрячим
людям, заметила, что их зачастую осыпают бранью за их нерасторопность и неуклюжесть
в толпе. Ей пришла в голову мысль о том, что и во Франции слепые могли бы
использовать белую трость, по которой видящие люди могли бы отличить их в толпе.
Префект полиции Парижа поддержал эту идею. С помощью газет удалось развернуть
общественное движение за внедрение белой трости по всей Франции. В 1931 году на
специальных торжествах, в которых участвовали военный министр и министр
просвещения и охраны здоровья, Гвилли д'Ербемон вручила белые тросточки первому
президенту общества ослепших французских ветеранов Первой мировой войны и
представителю гражданских незрячих.
Так белая трость стала международным символом незрячего человека. В 1969 г. по
инициативе Международной федерации слепых (МФС) был установлен Международный
день белой трости — 15 октября. В 1984 г. произошло объединение двух международных
организаций — Всемирного совета благосостояния слепых и Международной федерации
слепых, в результате которого была создана организация слепых — Всемирный союз
слепых (ВСС). Всемирный союз слепых как общественная организация, включившая в
себя МФС, также сочла нужным проводить День белой трости.
Всероссийское общество слепых присоединилось к проведению Дня белой трости в
1987 г. С этого времени ВОС ежегодно проводит дни, недели и декады белой трости.
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Официально установленного правительством Российской Федерации Дня белой трости
нет. Месячник белой трости завершают 13 ноября во Всемирный День слепых,
приуроченный ко дню рождения Валентина Гаюи, который занимался вопросами
образования незрячих. Месячник является одним из путей решения проблем равного
участия инвалидов по зрению во всех аспектах жизни общества, привлекает внимание
широкой общественности к проблемам и достижениям людей с ограниченными
возможностями.

31 октября –
День сурдопереводчика (2003)
31 октября в России отмечают День сурдопереводчика. Праздник был учрежден в
2003 году по инициативе Центрального правления Всероссийского общества глухих.
Главная его цель – привлечь внимание общественности к проблемам слабослышащих и
глухих людей.
На сегодняшний день примерно 10 % жителей планеты сталкиваются с диагнозом –
глухота или имеют нарушения слуха. Жизнь в мире жестов непроста, особенно если на
уровне государства не созданы нормальные условия для социализации инвалидов слуха. К
примеру, если в США на каждую тысячу человек глухих приходится 300
сурдопереводчиков, то в России только 3. Поэтому о востребованости профессии
сурдопереводчика спорить не приходится. Ведь глухие живут в той же стране и за такими
же правилами, как и здоровые люди. Им тоже нужно ходить в магазин, на прием к врачу, в
налоговую инспекцию, суд, милицию…
История российской сурдопедагогики уходит во времена правления императрицы
Марии. Она взяла на себя организацию обучения глухих людей. Императрица приглашала
в Россию лучших европейских учителей, которые заложили основу развития
современного языка жестов.
В 1926 году слабослышащие россияне создали Всероссийское общество глухих (ВОГ).
Через три года на съезде организации был впервые поднят вопрос о сурдопереводе.
Однако до того как вышла в эфир первая информационная программа с
сурдопереводчиком прошло больше полстолетия. Это событие стало настоящим
праздником для не слышащих россиян. Они получили возможность почувствовать себя
полноценными членами общества. Изначально сурдопереводчиков не квалифицировали,
как профессию. И только в 1992 году после обращения Центрального правления ВОГ
министерство труда внесло сурдопереводчиков в квалификационный справочник.
На языке жестов во всем мире общаются миллионы людей. Многие страны утвердили
его официально. В России язык сурдоперевода на национальном уровне пока не
утвержден. Чаще всего сурдопереводчиками работают дети глухих родителей. В
современных учебных заведениях Российской Федерации можно получить
соответствующее образование.
Работа сурдопереводчиков очень интересна и сложна в одночасье. Эта профессия
требует огромного терпения и постоянного усовершенствования. Они исполняют очень
важную миссию в жизни страны – приобщают не слышащих граждан к полноценной
жизни.
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13 ноября –
Международный День слепых (1984)
Международный день слепых – это дополнительный повод вспомнить о тех кто
навсегда потерял зрение и не может видеть мир во все красках, что рядом с нами живут
люди, требующие особого внимания и участия.
История этой даты восходит к 18 веку. Именно тогда, 13 ноября 1745 года во Франции
родился известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и
предприятий для слепых Валентин Гаюи.
По решению Всемирной организации здравоохранения с 1984 года этот день
отмечается как Международный день слепых.

3 декабря –
Международный день инвалидов (1992)
В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН на 47-й сессии в специальной резолюции
провозгласила 3 декабря Международным днём инвалидов (резолюция № A/RES/47/3) и
призвала все государства и международные организации сотрудничать в проведении этого
дня.
Позднее, на той же сессии, в резолюции № A/RES/47/88 Генеральная Ассамблея
призвала государства-члены ООН проводить мероприятия в ознаменование
Международного дня инвалидов с целью интеграции инвалидов в жизнь общества.
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 проводить
мероприятия в ознаменование Дня, имея в виду дальнейшую интеграцию в жизнь
общества лиц с инвалидностью.

Первый словарь Жестуно (1965)
Первый словарь Жестуно был опубликован в 1965 году и содержал 300 Жестов, 3-е
издание 1975 года включало уже 1500 Жестов. Следует заметить, что с использованием
Жестуно возникло несколько проблем: ни в одном из изданных словарей не описывалась
грамматическая основа системы; не раскрывалось использование Жестов в контексте; не
пояснены искусственные принципы образования новой лексики; лексика словаря
полностью основывалась на четырех Жестовых Языках - британском, итальянском,
американском и русском; отсутствовали Жесты из азиатских, африканских и
южноамериканских национальных Жестовых Языков.
Можно утверждать, что в отличие от Жестуно международная жестовая коммуникация
появилась и развивалась естественным путем. Неформальное общение глухих из разных
стран мира является такой международной Жестовой Системой. Группой экспертов ВФГ
была сделана попытка выявить стратегии общения с носителями иностранного Жестового
Языка, в ходе которой отмечалось использование естественных Жестов, иконических
Жестов, большое количество повторений, использование рисунков и надписей,
грамматических и лексических элементов национальных Жестовых Языков. Поэтому чем
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свободнее глухой владеет национальным Жестовым Языком, тем легче дается ему
международная коммуникация.
Также свой вклад в развитие языка жестов внес Саймон Кармел. Кармел изучает быт
и культуру глухих разных народов мира и является Генеральным секретарем Всемирного
Союза Глухих Магов. Он в совершенстве владеет Жестовым Языком. Также Саймон
Кармел - автор широко известной, вышедшей в 1982 году в США книги «Международная
ручная азбука Глухих», описывающей 43 дактильных алфавита, используемых в 59
странах мира.

Паралимпийские игры
(1976)
Паралимпийские игры – спортивные соревнования в различных видах программы
среди людей с ограниченными физическими возможностями, аналог Олимпийских игр.
Проводятся раз в четыре года в том же месте, что и Олимпийские игры, но в чуть более
поздние сроки. Подразделяются на зимние и летние.
Первые попытки приобщения инвалидов к спорту предпринимались еще в XIX веке. В
1888 году в Берлине был сформирован спортивный клуб для глухих. В 1924 году в
Париже впервые были проведены «Олимпийские игры для глухих» (по легкой атлетике,
велоспорту, футболу, стрельбе и плаванию). Инвалиды с повреждениями
опорно-двигательного аппарата стали активно приобщаться к занятиям спортом только
после второй мировой войны.
Основателем паралимпийского движения является выдающийся нейрохирург Людвиг
Гуттман. В 1944 году он открыл Центр спинномозговой травмы. Используя свои
методики, в которых важное место отводилось спорту, Гуттман помог многим солдатам ,
пострадавшим в боях Второй мировой войны.
В 1948 году в Сток-Мандевиле Л. Гуттман провел соревнования по стрельбе из лука
среди спортсменов на колясках, в которых участвовали бывшие военнослужащие – 16
парализованных мужчин и женщин. В Лондоне в это же самое время открывались
Олимпийские игры.
В 1952 году Гуттман организовал первые международные соревнования с участием 130
спортсменов-инвалидов из Англии и Голландии – Международные Сток-Мандевильские
игры (МСМИ), которые стали предшественниками современных Паралимпийских игр.
Отсутствие необходимого управляющего органа, который бы координировал и
определял направления развития соревнований инвалидов, привело к созданию
Международной
Сток-Мандевильской
федерации,
установившей
тесные
взаимоотношения с Международным олимпийским комитетом (МОК).
В 1956 году во время проведения Олимпийских игр в Мельбурне Гуттман был
награжден МОК специальным кубком за воплощение в жизнь олимпийских идеалов
гуманизма. В 1959 году он разработал и опубликовал первый в истории регламент
проведения соревнований по видам спорта для инвалидов.
В 1960 году в Риме был учрежден Комитет по международным Сток-Мандевильским
играм. Девятые Международные Сток-Мандевильские игры прошли в Риме в этом же
году. В соревнованиях приняли участие 400 спортсменов из 23 стран.
В играх участвовали только спортсмены-колясочники, перенесшие травму спинного
мозга. Были представлены такие виды спорта, как стрельба из лука, легкая атлетика,
баскетбол, фехтование, настольный теннис, плавание, а также дартс и бильярд. Медали
разыгрывались в 57 дисциплинах.
В 1964 году Олимпийские игры инвалидов прошли в Токио (Япония). В программу
были включены: езда на колясках, тяжелая атлетика и метание диска.
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В 1976 году в Торонто (Канада) участие в соревнованиях впервые приняли инвалиды
по зрению и люди, перенесшие ампутацию конечностей. С каждыми последующими
играми возрастало число участников, расширялась география стран, увеличивалось
количество видов спорта.
Первые Паралимпийские зимние игры прошли в г. Эрншёльдсвик (Швеция)
в 1976 году: соревнования в гонках на санях.
В 1980 году в Гейло (Норвегия): скоростной спуск на санях проводился как
показательные выступления. В паралимпийских стартах приняли участие спортсмены
всех групп инвалидности.
Начиная с летних Паралимпийских игр 1988 года в Сеуле (Южная Корея) и зимних
Паралимпийских игр 1992 года в Тине и Альбервиле (Франция) соревнования стали
проходить на тех же спортивных площадках и сооружениях, что и состязания
олимпийцев. Одним из важнейших событий стала первая Генеральная ассамблея
международных спортивных организаций инвалидов, учредившая в 1989 году в
Дюссельдорфе (ФРГ) Международный паралимпийский комитет (МПК). Современная
паралимпийская эмблема появилась на зимних играх в Турине в 2006 году
(расположенные вокруг центральной точки три полусферы красного, синего и зеленого
цветов – три агитоса). Этот символ отражает роль МПК в объединении спортсменов с
инвалидностью, которые своими достижениями вдохновляют и восхищают мир. Три
полусферы символизируют разум, тело и дух.
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Известные инвалиды

Венера Закировна Денискина (02.01.1946)
Денискина Венера Закировна родилась 2 января 1946 года в г. Уфе. Переболев в
раннем детстве корью, стала терять зрение. Среднее образование получила в
Куйбышевской школе-интернате для слепых и слабовидящих детей. В течение двух лет
работала электросборщицей на УПП ВОС, а затем поступила на физико-математический
факультет Башкирского государственного университета, по окончании которого
несколько лет работала в Уфимской школе-интернате для слепых детей преподавателем
математики пятых классов. Работая в школе-интернате, Венера Закировна поступила на
заочное отделение дефектологического факультета Ленинградского государственного
педагогического института имени А. И. Герцена для получения знаний в области
тифлологии. Мечта заниматься научной деятельностью в области тифлопедагогики
осуществилась в Москве. Венере Закировне предложили работу в лаборатории обучения и
воспитания слепых Научно-исследовательского института дефектологии Академии
педагогических наук РСФСР, где она и продолжает трудиться в настоящее время. С 2006
года работает заведующей Лабораторией содержания и методов обучения детей с
нарушением зрения. Под еѐ руководством лаборатория продолжила работу по решению
актуальных проблем обучения, воспитания, развития, абилитации и реабилитации,
социальной интеграции слепых и слабовидящих детей. Математик и дефектолог,
высококлассный специалист, она внесла большой вклад как в методику обучения
математике детей с дефектами зрения, так и в систему их социальной реабилитации. За
свои заслуги кандидат педагогических наук В.З. Денискина награждена многочисленными
грамотами и медалями.

Луи Брайль (04.01.1809 – 06.01.1852)
Луи Брайль родился 4 января 1809 г. в небольшом французском городке Кувре. В
возрасте трех лет он поранил глаз шорным ножом, что привело к полной слепоте. В 1819
году Луи Брайль был зачислен в Парижский институт для слепых. Здесь обучали грамоте,
музыке, вязанию и ткачеству. Методика преподавания была ориентирована в основном на
восприятие информации на слух. Поэтому еще во время учебы Луи Брайль задумал
создать систему рельефно-точечной письменности, которая была бы удобна для
восприятия посредством осязания, позволяла бы точно отражать все особенности того или
иного языка, записывать цифры, химические и физические формулы, ноты. Он работал
над ней несколько лет. В 1837 г. новая система письменности, основанная на рельефном
шеститочии, официально обрела право на жизнь. Брайль создал и специальный прибор
для письма, который с небольшими изменениями дошел до нашего времени.
Луи Брайль умер 6 января 1852 г. Он похоронен в родном Кувре. В домике, где он
родился и провел детские годы, открыт музей, а улица названа его именем.
В России первая книга по системе Брайля была издана в 1885 году.
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Стивен Вильям Хокинг (08.01.1942)

Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде, куда переехали из Лондона его
родители, опасаясь бомбёжек немецкой авиации.
В начале 1960 года у Хокинга стали проявляться признаки бокового амиотрофического
склероза, которые привели к параличу. Врачи тогда считали, что жить ему осталось два с
половиной года. В 1985 году Стивен Хокинг тяжело заболел воспалением легких. После
серии операций ему была проведена трахеотомия и Хокинг утратил способность говорить.
Друзья подарили ему синтезатор речи, который был установлен на его кресле-коляске.
Некоторую подвижность сохранял лишь указательный палец на правой руке Хокинга.
Впоследствии подвижность осталась лишь в мимической мышце щеки, напротив которой
закреплён датчик. С его помощью физик управляет компьютером, позволяющим ему
общаться с окружающими.
Несмотря на тяжёлую болезнь, он ведёт активную жизнь. 26 апреля 2007 года он
совершил полёт в невесомости на специальном самолёте.
Сам про себя Хокинг говорит, что, будучи профессором математики, он никогда не
получал никакого математического образования со времён средней школы. В первый год
своего преподавания в Оксфорде Хокинг читал учебник, опережая собственных студентов
на две недели.
Стивен Хокинг - Лауреат Нобелевской премии, изучает фундаментальные законы,
которые управляют Вселенной. Он является обладателем двенадцати почетных ученых
званий. Его книги «Кратная история времени» и «Черные дыры, молодая Вселенная и
другие очерки» стали бестселлерами.

Лина По (30.01.1899 – 26.11.1948)

Полина Михайловна Горенштейн (Лина По) родилась 30 января 1899 г. в
Екатеринославле (ныне Днепропетровск). В 1913 г. поступила в хореографическую
студию и одновременно посещала уроки рисования. Приступив к самостоятельной
сценической деятельности, взяла псевдоним Лина По. В 1920 г. переехала в Москву.
Окончив Высшие хореографические мастерские, она работала режиссеромпостановщиком танцев. В эти годы Лина По специально не занималась изобразительным
искусством, но свое умение рисовать и лепить использовала в режиссерской работе для
зарисовки танцевальных движений и скульптурных композиций мизансцен.
В 1934 году Лина По заболела энцефалитом, наступил паралич, потом – слепота. Когда
ее руки обрели возможность движения, она начала лепить из кусочков хлеба, придавая им
форму животных, птиц. В 39 лет Лина По стала профессиональным скульптором. Ею
было создано более ста скульптурных работ, среди которых выделяется цикл
произведений, посвященных танцу: «Арабеск», «Балерина», «Танцевальная сюита»,
«Танец с покрывалом». Она являлась членом Московского союза художников. О ее
творчестве опубликованы многочисленные статьи в периодической печати.
Умерла 26 ноября 1948 г.
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Франклин Делано Рузвельт (30.01.1882 – 12.04.1945)
Франклин Рузвельт родился в весьма влиятельной семье предпринимателя. До 14 лет
получал домашнее образование. В 1896—1899 годы он учился в одной из лучших
привилегированных школ в Гротоне (штат Массачусетс). До 1904 года Рузвельт
продолжил образование в Гарвардском университете, где получил степень бакалавра.
В 1905—1907 годах он посещал юридическую школу Колумбийского университета и
получил право на адвокатскую практику, которую начал в солидной юридической фирме
на Уолл-стрит. А вскоре стал членом Демократической партии.
В 1905 году он женился на своей шестиюродной сестре Анне Элеоноре Рузвельт.
После избрания в Нью-Йоркский сенат занял пост помощника в морском министерстве.
Поражение на выборах 1920 года, на которых Рузвельт баллотировался в вицепрезиденты, на некоторое время уменьшило его политическую активность. В
последующие несколько лет проявлял инициативу лишь внутри Демократической партии.
В 1921 году Рузвельт тяжело заболел полиомиелитом. Несмотря на предпринимаемые в
течение многих лет попытки победить болезнь, Рузвельт остался парализованным и
прикованным к инвалидной коляске.
В 1928 г. появился перед избирателями в инвалидном кресле и победил, став
губернатором штата Нью-Йорк.
Когда Рузвельт вступил на пост президента в марте 1933 г., Америка была раздавлена
финансовой катастрофой и ждала революции. Конгресс вручил главе государства
чрезвычайные полномочия, каких президент не имел и во время войны. За первые 11 дней
Рузвельт с единомышленниками провёл через конгресс больше законов, чем за
предшествующие 70 лет начиная с Гражданской войны. На внутренне государственном
уровне Рузвельт взял «Новый курс». Своей политикой он вывел экономику США из
кризиса.
Став 32-м президентом США, сумел не только провести многие реформы в стране, а
также наладить внешнеполитические отношения США с Советским Союзом и участвовал
в антигитлеровской коалиции.
Поразительно, но за свою биографию Рузвельт (единственный американский
президент) четыре раза избирался президентом. Через два года после его смерти от
кровоизлияния в мозг была принята 22 поправка к Конституции, запрещающая
баллотироваться на пост президента на третий срок.

Ванга (31.01.1911– 11.08.1996)
Ванга – легендарная болгарская прорицательница, женщина, ещѐ при жизни ставшая
легендой. Она обладала удивительной способностью проникать в прошлое и
предсказывать будущее. Заглянув в самые потаѐнные уголки человеческих душ, она могла
исцелить от телесных и душевных болей. Ванге были доступны неведомые миры, откуда
она извлекала информацию о невероятных чудесах. Родилась Ванга 31 января 1911 года в
городе Петрич в Болгарии. В 12 лет потеряла зрение, попав в мощный ураган. Девочку
нашли в трѐх километрах от дома, с запорошенными песком и пылью глазами. Первое
предсказание Ванга сделала в 16 лет. Слава о еѐ способностях быстро распространилась
по всему миру. Десятки тысяч людей ехали к знаменитой прорицательнице, мечтая узнать
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своѐ будущее. Среди них было немало видных политических деятелей и учѐных,
писателей и артистов, бизнесменов.
Умерла Ванга 11 августа 1996 года в Софийском госпитале. Дату своей смерти она
тоже предсказала заранее.

Анна Александровна Адлер
(02.02.1856 – 22.07.1924)
Анна Александровна Адлер родилась 2 февраля 1856 года в Москве. Еѐ детство и
юность проходили в Казани, где она окончила Мариинскую женскую гимназию и
поступила на Казанские педагогические курсы. А. А. Адлер была широко образованным
человеком, владела многими иностранными языками и всю свою жизнь посвятила
обучению незрячих. Работала в Московской учебно-воспитательной школе для слепых
детей, была членом Распорядительного комитета и попечительницей школы. При еѐ
непосредственном участии в школе разрабатывались методы преподавания русского
языка, литературы, арифметики, истории, естествознания. Было положено начало
созданию фонда учебных и рельефно-наглядных пособий, выписанных из-за границы. В
1883 году Анна Александровна осуществила перевод нотной системы на рельефноточечный шрифт. Понимая, что без книг, доступных осязанию незрячих, школьное
образование развиваться не может, с 1985 года она стала заниматься книгопечатанием для
слепых в собственной типографии. Набор, корректуру и тиснение первой своей книги
«Сборник статей для детского чтения, изданный и посвящѐнный слепым детям Анною
Адлер» Анна Александровна выполнила самостоятельно. А. А. Адлер активно
участвовала в работе по созданию Всероссийского общества слепых и в подготовке к
изданию журнала «Жизнь слепых» (1923–1924). Анна Александровна Адлер умерла 22
июля 1924 года.

Александр Евгеньевич Шапошников
(03.02.1932 – 09.11.2010)
Александр Евгеньевич Шапошников родился 3 февраля 1932 г. в Москве. По
окончании средней школы поступил в Московский государственный библиотечный
институт. По распределению работал в Чите, где заведовал городской библиотекой. С
1957 по 1961 гг. трудился в Республиканской центральной библиотеке для слепых
библиографом, главным библиографом, заведовал библиографическим и научнометодическим отделами. С 1964 г. Александр Евгеньевич работал на кафедре
библиотековедения МГУКИ. Глубоко и вдумчиво исследовав специфику библиотечного
обслуживания слепых, Александр Евгеньевич стал основателем нового направления в
библиотечной науке – дефектологического библиотековедения. В 1965 г. Шапошников
защитил кандидатскую диссертацию «Современное состояние и перспективы
библиотечного обслуживания слепых в Советском Союзе», а в 1993 г. – докторскую, на
тему «Библиотечное обслуживание инвалидов». Он - автор более 250 научных работ, был
постоянным участником международных научных конференций, где поднимал вопросы
доступности библиотечных услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья. А. Е.
Шапошников награжден медалями «Ветеран труда», «В память 850-летия Москвы»,
знаком «За достижения в культуре».
Умер 9 ноября 2010 г.
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Владимир Сергеевич Ворошилов
(14.02.1919 – 04.03.1982)
Владимир Сергеевич Ворошилов родился 14 февраля 1919 г. в городе ЛенинскеКузнецком. Окончив школу, учился в военно-авиационном училище, стал летчиком. На
фронт был призван с первых дней войны. В воздушном бою 30 сентября 1941 г. получил
тяжелое ранение, в результате которого полностью утратил зрение. В 1945 г. возглавил
Кемеровскую областную организацию ВОС. На этом посту оставался до конца своих
дней. В 1954 г. Ворошилов написал роман-трилогию «Солнце продолжает светить»,
посвященный судьбам незрячих, работающих на УПП ВОС. Главный герой романа –
горный инженер, потерявший зрение во время аварии в шахте. В своем романе автор
стремился показать, что попав в беду, человек должен бороться с болезнью, несчастьем,
продолжать полноценно жить.
В. С. Ворошилов был награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя
орденами Трудового Красного Знамени, многочисленными медалями, Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета РСФСР.
Владимир Сергеевич Ворошилов умер 4 марта 1982 г. в пути, возвращаясь из
командировки.

Олеся Юрьевна Владыкина (14.02.1988)

Олеся Владыкина — российская спортсменка, чемпионка Паралимпийских игр по
плаванью 2008, 2012 годов.
С детства очень боялась воды. До паники. Чтобы она избавилась от этого страха,
родители отдали её на плавание. Просто так, без всяких глобальных планов. Но однажды к
её маме подошел тренер из профессиональной школы и сказал, что у Олеси есть задатки.
Предложил заниматься более серьезно. В то время она уже ходила на английский, балет, в
музыкальную школу. Так что, когда вопрос серьезно встал о спорте, родители выбрали
английский и музыку на первом месте, потом все остальное.
В результате получилось с точностью до наоборот: забросила все, кроме бассейна.
Плаванием занималась 10 лет. Тренировалась каждый день утром и вечером. Уезжала из
дома в 6 утра, приезжала в 9 вечера. Уроки делала обычно в автобусе. «Доплыла» до
Мастера спорта.
После окончания школы, поступила в Московский госуниверситет путей сообщения на
кафедру спортивного менеджмента.
В 2008 году на отдыхе в Таиланде экскурсионный автобус попал в аварию. Подруга
Олеси погибла, а девушка лишилась левой руки. Однако через месяц после выписки из
больницы Олеся возобновила тренировки.
9 сентября 2008 года на Паралимпийских играх в Пекине, в финальном заплыве на 100метровке брассом, Олеся завоевала золото, установив мировой рекорд — 1 мин. 20, 58 сек.
В августе 2010 года на Чемпионате Мира в Эйндховене победила в заплыве на 100 м
брассом.
1 сентября 2012 года на Летних Паралимпийских играх в Лондоне, Олеся завоевала
золотую медаль в заплыве на 100 метров брассом, и установила новый мировой рекорд с
результатом 1 мин.17,17.
4 сентября 2012 года завоевала бронзовую медаль в заплыве на 100 метров на спине.
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Олеся Владыкина является послом Олимпийских и Паралимпийских игр-2014 в Сочи.
Награды:
Орден Почёта (10 сентября 2012 года) — за большой вклад в развитие физической
культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XIV Паралимпийских летних
играх 2012 года в городе Лондоне (Великобритания).
Орден Дружбы (30 сентября 2009 года) — за большой вклад в развитие физической
культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XIII Паралимпийских играх 2008
года в Пекине.
Звание "Заслуженный мастер спорта России"
Лауреат премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь» (2008 год).

Михаил Иванович Суворов (24.02.1930 –19.06.1998)

Михаил Суворов родился 24 февраля 1930 г. в деревне Тишино Московской области, в
семье рабочего. Во время войны, подростком, чтобы помочь матери прокормить семью
работал слесарем и токарем. В августе 1943 г. в результате несчастного случая получил
ранение и стал постепенно терять зрение. В 1946 г. его направили в Куйбышевскую школу
для слепых детей, где он учился читать и писать по системе Брайля. В этот период
времени - первые публикации стихотворений, участие и победа в литературном конкурсе
«Пионерской
правды»
и
первая
награда
именные
часы.
В 1952 г. Михаил Иванович закончил школу и решил поступить в Московский
государственный университет им. М. В. Ломоносова, но не прошел по конкурсу. Год
проработав штамповщиком металла на Реутовском учебно-производственном
предприятии ВОС поступил на историко-филологический факультет Калининского
государственного педагогического института.
После окончания института в 1958 г. Михаил Иванович принят на работу директором
учебно-консультационного пункта Ленинградской очно-заочной школы для слепых при
Калининском учебно-производственном предприятии Всероссийского общества слепых.
В том же году в Калининском областном книжном издательстве вышла его первая книга
«Верность».
1961 г. стал знаменательным в творческой биографии М. И. Суворова - его приняли в
члены Союза писателей СССР. 1960-е гг. плодотворный период в творчестве поэта. В это
время в разных издательствах вышли из печати три его сборника: «Зеленая ветка» (1962),
«Капли зари» (1966), «Стоимость солнца» (1969).
Следующий период творческого подъема поэта - 1980-е гг. - открывается сборником
«Ромашковый омут» (1980), в который вошли новые стихотворения Михаила Ивановича о
природе, родном крае, любви и поэма «Плечом к плечу».
В 1990-е гг. издано семь книг М. И. Суворова, не считая публикаций в сборниках и в
периодической печати: «Бинокли памяти» (1990), «Песни разлук» (1990), «Длится жизнь»
(1992), сборник переводов «Черный дрозд» (1993), книга стихов для детей «Речка у
крылечка» (1994), «Медленная мята» и «Предчувствия» (1997).
«Черный дрозд» - сборник авторизованных переводов с английского стихотворений
слепой и глухой 70-летней поэтессы Фреды Натчер. Книга эта интересна тем, что она
является первым опытом Суворова-переводчика.
В 1997 г., за год до смерти М. И. Суворова, вышел сборник «Предчувствия», стихи
которого наполнены грустью.
Михаил Иванович, как член Союза писателей, помогал печататься малоизвестным
талантливым поэтам. Многие стихи М. И. Суворова переложены на музыку
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композиторами: В. Мигулей, П. Ермишевым, В. Голиковым, Л. Тимофеевым, В.
Кожевниковым, В. Полещуком, Н. Михальченко. Все произведения М. И. Суворова
проникнуты искренним волнением и большой любовью к людям. Они глубоко
эмоциональны, насыщены яркими, выразительными образами Ширь родных полей,
щедрость весеннего солнца, красота природы бесконечно близки и дороги сердцу поэта.
Очень лиричны стихотворения о России, ее природе, любви и верности, сложных и
глубоких человеческих чувствах.
Наряду с писательским трудом Михаил Иванович сорок лет занимался
преподавательской деятельностью - преподавал литературу в очно-заочной школе для
слепых в Твери, которая потом стала спецшколой для детей с различными дефектами. 21
июля 1997 г. Указом Президента Российской Федерации М. И. Суворову присвоено
почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Михаил Иванович
Суворов умер 19 июня 1998 г. в Твери.

Виктор Гюго (26.02.1802 – 22.05.1885)
Гюго Виктор Мари - французский писатель, поэт, яркий представитель
романтического литературного направления - родился в Безансоне 26 февраля 1802 г. Его
отцом был высокопоставленный военнослужащий, поэтому Гюго успел побывать на
Корсике, Эльбе, в Марселе, Мадриде, что впоследствии сыграло определенную роль в его
формировании как писателя-романтика. Заметный отпечаток на формирование его
личности сыграли монархистские и вольтеровские взгляды матери. После развода она
забрала Виктора, и в 1813 г. они поселились в Париже. В столице продолжилось его
образование: в 1814 г. Гюго стал воспитанником частного пансиона Кордье, с 1814 по
1818 г. являлся учеником лицея Людовика Великого.
Заниматься сочинительством Гюго начал в 14-летнем возрасте. Его первые публикации
– дебютные стихи и роман «Бюг Жаргаль» - относятся к 1821 г. Виктору было 19, когда
смерть матери заставила его искать источник средств к существованию, и он выбрал
ремесло литератора. Стихотворный сборник «Оды и разные стихотворения» (1822)
приглянулся Людовику XVIII и принес автору ежегодную ренту. В этом же году
состоялась женитьба Гюго на Адели Фуше, в браке с которой он стал отцом пятерых
детей. Интересен тот факт, что Виктор Гюго был практически глух.
Предисловие к драме «Кромвель», написанной в 1827 г., привлекло к Гюго всеобщее
внимание, поскольку стало настоящим манифестом нового - романтического направления во французской драматургии. Благодаря ему, а также повести «Последний
день осужденного» (1829) и стихотворному сборнику «Восточные мотивы» (1829) автор
приобрел огромную известность. 1829 год положил начало крайне плодотворному
периоду в его творческой биографии, который длился вплоть до 1843-го.
В 1829 г. Гюго пишет еще одно ставшее резонансным произведение - драму «Эрнани»,
которое поставило точку в литературных спорах, ознаменовав окончательную победу
демократического романтизма. Драматургические опыты сделали Гюго не только
прославленным, но и состоятельным автором. Кроме того, активное сотрудничество с
театрами подарило еще одно приобретение: в его жизни появилась актриса Жюльетта
Друэ, которая являлась его музой и любовницей более трех десятков лет. В 1831 г. был
опубликован один из самых популярных романов Гюго - «Собор Парижской Богоматери».
В 1841 г. писатель становится членом Французской Академии, что означало
официальное признание его заслуг в области литературы. Трагическая гибель дочери и
зятя в 1843 г. заставила отказаться от активной общественной жизни в пользу занятий
творчеством: именно в то время возник замысел масштабного социального романа,
который Гюго условно назвал «Невзгоды». Однако революция 1848 г. вернула писателя в
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лоно общественно-политической деятельности; в этом же году его избрали в
Национальное собрание.
В декабре 1851 г., после государственного переворота, Виктор Гюго, выступивший
против самопровозглашенного императора Луи Наполеона III Бонапарта, вынужден был
бежать из страны. Он провел на чужбине почти два десятка лет, живя на британских
островах, где им были написаны получившие огромную известность произведения, в
частности, лирический сборник «Созерцания» (1856), романы «Отверженные» (1862,
переработанные «Невзгоды»), «Труженики моря» (1866), «Человек, который смеется»
(1869).
В 1870 г. после свержения Наполеона III состоялось триумфальное возращение Гюго, в
течение долгих лет служившего олицетворением оппозиции, в Париж. В 1871 г. его
избрали в Национальную Ассамблею, однако консервативная политика большинства
привела писателя к отказу от депутатского поста. В этот период Гюго продолжал
литературную деятельность, однако им не было создано ничего, что приумножило бы его
славу. Кончину в 1883 г. Жюльетты Друэ он пережил как тяжелейшую потерю, а спустя
два года, 22 мая 1885 г. не стало и самого 83-летнего Виктора Гюго. Его похороны стали
событием национального масштаба; прах великого писателя покоится в Пантеоне – там
же, где упокоены останки Руссо и Вольтера.

Алексей Петрович Маресьев (20.05.1916 – 18.05.2001)
Алексей Маресьев родился 20 мая 1916 года в городе Камышине Камышинского уезда
Саратовской губернии. В три года остался без отца. В 1934 году Камышинский райком
комсомола направляет его на строительство Комсомольска-на-Амуре. Здесь, без отрыва от
производства, Алексей занимается в аэроклубе. Окончил Батайское авиационное училище
им. А. К. Серова.
Алексей Маресьев - легендарный летчик, Герой Советского Союза. 4 апреля 1942 года
в районе так называемого «Демянского котла» (Новгородская область) в бою с немцами
самолет Алексея Маресьева был подбит, а сам Алексей тяжело ранен. Восемнадцать суток
раненый в ноги летчик ползком пробирался к линии фронта. В госпитале ему
ампутировали обе ноги. Но он, выписавшись из больницы, снова сел за штурвал самолета.
Всего за время войны совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолетов врага: четыре до
ранения и семь - после ранения.
После войны, с 1946 года в отставке. Постоянно поддерживал себя в отличной
физической форме (лыжи, коньки, велосипед, плаванье). Установил личный рекорд в
санатории под Куйбышевом, переплыв Волгу (2 км 200 м) за 55 минут. Свои последние
вылеты на самолёте (учебном У-2) Алексей Петрович совершил в начале 1950-х годов в
качестве инструктора спецшколы ВВС в Москве.
Маресьев стал прототипом героя повести Бориса Полевого «Повесть о настоящем
человеке».

Кристи Браун (05.06.1932 – 07.09.1981)
Кристи Браун — ирландский писатель и художник, рождённый с церебральным
параличом и имевший возможность писать и рисовать лишь пальцами одной ноги.
Наиболее признанная из его работ — автобиография «Моя левая нога» и
экранизированная в 1989 году (премия «Оскар»).
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Браун родился в семье ирландских рабочих. После его рождения врачи установили у
ребёнка тяжёлую форму детского церебрального паралича. Несмотря на советы врачей
определить его в учреждение по реабилитации, родители Кристи решили поднять ребёнка
собственными силами, хотя семья была очень бедной.
Социальный работник Катриона Делахунт узнала про Кристи и стала регулярно
посещать семью, принося ему книги и краски. Спустя годы, Кристи проявил интерес к
художественному искусству и литературе. С необычайной ловкостью он управлял
парализованными конечностями, научившись писать и рисовать своей левой ногой,
которая поддавалась его контролю. Кристи быстро превратился в серъёзного художника.
Несмотря на отсутствие формального школьного образования, Кристи Браун
перерывами посещал школу Святого Брендана Сандимаунда, знакомится с доктором
Робертом Коллис, который позже помогает ему опубликовать книгу «Моя левая нога»,
ставшей литературной сенсацией.
Среди множества людей, писавших письма Брауну, была американка Бет Мур. В 1960
Кристи Браун поехал в отпуск в Северную Америку и остановился в доме Бет Мур, в
1965, они открыли бизнес. В 1970 году с помощью Бет Мур была издана книга «Всегда
Вниз» - Браун стал знаменитостью.
В 1972 Браун расписался с англичанкой Мэри Кэрр в ЗАГСе Дублина. В 1974 выходит
его роман «Тень на лето», основаный на его отношениях с Мур, с которой продолжал
дружеские отношения.
Фильм «Моя левая нога» (режиссер Джим Шеридан) был снят в 1989 году по сценарию
Шейн Коннотон. Дэниел Дэй-Льюис снялся в роли Кристи Брауна вместе с Брендой
Фрикер в роли его матери. Актёры выиграли премию «Оскар» за сыгранные роли.

Валерий Андреевич Фефёлов
(14.06.1949 – 03.12.2008)
Валерий Андреевич Фефёлов родился в г. Юрьев-Польский. Отец Фефёлова был в
1930 председателем колхоза, дважды арестовывался.
Работая электромонтером, в 1966 получил производственную травму, упав с опоры
ЛЭП и сломал позвоночник, после чего на всю жизнь остался инвалидом, мог
передвигаться только на кресле-коляске.
В мае 1978 вместе с Юрием Киселевым и Файзуллой Хусаиновым создал
Инициативную группу защиты прав инвалидов в СССР. Группа ставила перед собой
следующие задачи: сбор и распространение информации о положении инвалидов в СССР;
выступление с ходатайствами перед компонентными органами СССР об улучшении
социального обеспечения инвалидов (увеличение пенсий пропорционально росту цен,
производство или закупка за границей различных механизмов, облегчающих жизнь
инвалидов, проектирование специальных микрорайонов для инвалидов и их семей с
учетом особых потребностей, улучшение положения в домах инвалидов, обеспечение
инвалидов работой; развитие инвалидного спорта); налаживание контактов с
международными организациями по делам инвалидов.
Главной целью группа называла создание Всесоюзного общества инвалидов. Для этого
среди инвалидов распространялась анкета. Был также начат выпуск информационного
бюллетеня (всего вышло 14 номеров), в котором публиковались документы группы и
различные материалы о положении инвалидов. Один из выпусков бюллетеня был послан в
адрес органов социального обеспечения с просьбой довести его содержание до сведения
Президиума Верховного Совета СССР. 25 октября 1978 члены группы собрали в Москве
пресс-конференцию, на которой объявили иностранным корреспондентам о своем
существовании.
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Деятельность Инициативной группы была сочтена антисоветской. Фефёлов
подвергался давлению со стороны властей, неоднократным обыскам и слежке, травле в
советской печати. В мае 1982 против Фефёлова было заведено уголовное дело.
Под угрозой ареста Фефелов в октябре 1982 выехал в ФРГ, где в 1983 он и его семья
получили политическое убежище. Поселился во Франкфурте-на-Майне. Работая в
Международном обществе прав человека, продолжал заниматься проблемой защиты прав
инвалидов в СССР. Автор книги «В СССР инвалидов нет!», изданной на русском,
английском и голландском языках. В 1992 впервые посетил Россию. Скончался во
Франкфурте-на-Майне.

Глеб Сергеевич Еремеев (19.06.1934)
Глеб Сергеевич Еремеев родился в Москве в семье служащего. В 1941 году готовился к
поступлению в школу, но начавшаяся война все изменила в жизни мальчика. До ноября
1941 Глеб с родными оставался в деревне Булгаково Лопасненского (ныне Чеховского)
района Московской области, затем семья была эвакуирована в деревню Сохинки, а в
марте 1942 они вернулись домой.
9 мая 1942 года Глеб нашел в лесу мортиру - от взрыва запала он был тяжело ранен,
лишился зрения и кисти левой руки. Утратив возможность видеть, Глеб просил бабушку
читать ему и мог часами слушать стихи. Поэзия настолько заворожила его, что он стал сам
пробовать сочинять. После окончания войны, в 1946, Глеб Еремеев был зачислен в
Московскую среднюю школу-интернат N 1 для слепых детей, где учился до 1952 года,
затем перевелся в массовую школу.
В 1954 году поступил на механико-математический факультет МГУ им. М. В.
Ломоносова, в феврале 1956 оставил точные науки и решил посвятить себя поэзии.
В 1957 году поступил в Литературный институт им. А. М. Горького, который окончил в
1962. В периодической печати его стихи стали регулярно публиковать с 1959 года. После
окончания института Еремеев работал в Союзе писателей, издательствах «Молодая
гвардия», «Советская Россия», в журналах «Москва», «Наша жизнь» и «Школьный
вестник». В 1966 г. его приняли в члены Союза писателей СССР. С 1967 года он входит в
редакционную коллегию журнала «Школьный вестник». Первый персональный сборник
стихотворений поэта «Блики» был опубликован в 1963. На сегодняшний день Г. С.
Еремеев - автор 18 поэтических сборников. Его стихи - об Отчизне, Великой
Отечественной войне, человеческих судьбах, красоте родной природы, о любви. Писатель
умеет несколькими словами создать образ, тонко передает красоту природы и настроение.
В 2002 году Еремеев стал лауреатом Международной премии «Филантроп». В номинации
«Поэтическое творчество» ему была присуждена первая премия. Глеб Сергеевич Еремеев
живет и трудится в Москве.

Хелен Адамс Келлер
(27.06.1880 — 01.06.1968)
Хелен Келлер - американская писательница, лектор и политическая активистка. В
возрасте девятнадцати месяцев Келлер перенесла заболевание (предположительно,
скарлатину; осматривающий педиатр классифицировал расстройство как «воспаление
мозга»), в результате которого полностью лишилась слуха и зрения. В те годы только
начала проводиться работа с подобными детьми. Когда Хелен достигла семилетнего
возраста, её родители решились подыскать для дочери учителя. Директор школы
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Перкинса для слепых прислал им молодого специалиста Энн Салливан. Салливан сумела
найти подход к девочке, что стало существенным прорывом в специальной педагогике. В
ходе долгих месяцев напряженной работы девочка овладела знаковым языком, а затем
стала учиться говорить, освоив правильные движения губ и гортани.
Окончив среднее образование в нескольких школах, Келлер поступила в Колледж
Рэдклифф, где получила степень бакалавра. В дальнейшем она жила со своей неизменной
спутницей Салливан вплоть до смерти последней. В годы обучения Хелен стала
поддерживать социализм и в 1905 году вступила в Социалистическую партию. Келлер
написала больше десятка книг, рассказывающих о её опыте.
Келлер стала заметным филантропом и активистом. Она поддерживала фонды
обучения и социализации инвалидов, была активным деятелем Американского союза
защиты гражданских свобод. За её заслуги в 1964 году Линдон Джонсон наградил её
Президентской медалью Свободы. С 1980 года указом Джеймса Картера её День
рождения отмечается как День Хелен Келлер.
Она написала и опубликовала более десятка книг о себе, своих ощущениях, учебе,
мировоззрении и понимании религии, среди которых "Мир, в котором я живу", "Дневник
Хелен Келлер" и др., выступала за включение слепоглухонемых в активную жизнь
общества.
Помимо этого, Келлер стала объектом массовой культуры, её образ лег в основу
знаменитой пьесы Уильяма Гибсона "Сотворившая чудо" (1959), экранизированной в 1962
году.

Эстер Вергер (18.07.1981)
Эстер Мари Вергер - нидерландская теннисистка-колясочница. 42-кратная чемпионка
турниров Большого шлема в женском одиночном и парном разрядах на инвалидных
колясках, 22-кратная победительница итогового турнира по теннису на инвалидных
колясках, семикратная чемпионка Парлимпийских игр. Первая ракетка мира среди
игроков на инвалидных колясках с 1999 и до момента ухода из профессионального спорта
в 2013 году. Не проиграла ни одного одиночного матча с января 2003 года до окончания
карьеры, рекордная серия составила 470 выигранных матча. В 2002 и 2008 годах
становилась лауреатом премии «Лучший спортсмен с ограниченными возможностями»,
вручаемой Мировой академией спорта «Лауреус».
Эстер Вергер родилась в г.Вурден в Нидерландах. До шестилетнего возраста девочка
нормально развивалась и не испытывала проблем со здоровьем. Впервые она была
госпитализирована 21 марта 1988 года, после того как почувствовала себя плохо и
потеряла сознание во время школьного урока по плаванию. Обследование показало
наличие внутримозгового кровоизлияния и скопления жидкости. Была сделана операция
по дренированию и через шесть недель Эстер выписалась из больницы, хотя врачам не
удалось установить причину заболевания. В июне 1989, снова после урока плавания она
почувствовала сильнейшие головные боли, боли в области шеи и давление на глаза,
повторное обследование также не выявило никакой патологии. В октябре того же года
девочка стала жаловаться на боли в паху, и 14 ноября была направлена на эпидуральную
анестезию, во время процедуры она почувствовала себя очень плохо и снова была
госпитализирована. Тем не менее и в этот раз врачи не сумели поставить диагноз, Эстер
оставили в больнице для проведения дополнительных обследований, но с началом
школьных каникул временно отпустили домой. Во время каникул она была экстренно
доставлена в больницу, снова с кровоизлиянием в мозг, ей опять была сделана срочная
операция по дренированию и поставлен правильный диагноз - васкулярная мелопатия
(болезнь сосудов, приводящая к нарушению кровоснабжения спинного мозга). 15 января
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1990 года ей была сделана длившаяся девять часов операция, после которой она осталась
парализованной на обе ноги. Повторная операция, проведенная в марте, не принесла
успеха. В ходе курса реабилитации она научилась играть в волейбол, баскетбол и теннис
на инвалидных колясках. Первоначально она специализировалась на баскетболе и была
приглашена в состав национальной сборной, которая выиграла Чемпионат Европы для
инвалидов по баскетболу в 1997 году. С 1995 года Эстер стала участвовать в теннисных
соревнованиях на профессиональном уровне, и уже в следующем году завоевала первый
титул, победив на турнире в Тилбурге. Первый крупный успех пришел в 1998 году, когда
она выиграла итоговый «Мастерс», завоеванный титул оказался началом серии из
четырнадцати побед подряд на этом престижном турнире.

Ольга Ивановна Скороходова
(24.07.1911 — 07.05.1982)
Ольга Ивановна Скороходова родилась 24 июля 1911 года, в пять лет заболела
менингитом, после чего полностью потеряла зрение и слух на левое ухо, слух с правой
стороны снижался постепенно. По индивидуальной программе Ольга Скороходова
закончила среднюю школу для слепоглухих в Харькове, Московский университет, по
окончании которого начала работать в лаборатории обучения и воспитания слепоглухих
при Институте дефектологии. Самонаблюдения Ольги Ивановны описаны в еѐ первой
книге «Как я воспринимаю окружающий мир», где она рассказывает о видах своей
чувствительности - осязании, обонянии, вибрационном чувстве, температурных и
вкусовых ощущениях, которые заменяли ей слух и зрение, о сложных переживаниях и
стремлениях понять впечатления других, видящих и слышащих людей. Долгие годы
Ольга Ивановна работала над второй своей книгой «Мои наблюдения над
слепоглухонемыми», которая так и осталась неопубликованной. На основе еѐ наблюдений
была построена система обучения слепоглухих. Ольга Ивановна Скороходова имела
научную степень кандидата педагогических наук, до конца своей жизни работала
научным сотрудником в лаборатории обучения и воспитания слепоглухих Института
дефектологии в Москве, была автором многих научных и научно-популярных статей,
стихов. Умерла Ольга Ивановна Скороходова 7 мая 1982 года.

Герман Людвиг Фердинанд Гельмгольц
(31.08.1821 — 1894)
Немецкий учѐный Герман Людвиг Фердинанд Гельмгольц родился 31 августа 1821
года. В 1838 году поступил в Военно-медицинский институт Фридриха Вильгельма,
посвятил себя изучению физиологии, по окончании института защитил докторскую
десертацию. В 1848 году Гельмгольца назначают преподавателем анатомии в Академии
художеств в Берлине, а в 1850 году – профессором физиологии и общей патологии в
Кенигсбергском университете. Изучение оптической системы глаз привело Гельмгольца к
изобретению офтальмоскопа и офтальмометра (1851), используя которые можно
исследовать внутреннюю поверхность глаза. Обладая философским умом, большими
познаниями в математическом анализе и экспериментальном искусстве, учѐный всегда
вносил новое и оригинальное во все области науки о природе, которых он касался.
Учѐный изучал и развивал теорию восприятия глазом цветовых впечатлений, писал
научные работы по физике, физиологии, психологии. Под непосредственным
руководством Гельмгольца и на его научном наследии выросло целое поколение
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известных физиков и физиологов. Умер Герман Людвиг Фердинанд Гельмгольц в 1894
году.

Пьер Ронсар
(01.09.1524 – 27.12.1585)
Пьер де Ронса́р (между 1 сентября и 11 сентября 1524 в замке Ла-Поссоньер, Вандомуа
— 27 декабря 1585, аббатство Сен-Ком, близ Тура) — знаменитый французский поэт XVI
века. Родился. в семье военачальника и придворного. Ранние годы провел в родовом
замке. Получил гуманистическое образование в Париже; изучал философию и древние
языки под руководством Жана Дора, с 1536 состоял пажом при сыновьях Франциска I,
сопровождал Якова V в Шотландию, в свите французских дипломатов посетил ряд
европейских стран, имел все основания сделать блестящую придворную карьеру. C 1540
года Ронсар стал терять слух (возможно, вследствие перенесённого сифилиса). Карьера
стала невозможной. В угоду отцу принял монашеский сан и вместе с тем горячо отдался
научным занятиям; начались годы упорного изучения античности. С 1542 сочинял стихи;
первое стихотворение Ронсара опубликовано в 1547. Заявил о себе как о крупном поэте,
создав в 1550-1552гг. произведение «Оды». В это время он возглавлял поэтическую школу
«Плеяда», сформировавшуюся в 1549 г. и названную так в честь группы из семи
александрийских поэтов III в. до н.э., носившую такое же название. В «Плеяду»,
руководителем которой стал Ронсар, входили еще семь менее знаменитых поэтов,
освоивших жанры оды, сонета, элегии, эклоги, комедии и трагедии и развившие эти
жанры в духе эпохи Возрождения. В 1549 разработал — совместно с дю Белле и де
Баифом — план обширной поэтической реформы, изложенный в «Защите и прославлении
французского языка» дю Белле. В 1552 - 1553 гг. Ронсар написал "Любовные стихи" в
стиле Петрарки. В сонетах 1555 - 1556 гг. он воспел юную крестьянку Марию Дюпен,
придав стихам простоту и естественность. В эти же годы он создал цикл философских
стихов под названием «Гимны», где затрагивались основные вопросы человеческого
бытия. К ним примыкают и религиозно-политические стихи "Рассуждения о бедствиях
времени", написанные в 1560 - 1562 гг. В 1565 г. Ронсар написал теоретический труд
«Краткое изложение поэтического искусства», а в 1571 г. создал героико-эпическую
поэму «Фронсиада», разработав еще один литературный жанр. С 1554 придворный поэт
Генриха II. После кончины Карла IX (1574) впал в немилость и окончательно отошёл от
двора. Его творчество оказало сильное влияние на дальнейшее развитие не только
французской, но и почти всей европейской поэзии.

Константин Эдуардович Циолковский
(05.09.1857 - 19.09.1935)
Константи́н Эдуа́рдович Циолко́вский - русский учёный-самоучка, изобретатель,
школьный учитель. Основоположник теоретической космонавтики. Обосновал
использование ракет для полётов в космос, пришёл к выводу о необходимости
использования «ракетных поездов» - прототипов многоступенчатых ракет. Основные
научные труды относятся к аэронавтике, ракетодинамике и космонавтике.
Член Русского общества любителей мироведения, автор научно-фантастических
произведений, сторонник и пропагандист идей освоения космического пространства.
Циолковский предлагал заселить космическое пространство с использованием
орбитальных станций, выдвинул идеи космического лифта, поездов на воздушной
подушке. Считал, что развитие жизни на одной из планет Вселенной достигнет такого
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могущества и совершенства, что это позволит преодолевать силы тяготения и
распространять жизнь по Вселенной.
Родился в семье лесничего, человека польских корней, по природе неглупого,
образованного, порядочного, но в отношениях с людьми неуживчивого и вспыльчивого,
из-за чего семье приходилось часто менять места жительства. Лишь благодаря
жизнедеятельной, даровитой натуре матери Марии Ивановне, в доме царили дружба и
согласие, дети были сыты, более или менее здоровы.
Второе детство Кости Циолковского началось, когда он заболев скарлатиной, почти
полностью потерял слух. Каким страшным ударом было это несчастье для мальчика, знал
только он сам. «Что же со мной сделала глухота? — вспоминал Константин Эдуардович в
своих мемуарах. — Она заставляла меня страдать каждую минуту моей жизни,
проведенной с людьми, я чувствовал себя от них изолированным, обиженным, изгоем...»
Но глухота причиняла мальчику не только бытовые неудобства и моральные страдания.
Она грозила замедлить его физическое и умственное развитие.— Я как бы отупел, ошалел,
постоянно получал насмешки. Способности мои слабели. Я как бы погружался в темноту.
Учиться в школе я не мог. Учителей совершенно не слышал или слышал неясные
звуки...».
Глухой ребенок, даже если у него есть друзья, сам сторонится их, замыкается в себе.
Костю Циолковского вскоре постигло еще одно горе: умерла его мать, самый близкий ему
человек, который больше всех на свете любил его и лучше всех понимал... Мальчиккалека оказался предоставленным самому себе. Близкие люди сочувствовали ему, но чем
они могли помочь? Лишенный из-за болезни многих радостей и впечатлений, Костя
Циолковский много читает, постоянно осмысливая прочитанное.
Глухой Костя внутри себя выстраивает особый мир, в котором реальное перемешано с
фантастическим. Словно в миниатюре повторяя историю человеческой цивилизации, он
изобретает то, что изобретено давно, но — изобретает сам, без чьей-либо подсказки. К
примеру, изобретает и создает токарный станок. Во дворе дома крутятся на ветру
построенные им ветряные мельницы, бегают против ветра парусные тележки-самоходы...
Суровый отец с чувством растущего удивления отмечает, что его глухой сын
сообразителен и мастеровит. Однажды отец на рассмотрение юного «левши» представляет
проект «вечного двигателя», составленный одним из его сослуживцев. Казалось, автор
проекта учел все ошибки своих бесчисленных предшественников на этом героическом, но
бесплодном пути. И все-таки чудо вновь не состоялось. Костя, изучив проект
провинциального изобретателя, найдет в нем существенный просчет. И это был еще один
повод для отца задуматься о будущем своего глухого сына.
Сегодня трудно вообразить, какой была жизнь в конце XIX и начале XX века. В России
уже в ту пору были люди, которые всерьез думали о воздухоплавании, и покорении
космоса! Один из них — юный Циолковский. Он то и дело заводил в кругу друзей
разговоры о том, что ресурсы Земли не безграничны и что когда-нибудь людям придется
искать новое прибежище во Вселенной. Остановить юного мечтателя было невозможно.
Он запоем читает книги по физике, химии, астрономии, математике и т. д. Отец
отправляет шестнадцатилетнего Костю в Москву для самообразования. Конечно, был
риск, что подросток, не имея в столице ни одной родной души, сгинет. Костя снимает угол
и с утра до вечера сидит в бесплатных библиотеках. Отец ежемесячно присылает 15-20
рублей. Костя же, питаясь черным хлебом и запивая его чаем, тратит в месяц на еду 90
копеек! На остальные деньги покупает книги, реторты, реактивы. И ходит, вызывая смеху
дворовой ребятни, в прожженных серной кислотой штанах, месяцами нестриженный. Но
что удивительно: он все меньше и меньше чувствует себя ущербным и обделенным
судьбой.
Не следует думать, что все последующие годы Циолковского были легкими. Он много
натерпится от чиновничьего равнодушия. Наряду с выдающимися успехами у него будут
и неудачи. Теперь всем известно, что К.Э. Циолковский — гордость России, один из отцов
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космонавтики, великий ученый. Люди с удивлением узнают, что великий ученый не
учился в школе, не имел никаких научных степеней, последние годы жил в Калуге в
обыкновенном деревянном доме и уже ничего не слышал, но во всем мире теперь признан
гением тот, кто первым начертал для человечества путь к иным мирам и звездам...

Эдуард Аркадьевич Асадов
(07.09.1923- 21.04.2004)
Родился 7 сентября 1923 года в туркменском городе Мерв. В 1929 году умер отец, и
Лидия Ивановна переехала с сыном в Свердловск (ныне Екатеринбург), где жил дедушка
будущего поэта, Иван Калустович Курдов. Глубина и неординарность мышления деда
оказали огромное влияние на формирование характера и мировоззрения внука,
воспитание в нем силы воли и мужества, на его веру в совесть и доброту, горячую любовь
к людям. Первые стихи он написал в восьмилетнем возрасте.
В 1939 году Лидию Ивановну как опытную учительницу перевели на работу в Москву.
Здесь Эдуард продолжал писать стихи — о школе, о недавних событиях в Испании, о
пеших лесных походах, о дружбе, о мечтах. Выпускной бал в школе N 38 Фрунзенского
района Москвы состоялся 14 июня 1941 года.
Когда началась война, он пришел в райком комсомола с просьбой отправить его
добровольцем на фронт. Его назначили наводчиком орудия в 3-й дивизион 4-го
гвардейского артиллерийского минометного полка. После полутора месяцев интенсивной
учебы дивизион был направлен под Ленинград, став 50-м отдельным гвардейским
артминометным дивизионом.
Весной 1942 года в одном из боев в районе деревни Новая был тяжело ранен командир
орудия, Асадов взял на себя командование боевой установкой, одновременно выполняя
обязанности наводчика. С тех пор он выполнял две обязанности: командира орудия и
наводчика. В коротких перерывах между боями продолжал писать стихи. Осенью 1942
года Э. Асадов был срочно командирован во 2-е Омское гвардейское артминометное
училище. В мае 1943 года, успешно сдав экзамены и получив звание лейтенанта и грамоту
за отличные успехи.
Сначала воевал на Северо-Кавказском фронте, потом на 4-м Украинском. За 2 недели
до подхода к Севастополю лейтенант Асадов принял командование батареей. Во время
перевозки снарядов на старенькой грузовой машине, по залитой солнцем дороге, на виду у
врага, под непрерывным артиллерийским и минометным огнем к батарее Ульянова
лейтенант Асадов был тяжело ранен и навсегда потерял зрение. За этот подвиг гвардии
лейтенант Асадов был награжден орденом Красной Звезды, а спустя многие годы Указом
Президиума Съезда народных депутатов СССР от 18.11.1998 года ему было присвоено
звание Героя Советского Союза. Он также удостоен звания почетного гражданина городагероя Севастополя.
В госпитале между операциями он продолжал писать стихи. Для беспристрастной
оценки послал их К.Чуковскому, которого знал как жесткого и беспощадного критика и
получил высокую оценку.
Осенью 1946 года Эдуард Асадов поступил в Литературный институт им. М. Горького,
который окончил с «красным» дипломом. В 1951 году после выхода в свет его первой
книги стихов «Светлые дороги» он был принят в Союз писателей СССР. Начались
многочисленные поездки по стране, творческие встречи с читателями.
Одна из основополагающих черт поэзии Эдуарда Асадова — обостренное чувство
справедливости. Его стихи покоряют читателя огромной художественной и жизненной
правдой, самобытностью и неповторимостью интонаций, полифоничностью звучания,
обращение к самым животрепещущим темам, тяготение к остросюжетному стиху, к
балладе. Это и горячие, полные эмоций стихи на гражданские темы, и пронизанные
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лиризмом стихи о любви, это тема Родины, верности, мужества и патриотизма. Эдуард
Асадов — поэт жизнеутверждающий: всякая даже самая драматическая его строка несет в
себе заряд горячей любви к жизни.
Умер Эдуард Асадов 21 апреля 2004 года. Похоронен в Москве на Кунцевском
кладбище.

Эрик Вайхенмайер (23.09.1968)
Эрик Вайхенмайер — американский слепой атлет и путешественник, единственный в
мире слепой человек, покоривший Эверест (25 мая 2001 года). С сентября 2002 года
Вайхенмайер также является единственным слепым в числе 150 альпинистов,
выполнивших программу «Семь вершин», заключающуюся в покорении самых высоких
вершин всех частей света (сентябрь 2002).
Вайхенмайер родился в штате Нью-Джерси, США. Ослеп в 13 лет, но не позволил
случившемуся ограничить себя в чём-либо. В молодости сосредоточился на одном виде
спорта — борьбе, и достиг серьёзных результатов: представлял свой штат в национальном
чемпионате по вольной борьбе. В 1993 году закончил бостонский колледж со степенью
магистра и стал школьным. Был тренером по борьбе в Фениксе, затем начал заниматься
скалолазанием и пешеходным туризмом. По состоянию на 2015 год, Эрик Вайхенмайер
является самым известным слепым путешественником в мире.
Он также занимался ездой на велосипеде, лыжным спортом, парапланеризмом,
парашютизмом, дайвингом и сплавлялся по рекам. В сентябре 2014 года со своим слепым
коллегой-каякером Лонни Бидвеллом, Вайхенмайер совершил сплав по реке Колорадо
через Гранд-Каньон на расстояние в 277 миль.
Занимается общественной деятельностью — популяризирует спорт, читает лекции,
пишет книги. Благодаря его выдающимся достижениям, приглашался на телевизионные
передачи и появлялся на обложках журналов. О путешествии Вайхенмайера режиссер
Питер Уинтер снял игровой телевизионный фильм «Коснуться вершины мира».
Вайхенмайер завершал эстафету Олимпийского огня на зимних Паралимпийских играх
в Солт-Лейк-Сити в 2002 году и зажег Олимпийский факел.

Рэй Чарльз Робинсон (23.09.1930 - 10.06.2004)
Рэй Чарльз - американский музыкант, человек-легенда, автор более 70 студийных
альбомов, один из известнейших в мире исполнителей музыки в стилях соул, джаз и
ритм-энд-блюз. Ослеп в семилетнем возрасте - предположительно вследствие глаукомы.
Рэй Чарльз - самый знаменитый слепой музыкант современности; он был награжден 12
премиями «Грэмми», попал в залы славы рок-н-ролла, джаза, кантри и блюза, в зал славы
штата Джорджия, его записи были включены в Библиотеку Конгресса США. Фрэнк
Синатра назвал Чарльза «единственным настоящим гением в шоу-бизнесе». В 2004 году
журнал Rolling Stone поставил Рэя Чарльза под номером 10 своего «Списка Бессмертных»
- 100 величайших артистов всех времен.
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Николай Алексеевич Островский
(29.09.1904 - 22.12.1936)
Николай Алексеевич Островский родился 29 сентября 1904 года в селе Вилия
Волынской губернии Российской империи (ныне Ровенская обл. Украины). Семья вскоре
переехала в Шепетовку (Хмельницкая обл.), где Островский окончил 2-х классное
училище. По собственному признанию писателя, образование у него было «низшее».
В период Гражданской войны, будучи подростком, вступил в Красную армию,
сражался в кавалерийской бригаде Г. И. Котовского и в Первой конной армии С. И.
Буденного. Островскому было 23 года, когда вследствие тяжелого ранения и тяжелой
работы на стройках народного хозяйства он потерял подвижность и лишился зрения.
Слепой и полностью парализованный, Островский написал роман «Как закалялась сталь»,
публикация которого в 1932 году превратила его в человека–легенду. Роман был
настольной книгой для нескольких поколений советской молодежи. Второй роман
Островского «Рожденные бурей» – остался незаконченным. Произведения Островского
переведены на многие иностранные языки. В 1935 году Островскому было присвоено
воинское звание бригадного комиссара. Награжден орденом Ленина, лауреат премии
Ленинского комсомола. Умер в Москве 22 декабря 1936 г.

Сара Бернар (23.10.1844 – 26.03.1923)
Сара Бернар — величайшая театральная актриса XIX века. Её настоящее имя —
Анриэтта-Розина Бернар. Она родилась в Париже и была незаконнорождённой дочерью
голландской еврейки, учительницы музыки и, по совместительству, красавицыкуртизанки Юдит ван Харт (Жюли) и французского юриста Эдварда Бернара.
Будущая известная актриса росла своенравной, скандальной и эпатажной девчонкой.
Справиться с ней было невозможно. По протекции де Морни и Александра Дюма-отца 16летнюю Сару приняли в Национальную академию музыки и декламации. После двух лет
обучения в академии Сара получила ангажемент в «Комеди Франсэз».
Сара Бернар была чертовски красива: копна рыжих волос, горящие глаза, узкое бледное
лицо, точёная фигура. 1 сентября 1862 года на углу улиц Дюфо и Сент-Оноре на тумбе
появилась её первая афиша. Но заметили Сару лишь через год, и то из-за глупейшего
закулисного скандала. Она дала пощечину одной актрисе — неслыханное дело со времен
Мольера! Из «Дома Мольера» она была изгнана на 10 лет и пошла на подмостки театра
«Жимназ», «Порт-Сен-Мартен», а затем в «Одеон». Именно здесь по-настоящему
проявился ее талант - в роли менестреля Занетто в «Прохожем» Франсуа Коппе (1869 г.)
Эта первая роль травести предваряет целую вереницу — Керубино из «Женитьбы
Фигаро», Лорензаччо, Гамлета, Орленка...
Вечером 16 января 1872 года на сцене «Одеона» Сара играла королеву в пьесе Гюго
«Рюи Блаз». После спектакля за кулисы ворвался седовласый пэр Франции - Виктор Гюго
- и опустился перед ней на колени со словами благодарности.
Станиславский считал искусство Бернар примером технического совершенства. Бернар
обладала красивым голосом, отточенной дикцией, пластичностью; однако виртуозное
мастерство, изощрённая техника, наблюдательность, художественный вкус сочетались у
Бернар с искусственностью, нарочитой эффектностью игры. «Каждый вздох Сары Бернар,
ее слезы, ее предсмертные конвульсии, вся ее игра,- писал Чехов, - есть не что иное, как
безукоризненно и умно заученный урок».
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Сара Бернар вернулась в «Дом Мольера» будучи признанной примадонной, с гордо
поднятой головой. На подмостках «Комеди Франсэз» она играла Андромаху, Дездемону,
Корделию, Федру.
В конце XIX века Сара Бернар - в зените славы. Распрощавшись с «Комеди Франсэз»,
актриса едет на гастроли в Канаду, Америку, 3 раза побывала в России.
В 1893 году Сара Бернар приобрела театр «Ренессанс», а спустя 5 лет возглавила театр
«Наций», переименованный впоследствии в «Театр Сары Бернар». Она играла в своем
театре 24 года. Любопытно, что Бернар, как никто из актрис, играла много мужских
ролей. В её репертуаре был даже Гамлет.
Она стала одной из первых театральных актрис, кто решился сыграть в кино. Это
произошло в 1900 году, в Париже: тогда была продемонстрирована фонорама,
обеспечивающая синхронную проекцию изображения и звука, и Сара Бернар была заснята
в сцене «Дуэль Гамлета». Сара Бернар одной из первых среди выдающихся актрис поняла
роль и перспективность кино. В 1911 она нашла время для съемок в фильмах «Королева
Елизавета» и «Дама с камелиями».
На склоне лет Бернар стала писать пьесы, издала «Мемуары одного стула» и
романизированную автобиографию «Моя двойная жизнь», в которых отразились ее
владение словом и тонкий, сочный юмор.
В 1905 году, во время гастролей в Рио-де-Жанейро Сару постигло несчастье. Она
неудачно упала и серьезно травмировала ногу. Через десять лет ногу пришлось
ампутировать. Став инвалидом, Бернар не оставила театр. Не забросила и светские рауты.
Запирать себя в четырёх стенах она не хотела. Из-за травмы пришлось лишь внести
некоторые изменения в репертуар. Теперь Сара играла, находясь на одном месте, или же
её выносили на сцену на специальных носилках, как в роли царицы Аталии. В период
Первой мировой войны Сара Бернар умудрялась выступать даже на фронте. А последний
раз на сцену актриса вышла в 1922 году, меньше чем за год до своей смерти.
Сара была первопроходцем среди знаменитостей, кто решился участвовать в
рекламных кампаниях. Актриса за большие гонорары участвовала в съёмках рекламы
шоколада, чая и мыла. Рекламными плакатами с её изображениями были оклеены улицы
Парижа. Этот выгодный коммерческий шаг принёс Саре ещё больше популярности, ну и
конечно же, неслыханных денег по тем временам. Владельцы известных марок, брендов
наперебой умоляли Бернар разрекламировать их товары. Стать их «лицом», «визитной
карточкой».
Сара Бернар была эпатажной, экстраординарной особой. Чудачкой. Так известно, что
ёе спальню на бульваре Мальзерб украшали скелеты. А сама она спала в гробу с толстым
матрасом из любовных писем. В ее гостиной на софе возлежала пума, у камина грелся лев,
из-под постели мог выползти боа, а то и крокодил…Не скупилась она и на эксцентричные
поступки. Во время Всемирной выставки 1878 года Сара отважилась на полет на
воздушном шаре, позавтракав на высоте 2 300 м.
Сара Бернар скончалась 26 марта 1923 года, на 79-м году жизни. На её похороны
собрался весь Париж, провожая в последний путь «Королеву сцены».

Валентин Гаюи (13.11.1745 - 19.03.1822)
Валентин Гаюи родился во Франции в деревне Сен-Жюст. Необычайный интерес к
иностранным языкам определил выбор его жизненного пути. Несмотря на финансовые и
социальные трудности, сумел получить в столице высшее образование и даже получил
должность переводчика в МИДе. Кроме европейских языков, Гаюи владел латынью,
греческим, древнееврейским, читал на нескольких восточных языках. Обретя стабильный
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источник доходов, Валентин женился, и у него родилась дочь и сын. Молодому человеку
предрекали блестящую карьеру чиновника в министерстве иностранных дел Франции.
В возрасте 39 лет Гаюи исключительно на свои личные средства и в своём же
собственном доме открыл первую в мире школу для слепых детей под названием
«Мастерская трудящихся слепых». Первым учеником мастерской стал подобранный на
церковной паперти мальчик Франсуа де Лезюер. Потом в школу поступили ещё
одиннадцать беспризорных сверстников Франсуа. До этого события мир ещё не знал
учебных заведений для слепых. Гениальный учитель Гаюи использовал свой метод
обучения слепых, посредством придуманного им шрифта для слепых — «унциала».
Несмотря на большие финансовые трудности, Гаюи сумел создать при школе типографию
и издал в ней несколько книг рельефно-линейным шрифтом. Это были первые на Земле
книги для слепых. По этим книгам незрячие люди обучались вплоть до появления
шрифта Брайля.
Деятельность Валентина Гаюи была замечена при дворе Российской
империи. Александр I направил Валентину предложение создать в СанктПетербурге учебное заведение для людей с полной или частичной потерей зрения. В
Петербурге Гаюи нашёл учителей-энтузиастов, и когда школа была готова открыться, из
канцелярии министерства просвещения Российской империи пришёл ответ: «В России нет
слепых детей». Тогда Валентин сам разыскал учеников, стал обучать и кормить детей за
свой счёт. Четыре года спустя после приглашения Александра I, в 1807 году, император
утвердил штат, устав и бюджет Санкт-Петербургского института рабочих слепых. Эту
дату ныне считают датой основания первого в России учебно-воспитательного заведения
для слепых детей. Утверждённый штат предполагал только 15 учителей, скудный бюджет
оставлял бытовые условия и занятия в институте желать лучшего, и лишь огромное
желание учеников осваивать грамоту и ремёсла помогало преодолевать все
трудности. Летом 1808 года чиновниками была проведена проверка института, коя
отмечала: «слепые воспитанники обучены чтению, письму, географии, истории, языкам,
музыке, печатанию, пению и разным ремёслам — плетению корзин и стульев, вязанию
сетей, вышиванию, наборному делу».
В возрасте 72 лет Гаюи подаёт в отставку и покидает Россию. 19 марта 1822
года Валентин Гаюи скончался и был похоронен на Парижском кладбище Пер-Лашез.

Виктор Нилович Исаковский (19.11.1930)
Виктор Нилович Исаковский родился 19 ноября 1930 года в д. Глотовка, Осельского
сельсовета, Всходского района, Смоленской области. В три года был усыновлен родным
братом Михаила Васильевича Исаковского – Нилом Васильевичем. Его раннее детство
пришлось на довоенные годы. Когда мальчику шел 11-й год, началась Великая
Отечественная война. В 13 лет Виктор Исаковский потерял зрение, подорвавшись на
оставшемся от немцев снаряде. С этих пор начался другой отсчет времени, в котором он
нашел силы одолеть многие невзгоды, а вместе с тем и приобрести поэтическое
восприятие окружающего мира.
Виктор Нилович закончил очно-заочную школу для слепых и слабовидящих детей.
Свое первое стихотворение юный поэт написал в четвертом классе. И с тех пор поэзия
стала главным делом его жизни. Но Исаковский живет не только одними стихами: 21 год
проработал слесарем-сантехником на УПП ВОС, 7 лет был председателем
территориальной первичной организации ВОС, 10 лет директором Дома культуры ВОС.
В своих стихах поэт рассказывает о красоте мира, о событиях тяжелого военного времени,
о близких ему людях, о любви к родителям. Много стихов Виктор Нилович посвятил
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своей жене Валентине, с которой прожил 50 лет. В.Н.Исаковский в разное время
печатался в районной газете «Красные всходы», в областных газетах: «Смена», «Рабочий
путь», в коллективных сборниках: «Друзья природы», «Второе зрение», «Стихи и
судьбы», в журналах ВОС: «Наша жизнь», «В одном строю».
В. Н. Исаковским издано несколько книг: «Фонари», «Наедине с тишиной», «За гранью
лет», «По лабиринтам памяти». Виктор Нилович Исаковский и по сей день ведет
активный образ жизни. Не пропускает ни одного мероприятия, которые проводятся в
библиотеке. И на каждом из них Виктор Нилович с удовольствием читает свои стихи.

Шарль Мишель де Л'Эпе (25.11.1712 – 23.12.1789)
Шарль Мишель де Л'Эпе родился 25 ноября 1712 года. Получил богословское и
юридическое образование. Долгое время занимался юриспруденцией. Началом его
педагогической деятельности стало обучение двух глухих девочек. При этом де Л'Эпе
опирался на теорию замещения утраченного органа чувств сохранным, которая была
выдвинута Д.Дидро и развита им в письмах о глухонемых и слепых, а также на принцип
природосообразности в педагогике Я.А.Коменского. В практике обучения де Л'Эпе
применял жесты, которыми девочки пользовались при общении между собой. Успехи в
обучении глухих воспитанниц побудили де Л'Эпе открыть в собственном доме в Париже
первое в мире специальное учебное заведение для глухих. Занятия проводились бесплатно
с небольшими группами детей. Де Л'Эпе считал, что в обучении глухих детей следует
использовать различные речевые средства - словесную речь (в основном письменную, но
также и устную, и язык жестов), причем жестовая речь в системе «мимического метода»
играла важную роль. Своей целью Л'Эпе ставил дать глухим ученикам умственное и
нравственное воспитание. Для достижения этой цели он разработал систему обучения (т.н.
мимический метод), основанную на использовании жестикуляторно-мимической речи как
средства познания и общения глухих. Л'Эпе считал, что единственное средство вернуть
глухих обществу - «научить их слышать глазами и говорить голосом». Свои взгляды на
роль жестовой, письменной и устной речи в обучении глухих Л'Эпе изложил в книгах
«Обучение глухонемых посредством метод, знаков» (1776) и «Истинный способ обучения
глухонемых, подтвержденный опытом». Его имя получило широкую известность в
Европе, школе стали помогать венценосные особы, русская императрица Екатерина II
вела с Л'Эпе переписку. Спустя два года после его смерти (умер де Л'Эпе 23 декабря 1789
года) Национальная ассамблея Франции внесла имя аббата в списки благодетелей
человечества и взяла под государственную опеку созданную им школу. В начале XIX века
выпускники Парижского института глухонемых начали отмечать день рождения Шарля
Мишеля де Л`Эпе, празднования в честь него стали традиционными.
В 1912 году пышно отмечалось 200-летие со дня рождения великого француза, на
которое было приглашено множество глухих из разных стран, что, возможно, и стало
одной из первых международных встреч сообществ глухих.

Лю́двиг ван Бетхо́вен (16.12.1770 — 26.03.1827)
Лю́двиг ван Бетхо́вен — великий немецкий композитор и пианист, представитель
«венской классической школы». Он писал во всех существовавших в его время жанрах,
включая оперу, музыку к драматическим спектаклям, хоровые сочинения. Самым
значительным в его наследии считаются инструментальные произведения: фортепианные,
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скрипичные и виолончельные сонаты, концерты для фортепиано, для скрипки, квартеты,
увертюры, симфонии. Творчество Бетховена оказало значительное воздействие на
симфонизм XIX и XX веков.
В 1796 году Бетховен начинает терять слух. У него развивается тинит — воспаление
внутреннего уха, приводящее к звону в ушах. По совету врачей он надолго уединяется в
маленьком городке Хайлигенштадте. Однако покой и тишина не улучшают его
самочувствия. Бетховен начинает понимать, что глухота неизлечима. В эти трагические
дни он пишет письмо, которое впоследствии будет названо хайлигенштадтским
завещанием. Композитор рассказывает о своих переживаниях, признаётся, что был близок
к самоубийству.
В Хайлигенштадте композитор приступает к работе над новой Третьей симфонией,
которую назовёт Героической. Сохранились уникальные исторические документы:
«разговорные тетради», куда друзья Бетховена записывали для него свои реплики, на
которые он отвечал либо устно, либо в ответной записи. Однако музыкант Шиндлер, у
которого остались две тетради с записями бесед Бетховена, по всей вероятности, сжёг их,
так как «в них содержались самые грубые, ожесточённые выпады против императора, а
также наследного принца и других высокопоставленных лиц.
Из-за глухоты Бетховен редко выходит из дома, лишается звукового восприятия. Он
становится угрюм, замкнут. Именно в эти годы композитор одно за другим создаёт свои
самые известные произведения. В эти же годы Бетховен работает над своей единственной
оперой «Фиделио». Эта опера относится к жанру опер «ужасов и спасения». Успех к
«Фиделио» пришёл лишь в 1814 году, когда опера была поставлена в Вене, потом в Праге,
где ею дирижировал знаменитый немецкий композитор Вебер и, наконец, в Берлине.
Но главными созданиями последних лет стали два самых монументальных сочинения
Бетховена — «Торжественная месса» и Симфония № 9 с хором. Девятая симфония была
исполнена в 1824 году. Публика устроила композитору овацию. Известно, что Бетховен
стоял спиной к залу и ничего не слышал, тогда одна из певиц взяла его за руку и
повернула лицом к слушателям. Люди махали платками, шляпами, руками, приветствуя
композитора. Овация длилась так долго, что присутствовавшие тут же полицейские
чиновники потребовали её прекращения. Подобные приветствия допускались только по
отношению к особе императора.
Несмотря на глухоту, композитор продолжает быть в курсе не только политических, но
и музыкальных новостей. Он читает (то есть слушает внутренним слухом) партитуры опер
Россини, просматривает сборник песен Шуберта, знакомится с операми немецкого
композитора Вебера «Волшебный стрелок» и «Эврианта».
Могила Бетховена на центральном кладбище Вены, Австрия.

Клод-Андре Десен (1740 — 1823)
Клод-Андре Десен родился в 1740 году в семье ремесленника, человека уважаемого и
по-своему известного. В этом семействе было много детей, как минимум четверо из них
проявили себя на ниве искусств. Самым известным, несомненно, был младший брат
нашего героя, Луи-Пьер, скульптор, член Королевской Академии живописи. А ещё были
Луи-Этьен, архитектор, и Мадлен-Анна, художница.
Клод-Андре Десен родился глухонемым, и это определило его судьбу: признанный
неспособным к самостоятельному существованию, он всю жизнь провёл под опекой,
поэтому знаем мы о его жизни очень мало. Заключение о том что Клод-Андре
"глухонемой от рождения, не способен самостоятельно распоряжаться своей жизнью и
имуществом" было подписано после того, как умер его отец, в 1777 году. Клоду-Андре,
признанному неправоспособным, было тогда 37 лет. Примерно того же времени - первые
34

свидетельства его художественной деятельности. В 1778 он учится вместе с братом ЛуиПьером у скульптора Пажу, а в 1782 выставляет пять своих работ. О том, что его заметили
и давали ему заказы, свидетельствует в частности исполненный им бюст герцога Ришелье.
От брата, Луи-Пьера, скульптора классического и придворного, его отличала не только
живость и ирония, проглядывающая в его скульптурных портретах. Как оказалось, и
политические взгляды тоже. Во время революции Луи-Пьер остался роялистом. КлодАндре выказал симпатии республиканским идеям. Ещё одна семейная драма... В годы
революции Клод-Андре Десен выполнил около 40 работ. А после термидора ушёл «в
подполье», а потом, видимо, и вовсе оставил художественную деятельность и тихо
доживал свои годы на скромную пенсию, под вечной опекой... Что-то из его работ не
сохранилось, что-то запрятано по частным коллекциям и разным французским музеям,
откуда не доищешься репродукций... Однако мы все же можем оценить глаз и руку
человека, для которого они были единственным способом общаться с миром - миром без
звуков.
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Жизнь и деятельность инвалидов Алтайского края
Алтайская краевая общественная
организация ВОИ (1988)
Цель организации - защита прав и интересов инвалидов; создание равных с другими
гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, адаптация и
социальная интеграция инвалидов в общество.
Постоянно взаимодействует с органами представительной и исполнительной власти в
решении проблем инвалидов, участвует в разработке законодательных и иных
нормативных актов, связанных с социальной защитой инвалидов; содействует
формированию позитивного отношения общества к инвалидам.
Организация держит на постоянном контроле реализацию закона «О квотировании
рабочих мест для инвалидов», ведёт активную деятельность по реабилитации инвалидов
средствами физической культуры.
Большое внимание организация уделяет культурно-досуговой сфере, интеграции
инвалидов в общество через искусство и культуру.
Особая роль отводится развитию межличностных отношений и творческих
способностей людей с ограниченными возможностями здоровья.
Активно участвует в реализации проектов по доступности «Вместе за равные
возможности», «Жизнь без границ», «За наши права и равенство возможностей»,
«Театральная мастерская «С верой в себя».
Организует краевые акции «Цепочка милосердия», участвует в краевых и российских
фестивалях творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше», краевых конкурсах «Мы
в мир, покончивший с войной, вошли навеки», «Социальная звезда», Международных
конкурсах «Филантроп», и др.
Выпускает газету «Шаг из круга».
Председатель Алтайской краевой общественной организации Всероссийского общества
инвалидов Сафронова Татьяна Дмитриевна (с 1996 г.)

Алтайская краевая специальная библиотека
для незрячих и слабовидящих (01.09.1953)
Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих (КГКУ
АКСБ) – единственное в крае специальное учреждение культуры, обслуживающее людей
с ограничениями в жизнедеятельности.
Пользователями библиотеки являются более 4000 читателей с различными
заболеваниями: слепые и слабовидящие, лица с нарушением слуха, с заболеванием
опорно-двигательного аппарата, инвалиды общего заболевания, в том числе
несовершеннолетние, нуждающиеся в социальной реабилитации и адаптации в
общество.
Уникальный книжный фонд библиотеки составляет 140 тыс.ед. хранения
разнообразной по форме и содержанию литературы, изданной как плоскопечатным
шрифтом, так и на специальных носителях: рельефно-точечным шрифтом, «говорящих»
книг, записанных на магнитной ленте, дисках, флэш-картах. Особую ценность
представляет литература по тифлологии и аудиокниги алтайских авторов, записанные
издательским отделом библиотеки.
Библиотека располагает адаптированной технической базой для обслуживания своих
пользователей, для них создана безбарьерная среда.
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Равный доступ к информации осуществляется через стационарное и надомное
обслуживание. Для пользователей из отдаленных сел Алтайского края обслуживание
осуществляется посредством заочного абонемента. Фондами специальной библиотеки
пользуются 49 библиотечных пункта в муниципальных библиотеках края, посредством
бесплатной пересылки или с помощью электронной доставки документов.
Библиотека является информационным и методическим центром по проблемам
инвалидности для общедоступных библиотек на территории Алтайского края: оказывает
консультационную и практическую помощь студентам коррекционных отделений,
родителям детей-инвалидов и специалистам, занимающихся проблемами инвалидов,
организует систему повышения квалификации работников библиотек. Тесно сотрудничает
с коррекционными образовательными учреждениями, Алтайской краевой региональной
общественной организацией ВОС, местным организациям ВОС, ВОИ, социальнореабилитационными центрами, общественными и благотворительными организациями,
учреждениями культуры края, органами социальной защиты населения и другими
учреждениями.
С 2002 года специальная библиотека – член Российской библиотечной ассоциации.
В настоящее время библиотеку возглавляет Трунтов Юрий Михайлович, Заслуженный
работник культуры Российской Федерации.

Игорь Владимирович Кузнецов
(07.02.1971)
Кузнецов Игорь Владимирович, инвалид 1 группы, рекордсмен Книги рекордов
Гиннесса, Мастер спорта России по лыжным гонкам, трёхкратный призёр этапа Кубка
мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с поражением опорнодвигательного аппарата, серебряный призер Чемпионата России среди лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата 2012года.
Всей своей жизнью Игорь Кузнецов доказал, что человек может победить любые
обстоятельства. Сила ведь не только в мышцах, а в первую очередь в характере. В детстве
он серьезно занимался самбо, отслужил в армии. А потом бытовая травма – и
инвалидность.
Но Игорь нашел в себе силы вернуться в спорт. Какое-то время занимался
пауэрлифтингом, а потом открыл для себя лыжные гонки. На мысль профессионально
заняться лыжами его подтолкнуло знакомство с паралимпийской чемпионкой Татьяной
Ильюченко, которая приехала из Солт-Лейк-Сити, где участвовала в Играх 2002 года.
Когда он спросил её - бегают ли на лыжах, сидя в коляске, оказалось, что еще как бегают.
Первые сани-коляску для лыжных гонок Игорь изготовил сам: распилил обычную
инвалидную коляску, переварил ее, прикрутив саморезами обычные деревянные лыжи
«Олимпия». И стал тренироваться.
Вернуться в спорт было не тяжело. Наоборот, он был очень рад, что его позвали. После
травмы жизнь замкнулась до размеров квартиры, а потом все изменилось: соревнования,
тренировки, семинары.
В Книгу рекордов Гиннесса Игорь Кузнецов попал еще раньше, чем начал заниматься
спортом. В 2000 году он стал первым участником лыжной экспедиции по Гренландии – на
лыжной коляске вместе с двумя здоровыми лыжниками прошел 630 км по этому острову.
Переход длился 43 дня, под «занавес» очень тепло, лыжи не ехали – снег прилипал,
поэтому движение продолжали ночами. Такой поход даже для здорового человека – уже
огромное испытание, которое далеко не всем под силу, а для инвалида, который только за
счёт силы рук преодолел 630 километров сплошного льда под шквальным ветром - это
настоящий подвиг. Владимир Путин наградил его за эти достижения Орденом дружбы
народов.
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Преодолев столько испытаний, сейчас Игорь помогает другим людям с ограниченными
возможностями здоровья. Он председатель Общественной организация «Физкультурнооздоровительный клуб инвалидов Инваспорт» Алтайского края (ОО «ФОКИ Инваспорт»).
В клуб приходит много людей с различными заболеваниями, поэтому главная задача –
дать им возможность заниматься спортом, жить полной жизнью, а спорт этому очень
помогает, он хорошо дисциплинирует.
Семья у Игоря тоже спортивная: супруга Ольга работает в «Инваспорте» бухгалтером,
семилетний сын Михаил потихоньку осваивает плавание. Игорь Кузнецов по сей день
успешно занимается зимними видами спорта: лыжными гонками, биатлоном, греблей.

Михаил Никитович Наумов
(28.03.1924 – 21.11.1994)
Михаил Никитович Наумов родился в селе Новая Чемровка Бийского района
Алтайского края. В 8 лет семья переехала в город Бийск. В школе увлекался математикой,
механикой. В 1942-м окончил десятилетку в Бийской средней школе №4, в августе его
призвали в армию. Сначала направили в артиллерийский полк, но вскоре перевели в
учебный батальон дивизии, учили на младшего командира. В феврале 1943 с частями 140
Сибирской стрелковой дивизии принимал участие в зимних и летних боях на центральном
фронте. «…Мы наступали с юга, отклоняясь к западу, чтобы взять в кольцо немцев,
занимавших Орёл. Но сделать это не смогли. Они успели ускользнуть из мешка. Здесь, на
перешейке выступа, 27 июля меня ранило, на двадцать третий день боёв. Мы только что
выбили немцев из траншеи и сидели на дне, отдыхали перед очередным броском.
Случилась короткая передышка. Помню, какой странной, какой противоестественной
казалась тишина после многодневного грохота боёв. Привезли дивизионную газету. Я
тоже взял одну, стал читать. И не заметил, как солдат, сидевший впереди меня, подобрал с
земли немецкую гранату и вертел её. Она разорвалась у него в руках. Осколки брызнули
мне в лицо…».
В Общество Наумов пришёл в 1947 году. А в сентября 1953 назначен на должность
директора Сельскохозяйственной учебно-производственной мастерской ВОС. В 1963 году
Бийская УПМ была реорганизована, и с 8 мая начала действовать как Школа
Восстановления Трудоспособности Слепых. Главная задача курса элементарной
реабилитации слепых — помочь адаптироваться к условиям самостоятельной жизни без
зрения, подготовить их к профессиональному обучению и обеспечить качественное
трудовое устройство на УПП или другие учреждения. Но где найти кадры, которые могли
бы заниматься реабилитационной работой. Таких специалистов в нашей стране не было,
пришлось изучать зарубежный опыт, некоторые теоретические разработки по
реабилитации слепых профессора В.С.Свердлова, работы М.И. Земцовой.
Бийская ШВТС старалась всегда идти в ногу со временем, поэтому в 1995 году
параллельно с элементарной реабилитацией в нашей школе открылось профессиональное
обучение по специальностям: рукоделие, переплётное дело, ремонт кожаной и валяной
обуви, бондарное дело, изготовление валяной обуви, работа на ПК.
Сегодня Бийская ШВТС переименована в ЦРС (Центр Реабилитации Слепых). Всё
прошло через руки и сердце Михаила Никитовича. Корреспондент журнала «Наша
жизнь» Перетягин писал: «Немногословный Наумов скучно рассказывал о себе. Но
созданную им Бийскую ШВТС он любил и мог рассказывать о ней часами, и блокнот
медленно заполнялся строками. Он и сейчас стоит перед глазами — мощная
широкоплечая фигура, смуглое лицо с красивыми чертами, высокий лоб, русые волосы».
Более 40 лет отдал М.Н.Наумов своей школе. К боевым наградам прибавились и
трудовые: Орден Дружбы народов, медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной
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войне 1941-1945 г.г.», звание «Почётный член ВОС», огромное количество грамот.
Участвовал Наумов в международных конференциях.
В 1994 году М.Н.Наумова не стало, он трагически погиб 21 ноября.
По просьбе Краевой организации общества слепых и трудового коллектива Центра
городская Дума и Президент ЦП ВОС в 1996 принял решение о присвоении Центру
Реабилитации Слепых г. Бийска имени Михаила Никитовича Наумова.

Александр Александрович Полудницын
(13.04.1925 - 08.11.1992)
Александр Полудницын родился в селе Огневая Заимка Черепановского района
Новосиб ирской области. Он рос любознательным и подвижным ребенком, с детства его
привлекала музыка, в возрасте пяти лет он сам смастерил балалайку, которая на
удивление всех в ег о руках играла. Затем отец купил ему настоящий инструмент.
В детские годы пришло несчастье - наступила слепота. Александр в 1936 г. поступил в
Новосибирскую школу-интернат для слепых детей. Он с благодарностью вспоминал
своего школьного преподавателя музыки Николая Васильевича Лужина, с его помощью
юный балалаечник переквалифицировался в баяниста, изучил азы классической музыки.
В первый год Великой Отечественной войны у Александра погиб отец. Кроме учебы в
школе А. А. Полудницын вместе со своими однокашниками почти ежедневно выступал с
концертами на заводах и фабриках, в военных госпиталях.
Окончив в 1946 г. школу работал баянистом в доме художественного воспитания в
Черепаново. Здесь он впервые начинает писать музыку к спектаклям для зародившегося в
Черепаново кукольного театра.
С 1948 по 1961 годы Александр Александрович - солист Барнаульской краевой
государственной филармонии. Его верной спутницей, другом и помощником была жена,
Мария Григорьевна, она вела концерты и пела русские народные песни. Вместе они дали
множество концертов в разных городах страны, часто выступали с концертами в сельских
клубах и на полевых станах Алтая на целине.
Как музыкант А. А. Полудницын сформировался в исконно русских традициях.
Гастролируя по стране, он после концертов ездил по селам и деревням, где собирал
народные песни. Музыкант отмечал, что в каждой области своеобразный и неповторимый
стиль песен и мелодий. Так у Александра Александровича сложился редкий репертуар. В
Иркутской области музыкант услышал народную частушку «Иркутяночка», на ее основе
он создал «Сибирскую проходочку», а чуть позже – «Забайкальский перепляс». Из
поездок по Алтаю А. А. Полудницын привез местные частушки, которые потом вошли в
его «Сибирские припевки». Музыкальные мелодии Алтайского края, собранные в
различных районах, были объединены им в «Алтайских страданиях».
С 1961 года Александр Александрович - солист Новосибирской филармонии,
неоднократно выступал по радио. Русские и сибирские наигрыши, виртуозно
исполненные музыкантом звучали в эфире не только Советского Союза, но также
Америки и Канады. Вместе с И. С. Козловским на Всесоюзном радио им была сделана
запись русской народной песни «Калинушка».
Как композитор он создавал песни, оригинальные обработки для баяна на основе
сибирских народных мелодий и переложений классической музыки (Бетховен, Россини,
Лист и др.). Некоторые из них изданы. С записью произведений и выступлений А. А.
Полудницына было подготовлено около шестидесяти пластинок.
А. А. Полудницын неоднократно участвовал в конкурсах. В 1957 был удостоен звания
лауреата, а в 1958 награжден почетным дипломом Всесоюзного конкурса артистов
эстрады. В 1960 году Александр Александрович стал лауреатом Всероссийского конкурса
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артистов эстрады, а в 1969 - одним из победителей фестиваля русской народной песни в
Новосибирске.
Композитор и музыкант награжден медалями: «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне. 1941-1945 гг.», Почетными значками и грамотами.

Валентина Александровна Новичихина
(01.05.1940)
Новичихина Валентина Александровна родилась в 1940 году в селе Клепиково УстьПристанского района. Отец и брат погибли на войне, а мать стала инвалидом. В детстве
мечтала стать геологом или путешественником и объехать весь мир. Но мечте не суждено
было осуществиться.
В 1955 году Валентина Александровна переезжает в г. Барнаул, с медалью заканчивает
школу № 103 и поступает в БГПУ на физмат, на отделение математики. Но с третьего
курса оставляет учёбу из-за тяжёлого заболевания. До 1981 года жизнь шла по замкнутому
кругу: дом – поликлиника – больница – дом. Окружающий мир виден лишь из окон
квартиры, больничной палаты или кареты скорой помощи – так она стала инвалидом 2
группы.
Вырваться из этого замкнутого «кольца» она смогла, когда пришла в литстудию
«Родник» при газете «Молодёжь Алтая», которую возглавлял Шевченко Виталий
Степанович, член СП СССР. В «Роднике» она обрела всё, чего была лишена раньше:
друзей, веру, надежду, любовь, радость общения в коллективе. Жизнь наполнилась
смыслом и заиграла всеми цветами радуги. «Вообще, я – счастливый человек! У меня три
дня рождения. Первый день рождения, когда я появилась на свет. Эта дата записана в
моём паспорте, но я не заглядываю в него, поэтому и не помню эту дату! Второй день
рождения – это тот день, когда я пришла в литературное объединение «Родник». И третий
– самый светлый день рождения – когда я обрела веру в Бога» - вспоминает Валентина
Александровна. Уже более 20 лет она посещает литстудию «Спектр».
Первая книга со стихами Валентины Новичихиной «Страна «Играния» вышла в 1989
году тиражом 150 тысяч экземпляров, а через два месяца все книжки в магазинах
разобрали. В 1993 году появился сборник «Проталинки». В нем половина стихов для
детей, половина — для взрослых. В 1995 году Валерий Евгеньевич Тихонов в книжной
серии «Август» издал книгу «Откуда берутся дети» тиражом около 6 тысяч экземпляров.
Эта книжка разошлась по всем библиотекам города. Школьники знают поэтессу именно
по ней.
В 2001 году была издана «говорящая» книга для слабовидящих детей «Скворушка»,
получившая Диплом I степени победителя Всероссийского конкурса за лучшее
репродуцированное и рукодельное издание для детей с нарушением зрения. В 2004 году
Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих выпустила
книгу «Давайте познакомимся» для детей с ослабленным зрением укрупненного шрифта с
яркими рисунками, автор которых — художница Тамара Плотникова. За неимением
средств книга была издана всего в двух экземплярах, один из которых отправили в
Москву на конкурс. Издание получило Диплом II степени победителя IV Всероссийского
конкурса за лучшую творческую работу в номинации «Лучшее иллюстрированное
издание». Лишь в 2007 году книга увидела свет благодаря Нине Даниловой, депутату
КСНД. Ее выпустили тиражом 2000 экземпляров. В этом же году в книжной серии
«Городская библиотека» Владимир Борисович Свинцов, главный редактор журнала
«Барнаул», директор Фонда творческих инициатив, выпустил книгу под тем же названием
в черно-белом исполнении. Зато в нее вошли почти все стихи, написанные для детей
Валентиной Новичихиной. Тираж был небольшим, всего 500 экземпляров. Книги
разошлись по городским библиотекам. И Алтайская краевая универсальная научная
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библиотека им. В.Я. Шишкова по инициативе ее директора (Тамары Ивановны Чертовой)
повторила тираж, выпустив книгу только уже в другой обложке.
Маленькие читатели называют Валентину Новичихину алтайской Агнией Барто.

Евгений Леонидович Соколов (07.05.1965)
Соколов Евгений Леонидович родился 7 мая 1965 года, в Алтайском крае, в г.
Барнауле, в семье служащих.
В 1982 году поступил в Новосибирский институт инженеров железнодорожного
транспорта (НИИЖТ), затем был призван в ряды Советской Армии. Службу проходил с
1983 г. по 1985 г. в Республике Афганистан.
Принимал участие в боевых действиях, заслужил звание кавалер ордена «Красной
звезды» и медаль «За боевые заслуги». В 1985 году получил боевое ранение и был
признан инвалидом по зрению 2-й группы.
Трудовую деятельность Е. Л. Соколов продолжил в 1985 году в должности мастера, а
затем начальника транспортного цеха Барнаульского пивоваренного завода, где был
отмечен благодарностями и грамотами.
С 1985 года включился в общественную работу и принимал участие в создании Союза
Ветеранов на Алтае, избирался председателем Алтайской краевой общественной
организации инвалидов войны в Афганистане.
С 2004 по 2010 год работал в крупной торговой сети в качестве заместителя директора
по связям с общественностью.
С марта 2010 года работал на предприятии ВОС «Барнаульское предприятие
«Металлпластизделие» в должности заместителя генерального директора, а затем
генерального директора ООО «Барнаульское предприятие «Металлпластизделие».
Неоднократно награждался грамотами, дипломами, благодарственными письмами
администрации Алтайского края, Законодательного собрания Алтайского края, Городской
Думы г. Барнаула за активную общественную деятельность. Имеет большой опыт
взаимодействия с органами государственной власти. Завершает заочное обучение в
Алтайской Академии Экономики и Права на факультете юриспруденции.

Николай Станиславович Ильюченко
(14.05.1967 - 01.04.2015)
Николай Станиславович Ильюченко родился 14 мая 1967 года в городе Бийске,
Алтайского края. Спортом начал заниматься в школе-интернате для слабовидящих детей,
выбрав лыжные гонки в группе тренера Владимира Замятина.
Выступал на Паралимпийских играх 1992 года в Альбервиле, 1994 года – в
Лиллехаммере, 1998 года – в Нагано и 2002 года – в Солт-Лейк-Сити.
Трехкратный паралимпийский чемпион 1992 года (в эстафете, на дистанциях 15 и 30
км) и паралимпийский чемпион 2002 года в эстафете.
На Паралимпийских играх выступал самостоятельно и с лидером Андреем
Гладышевым (2002 год).
Многократный чемпион России, Европы и мира ушел из большого спорта в 2002 году
после Паралимпийских игр в Солт-лейк-Сити.
Обладатель четырех золотых, трёх серебряных и пяти бронзовых паралимпийских
наград.
В 2014 году Николай Ильюченко принял участие в эстафете Паралимпийского огня
сочинских Игр в Бийске. Ушел из жизни на 48 году - 1 апреля 2015 г.
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Юрий Александрович Лукашин
(19.05.1953)
Юрий Лукашин родился 19 мая 1953 года в селе Сальково Звенигородского района, а
в 1954 году родители уволились из ВС и поехали поднимать целину на Алтай, в
Косихинский район.
По окончании Серпуховского военного училища, начавшаяся служба в ракетных
войсках стратегического назначения внезапно оборвалась – молодой лейтенант Юрий
Лукашин попал в автокатастрофу, повредил позвоночник…
После длительного лечения в военных госпиталях полного выздоровления не
последовало. С той поры он инвалид 1 группы.
Главное амплуа Юрия Александровича – художник. Он много, долго и настойчиво
учился, в том числе и Московском государственном заочном университете имени Н. К.
Крупской. Вместо обычных пяти-шести лет учеба растянулась на восемь. Каждый месяц
нужно было делать несколько десятков работ по графике и живописи. Юрий рисовал, а
родители относили на почту и отправляли в Москву. Но даже так учиться было все равно
сложнее, чем обычным студентам. Когда сидишь дома, рядом нет педагога, который
подскажет, или однокурсников, с которыми можно сравнить свою работу, невозможно
посещать выставки, преподаватель не продиктует лекцию и профессиональный художник
не покажет мастер-класс. Чтобы научиться даже простенькой технике или приему,
приходилось перечитывать горы книг из библиотеки.
…Свою первую выставку Юрию Лукашину пришлось ждать долго. Лишь в 1990 году
художнику-самоучке удалось поучаствовать в краевой выставке любителей. Набравшись
смелости, позвонил организаторам. Те сообщили, что участников уже достаточно, но всетаки разрешили привезти что-нибудь.
В 2000 году был приглашен на международный конкурс «Филантроп», где получил
диплом. Работы барнаульского живописца выставлялись в Центральном доме художника
в Москве, других городах России и даже за границей.
В 2000 году он был принят в Союз художников России и в Международную
Ассоциацию изобразительных искусств (АИАП ЮНЕСКО). Он автор ряда персональных
и участник многих коллективных выставок краевого, зонального, всероссийского и
международного уровня, а также фестивалей и конкурсов, за участие в которых
удостаивался званий дипломанта и лауреата.

Николай Иванович Бажан
(22.05.1958)
В 16 лет сельскому пареньку Коле Бажану, как приговор, был поставлен диагноз –
«рассеянный склероз». Большую половину жизни поэт Николай Бажан провел в
инвалидном кресле, а недавно ему отняли ногу. При этом очень плохо видит. Телевизор в
комнате почти вплотную придвинут к кровати, рядом с нею столик, на котором книги и
телефон – все в пределах вытянутой руки. Они обеспечивают ему связь с внешним миром,
да ещё друзья-поэты, которые не оставляют его ни на минуту.
О себе Н. Бажан говорит с юмором, иронией, иногда одной-двумя фразами и без
каких-либо признаков ностальгии:
– Окончив школу, поступил в Томский университет, мог бы, наверное, стать физикомядерщиком и даже получить ученую степень, а стал поэтом. Почему? Об этом только
самому Господу известно.
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В 30 лет Николай Иванович стал главным редактором литературно-художественного
журнала «Встреча», теперь его детищу более 25 года, и ровно столько же Николай
прикован к инвалидной коляске. При этом журнал выходит с завидным постоянством, а
его тираж в отдельные годы доходил до шести тысяч экземпляров.
Николай Бажан один из самых заметных членов городского сообщества, его хорошо
знают в Барнауле и в крае, его друзья – известные городские поэты и художники, в его
журнале успели засветиться самые яркие представители городского бомонда – Наталья
Николенкова, Иван Мордовин, Сергей Клюшников, Сергей Бузмаков, а также многие
молодые поэты и прозаики, в том числе и начинающие. Он дружил с поэтом Вильямом
Озолиным и играл у себя дома в шахматы с Львом Коршуновым, о нем совершенно
замечательно отзывался Андрей Вознесенский, а поэт Михаил Дудин помогал ему
готовить подборку стихов в журнале «Нева».
Журнал «Встреча» расходится по всей России, от Москвы до Владивостока. Нередко
его читатели создают различные объединения, кружки, клубы, где можно собраться и
получить заряд доброты, терпения и надежды, что заложен в нем Николаем Бажаном и его
товарищами. Во всяком случае учиться мужеству на его примере можно.

Людмила Васильевна Станских
(25.05.1974)
Станских Людмила Васильевна – поэт, лауреат различных конкурсов, в том числе 4
Международного поэтического конкурса имени Николая Рубцова «Звезда полей»,
дипломант Международной Премии «Филантроп», инвалид 1 группы (детский
церебральный паралич).
Своё первое стихотворение написала в 1983году по возвращении из г. Павловска
Воронежской области, где находилась на операции, а затем реабилитации в детском
санатории для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. В санатории она
пролежала почти восемь месяцев, с начала января до конца августа. В феврале её
прооперировали, и наступили невыносимо тяжелые дни. Каждый день был похож на
другой. Она с нетерпением ждала, когда снимут гипс на ногах, надеясь что станет легче.
«Это колония «санаторного типа» - так назвала лечебное учреждение Людмила
Васильевна, с адскими болями, издевательствами сверстниц, равнодушным отношением
персонала, которому не было никакого дела до страданий маленькой больной девочки.
Избавиться от чувства безысходности ей помогла одинокая сосна за окном. Вскидывая
мохнатые ветви, сосна как будто бы кивала ей в ответ. Так Людмила нашла себе
подружку. Каждую ночь она ей рассказывала о том, с какими трудностями ей пришлось
столкнуться за день. Терпеть моральные и физические страдания стало немного легче,
ведь теперь она была не одна.
С тех пор прошло много лет, но этот злосчастный Павловск Людмила Станских не
может вспоминать без содрогания, он остался в её памяти как неизгладимое темное пятно.
Зато с тех пор она очень любит рисовать сосны.
А ещё одинокая сосна положила начало её поэтическому творчеству. По приезде домой
Людмила Станских написала стихотворение в честь своей сосны-подружки и назвала его
«Дерево заболело». Позже появились стихи «Гармония», «Волюшка» и другие.
В 1997 году она стала лауреатом Всероссийского поэтического конкурса среди поэтов
инвалидов, дипломантом Краевого поэтического конкурса «В будущее смотрим с
оптимизмом». Рисует, принимает участие в творческих выставках, конкурсах и
фестивалях, посвященных живописи и прикладному искусству.
В 2000 году Станских номинант Международной премии «Филантроп» в номинации
«Изобразительное искусство», а в 2002 и 2012 годах в номинации «Поэзия».
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С 2004 года активно участвует в городских фестивалях «Дарю тебе тепло моей души» в
номинациях «Изобразительное искусство» и «Художественное чтение (авторские стихи)».
В 2007 году Международным фондом «Филантроп» был издан сборник песен на стихи
лауреатов и номинантов Международной премии «Филантроп» «Душа птица вольная»,
куда вошла песня на стихи Людмилы Станских «Ой ты волюшка моя вольная…»,
исполненная мужским камерным хором «Благозвонница» (композитор Виктор
Аникеенко). Этот сборник ей прислали вместе с Благодарственным письмом за подписью
члена Совета попечителей Премии «Филантроп» Юрия Соломина.
В 2014 году она стала лауреатом 4-го Международного поэтического конкурса «Звезда
полей» им. Н. Рубцова.
Людмила Васильевна считает себя счастливым человеком, поскольку занята
творчеством. Ныне проживает в Рубцовске с мамой. Окружена интересными и добрыми
людьми, является активным членом Алтайской краевой общественной организации
Всероссийского общества инвалидов. До сих пор поддерживает отношения со своими
школьными учителями. Её стихи и рисунки, выставленные в школьном музее, они с
удовольствием представляют на своих уроках и классных часах.
Людмила Станских абсолютно уверена в том, что ничего не происходит просто так, она
считает, что не попади она в тот санаторий, в её жизни не было бы ни сосны за окном, ни
стихов... Ещё в юности она сказала себе: «Я купол небесный хочу достать! Я солнце хочу
над собою поднять!». Но, чтобы «достать небесный купол» и «поднять над собой солнце»,
необходимо преодолеть множество преград и даже пройти через боль. Так устроена наша
жизнь.

Сергей Витальевич Климов
(12.06.1958)
Сергей Климов родился в поселке Белоярск Первомайского района Алтайского края.
Имеет высшее образование (окончил Алтайский государственный институт культуры в
1982 году). Инвалид 1 группы по зрению.
С 1988 года работает в МОУ «Зудиловская средняя школа» учителем по внеклассной
работе. Сергей Климов пишет стихи с детства. Без его участия не проходит ни один
школьный праздник. Уже первое издание поэта, философа, музыканта – «Мое родное
захолустье» – удостоилось международного признания. И хотя критики говорят, что поэт
он совсем не захолустный, Климов считает себя лирическим певцом родной стороны.
Сергей Климов уверен, что поэзия – не просто способ выразить мысль в рифме. Для него
поэзия – это искусство, в котором живопись и музыка, цвет и свет звука гласного и
согласного, своя архитектура.
С музой поэзии Сергей Климов не расстается ни на один день. Встает в пять утра и за
день успевает написать два-три произведения. «Поэзия – это забава,- говорит Климов, –
стихи – и удовольствие, и работа, и образ мысли».
Поэт, музыкант, учитель, философ… Издал 4 поэтических сборника и 2 философских
книги «Вслух о сокровенном», «Философия нечто случайного». Автор Гимна
Первомайского района. Пишет песни и романсы на свои стихи.
Достижения:
Почётный житель села Зудилово;
Лауреат Международной премии «Филантроп» в номинации «Поэзия» (2010);
Победитель краевого конкурса на лучшее литературное издание (номинация «Поэзия»),
при поддержке Губернатора Алтайского края (2011);
Победитель краевого поэтического конкурса «Любви все возрасты покорны» (2011);
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Лауреат Международного поэтического конкурса «Звезда полей» имени Николая
Рубцова (2012);
Лауреат Западно-Сибирского межрегионального конкурса «Салют Победы»;
Победитель I Межрегионального фестиваля-конкурса «Стойкость», г. Красноярск;
Обладатель первой премии краевого поэтического конкурса «Моя малая родина», при
поддержке Алтайского краевого Законодательного Собрания (2014).
Член международного литературного клуба «ИНТЕРЛИТ».

Евгений Михайлович Козлов (04.07.1961)

Козлов Евгений Михайлович родился 4 июля 1961 года в г.Рубцовске Алтайского
края. С 1982 по 1988 годы обучался в Алтайском государственном политехническом
институте им. И.Ползунова (квалификация - инженер-механик). В 2001 году, пройдя
краткосрочное обучение по направлению «Подготовка управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации», получил квалификацию экономист. Член ВОС с 1995 года.
1 февраля 2008 года назначен Генеральным директором ООО «Рубцовское предприятие
«Рассвет». Благодаря его теоретическим и практическим знаниям, организаторским
способностям, умению видеть и обеспечивать перспективу развития, эффективному
взаимодействию с различными структурами и организациями – предприятие и сегодня
востребовано и успешно работает. В итоге проделанной работы удаётся сохранить и
создать новые рабочие места для инвалидов по зрению, наладить выпуск
конкурентноспособной продукции, которая представлена на выставках Алтайского края,
Новосибирской, Томской, Иркутской областях, городе Москве и Международной
выставке во Франции и Германии.
На протяжении всей трудовой деятельности награждался Почётными грамотами,
денежными премиями и Памятными знаками. За безупречный и долголетний труд, за
большой вклад в решение вопросов социальной защиты инвалидов, профессиональную
реабилитацию награждён: знаком «За заслуги перед Всероссийским Обществом слепых
III, II, I степеней». Награждён Дипломом - победитель конкурса «Директор года 2003»
Администрации Алтайского края и Союза промышленников Алтайского края, отмечен
Благодарностью Губернатора Алтайского края за активное участие в Большой Франш контийской ярмарке ( г.Бензон, Франция), медалью «За заслуге в труде», в связи с 75летием Алтайского края, Почётной грамотой Алтайской торгово-промышленной палаты
за значительный вклад в социально-экономическое развитие г. Рубцовска.

Владимир Иосифович Донской
(21.07.1919)
В биографии Владимира Иосифовича Донского, ветерана Великой Отечественной
войны, кавалера двух орденов Отечественной войны, как в зеркале отразились даты,
события, трагедии и победы, сопровождавшие Россию на протяжении почти всего 20-го
столетия.
Родился Владимир Иосифович в 21 июля 1919 году в с. Гладкие Выселки Рязанской
области в большой, трудолюбивой крестьянской семье. В 1921 году в порядке
добровольно-принудительного расселения крестьян густонаселенных губерний
центральной России семья Донских, загрузив весь свой домашний скарб в
железнодорожный эшелон, вместе с сельчанами, отправилась в Сибирь. Прибыли в село
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Курья Алтайской губернии, в 10 км от которого вырыли землянки и в них пережили
первую сибирскую зиму. Так переселенцы основали село Ракиты Курьинского района, в
котором рос, уже в 10 лет освоил все премудрости работы на земле, бегал пешком за 10
километров в Курьинскую среднюю школу самый младший из семьи Донских - Владимир.
А затем была Москва, мечты о поступлении в столичный вуз. Но мечтам не суждено
было осуществиться - на пороге стояла война. Из Московского военкомата Владимир
Донской был призван в армию, направлен в военно-инженерное училище, где получил
одну из самых опасных военных специальностей сапера. На фронте лейтенант Донской
оказался в первые дни Великой Отечественной войны в составе войск Северо-Западного
фронта, которые с конца 1941 до середины 1943 года вели ожесточенные бои в районе
озера Селигер с окруженной и яростно сопротивляющейся 16-й немецкой армией. По
некоторым сведениям, в этих боях погибло около двух миллионов человек. Владимир
Иосифович был ранен, подлечился, снова вернулся в часть к своим боевым товарищам.
Однако 21 июля 1942 года, в день своего рождения, лейтенант Донской, возвращаясь с
разведгруппой с боевого задания, попал под страшный минометный обстрел, лишивший
его обоих глаз и пальцев левой руки.
Так в 23 года Владимир Иосифович стал инвалидом, для него навсегда погасли краски.
Это было страшно, но молодость, неудержимое желание жить, сила духа не позволили
ему сломиться, дали новый шанс и он постарался его использовать. Очень хотелось
учиться и поэтому после длительного лечения в госпиталях, без кисти левой руки,
тотально слепой, Владимир Иосифович сумел добраться до Москвы и поступить на
исторический факультет МГУ. Жадно слушал слепой студент лекции маститых ученых,
наизусть запоминал все, что читали ему из учебников сокурсники. В его зачетной книжке
стояли только пятерки. Но снова судьба наносит удар - умирает старший брат, у которого
жил Владимир Иосифович, жена брата отказывается водить его в университет и требует
немедленно освободить квартиру.
Не суждено было осуществиться мечте Владимира Иосифовича получить хорошее
образование, но ему - герою-воину, было суждено обрести большую любовь и семейное
счастье. Еще до войны писала ему письма замечательная девушка Наташа из родного села
Ракиты. Ослепнув, он не стал отвечать на ее письма, посчитав, что такой он не будет ей
нужен. Как оказалось, девушка никогда его не забывала. Через неделю после возвращения
Владимира Иосифовича, Наталья Сергеевна сама приехала к родителям любимого
человека и стала его женой. Их счастливая семейная жизнь продолжалась более трех
десятков лет. Наталья Сергеевна всю жизнь работала школьным учителем, а Владимир
Иосифович взял на себя домашние хлопоты, научился делать практически любую
домашнюю работу - ухаживал за скотиной, мастерил, мог убрать в доме или помыть
посуду. А еще стал замечательным отцом трем своим детям, которых воспитал хорошими
людьми, дал всем прекрасное образование. Владимир Иосифович является активным
читателем Алтайской краевой специальной библиотеки с 1986 года.
Кавалер двух орденов Отечественной войны.

Евгений Александрович Артёмов
(06.08.1946)
Евгений Александрович родился 6 августа 1946 году в городе Юрге Кемеровской
области. В 1965 году закончил Юргинский механический техникум. Выбрал работу по
распределению в г. Барнауле, на завод «Трансмаш». Работал в экспериментальном цехе
слесарем-сборщиком, затем был переведен на должность технолога. Активно занимался
спортом, имел разряд по лыжам и увлекался другими видами спорта.
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В 1966году получил серьёзную травму: перелом первого спинного позвонка со
сдавлением спинного мозга. В итоге - полная парализация, пятнадцать сложных операций
под общим наркозом, три с половиной года бесконечных больничных палат и как итог инвалид 1 группы.
В 1968 вернулся к работе на заводе «Траснмаш», одновременно поступив в Алтайский
политехнический институт, где учился на вечернем отделении. Окончил его в 1977 году. В
это же время работал технологом, инженером-конструктором 1 категории в ЦКБ завода.
В 1987 году организовал секцию по занятиям физкультурой и спортом среди
инвалидов, став 1 председателем Общественной организации «Физкультурнооздоровительный клуб инвалидов Инваспорт» Алтайского края (ОО «ФОКИ Инваспорт»).
С 1991 года полностью перешел на общественную работу.
С 1994 являлся председателем Паралимпийского комитета Алтайского края.
С 2005 - общественный советник главы города Барнаула по делам инвалидов.
Член Общественной палаты 1 созыва и 2 созыва, занимался проблемами инвалидов и
малоимущих, а также проблемами физкультуры и спорта города.
Награждён «Знаком почета» за развитие физкультуры и спорта, грамотами краевой и
городской администрации.
На вопрос корреспондента газеты «Спортивный Барнаул» - как не сломаться под
гнётом жизненных трагедий, как побороть себя, свой страх и болезнь? Что делать
человеку, оказавшемуся в ситуации, когда приходится учиться жить заново? - Евгений
Александрович сказал: «Думаю, что надо принять всё без лишнего ропота. Главное
понять, что случившееся с тобой – не злой рок и не наказание, а посланное Богом
испытание, а он, как известно, не даёт человеку трудностей больше, чем тот способен
вынести. И это испытание нужно пройти с честью и гордо поднятой головой. Никто в
этом не виноват, просто таков твой путь. И выход только один – стиснуть зубы и прожить
отпущенные тебе годы с достоинством и, по возможности, радостно. Сейчас мне 60 лет и
я доволен жизнью и ничего не хотел бы в ней изменить. Быть может, если бы со мной не
случилась беда, я не стал бы тем, кем сейчас являюсь, многое бы не сделал, многого бы не
осознал…»

Георгий Дмитриевич Пекшин
(04.10.1954)
Пекшин Георгий Дмитриевич – инвалид 2 группы, председатель Заринской
организации АКОО ВОИ, председатель Заринского физкультурно-оздоровительного
клуба «Инфоспорт», спортсмен, победитель многих соревнований как краевого значения,
так и российского, парасибириад, гость Паралимпиады «Сочи-2014».
Более двадцати лет назад Пекшин получил производственную травму: искривлённый
перелом позвоночника. Казалось, что он никогда уже не встанет, так до конца жизни и
пролежит прикованным к постели. Но благодаря силе воли и огромному желанию жить
полноценной жизнью, перенеся сложнейшую операцию на позвоночнике, через год встал
и начал понемногу двигаться. Ещё два года ушли на восстановление здоровья.
В 1993 году он уже член общества инвалидов в Заринске, а с 1996 года началась его
активная деятельность в обществе, которое стало для него родным. Чтобы помочь выжить
людям в сложные перестроечные времена, при Заринской организации инвалидов создали
садоводство. Пекшин организовал вспашку земли, доставку картошки и людей на поле и с
поля, на себе таскал мешки с картошкой немощным одиноким инвалидам.
По примеру барнаульского клуба «Инваспорт» он с единомышленниками решил
организовать свой спортивный клуб, который назвали «Инфоспорт». Поначалу заниматься
негде было, несколько помещений пришлось сменить, теперь есть свой зал, где можно
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заниматься сколько хочешь. Спортсмены стали ездить на российские соревнования,
участвовать в Парасибириадах.
Председателем Заринского общества инвалидов Пекшин был избран в 2000 году. Его
идеям и желанию помочь людям нет конца. Сначала он организует при обществе
инвалидов картонно-бумажный цех, где инвалиды изготавливали архивные коробки, их
охотно приобретали администрация города, завод ОАО «Алтайкоксохим», разные
организации Заринска. Затем организует швейный цех, где инвалиды шьют спецодежду
для ОАО «Алтайкоксохим» и ЗАО «Коксохиммонтаж». Пришло время и стали работать
по Закону о квотировании рабочих мест для инвалидов: смогли трудоустроить инвалидов
социальными работниками, которые помогают лежачим инвалидам по дому, ухаживают
за ними. Через Центр занятости организовали рабочее место для парикмахера, с креслом и
зеркалом.
Особого внимания, вложения сил, времени и средств от председателя требует
социокультурная деятельность и социальная работа. Организация досуга, развитие
творческих способностей, выставок декоративно-прикладного творчества, участие в
городских и краевых мероприятиях способствуют адаптации и интеграции членов
общества в социум. В качестве подарков на дни рождения, на праздничных мероприятиях,
за участие или победу в конкурсах и викторинах - инвалиды сами шьют прихватки или
фартуки и дарят их. В проведении мероприятий помогают работники Центральной
библиотеки. «В городе нас поддерживают практически все организации. С Управлением
по социальной защите населения у нас тесные связи, мы работаем вместе, решая
проблемы людей с инвалидностью. Директор ДК «Строитель», например, выделил нам
костюмы, для выступления на краевом фестивале «Радуга». Летом ООО «Заринская
электросеть» выделяет нам транспорт. Мы везём членов нашей организации на речку,
отдыхаем, уху варим, в волейбол играем, просто песни поём... Ведь не у всех есть такая
возможность выехать летом на отдых. Мы всегда едем в одно место: где теплая река,
песок, тени от больших тополей... Люди довольны, всегда ждут такие поездки с
нетерпением» - говорит Георгий Дмитриевич.
Совместно с администрацией города общество инвалидов решает вопросы доступности
инвалидами инфраструктуры, проводился мониторинг доступности к наиболее значимым
зданиям города, который назывался «Мы - за равные возможности».
Для более полной информированности о законах и постановлениях по правам
инвалидности и инвалидов Пекшин Г.Д. заключил договор с прокуратурой Заринска.
Информацию регулярно вывешивают на стенде, чтобы все смогли прочитать, а также
ответы на письма организации инвалидов по доступности того или иного учреждения
города.
Георгий Дмитриевич везде находит понимание и поддержку. Не сразу проблемы
решаются, но председатель уверен, можно всё преодолеть, если рядом настоящие друзья,
так же как он радеющие за общее дело, дело служения людям.

Светлана Владимировна Борисова
(05.11.1952)
Светлана Владимировна Борисова родилась в семье геолога, семья часто переезжала
с одного места в другое. После окончания школы, поступила в техникум, который
закончила с красным дипломом. С увлечением относилась к танцам, занималась в школе
хореографии, лыжным спортом и легкой атлетикой.
По профессии Светлана Владимировна радист. Более 20 лет успешно работала в
Барнаульском аэропорту. Вследствие врождённой болезни, начала терять зрение, к 1997
году не видела практически ничего. О дальнейшей работе в аэропорту не могло быть и
речи.
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Но Светлана Владимировна не осталась в стороне от жизни, вступила в члены
Барнаульской первичной организации ВОС. С 2000 года руководила кружком по
элементарной реабилитации: обучала слепых и слабовидящих шитью и вязанию, делилась
навыками приготовления пищи. Благодаря её стараниям многие незрячие познакомились с
новыми кулинарными рецептами, освоили хитрости выпечки и консервирования. В этом
Светлане Владимировне пригодились знания шрифта Брайля, который она освоила
самостоятельно. Её девиз «Хочешь жить – живи!».
В 2006 году Светлана Владимировна выбрана председателем Барнаульской первичной
организации ВОС. Является постоянным консультантом комиссии Фонда социального
страхования по приобретению тифлофлэшплееров.
Она открытый миру и людям человек, любит жизнь во всех проявлениях: например,
спорт, особенно футбол и плавание, может много рассказать о спортсменах, каждое утро
тренируется на велосипеде, обожает работать в саду. Более 14 лет является участницей
народного вокального ансамбля «Ивушки», поёт в хоре «Русская песня» в местной
организации, играет на гитаре и пианино, участвует во всех культурно-досуговых
мероприятиях. Возглавляет кружок бисероплетения «Марья-искусница», который
объединяет более 10 человек, отлично владеет компьютером, общается с друзьями
«Одноклассниках», консультирует начинающих пользователей, участвует в работе
Библиотечного совета, помогая библиотеке.

Татьяна Дмитриевна Сафронова
(17.12.1953)
Сафронова Татьяна Дмитриевна родилась 17 декабря 1953 года в г. Сов Гавань
Хабаровского края, инвалид 3-й группы с детства. В Алтайской краевой общественной
организации Всероссийского общества инвалидов работает с 1989 года.
Свою трудовую деятельность начала в 1977 году экономистом на Барнаульском заводе
механических прессов, куда была направлена после окончания Хабаровского
политехнического института (инженерно-экономический факультет).
Сафронова Т.Д. стояла у истоков зарождения инвалидного движения в Алтайском
крае, много сделала для его развития. В 1988 году была избрана делегатом на краевую
учредительную конференцию Алтайского краевого общества инвалидов. С 1989 года,
работая на заводе, она успешно совмещала профессиональную деятельность с общественной: проводила обследование жилищных и бытовых условий жизнедеятельности
инвалидов, в 1990 году она приглашена на работу в правление краевого общества
инвалидов. В 1996 избирается делегатом на отчетно-выборную конференцию, где ее
избирают председателем краевого общества инвалидов. В 2001, 2006, 2011 годах на
краевой отчетно-выборной конференции делегаты вновь оказывают ей доверие, избрав
председателем краевой общественное организации Всероссийского общества инвалидов.
Она является одним из инициаторов принятия 1 краевой комплексной программы
«Социальная защита инвалидов в Алтайском крае», принимала участие в составлении
таких программ на 1996-1998, 1999-2000, 2002-2004 годы.
Алтайская краевая организация Всероссийского общества инвалидов известна в крае.
По вопросам реабилитации инвалидов Татьяна Дмитриевна сотрудничает с
законодательной и исполнительной властью, является членом общественного Совета при
ГУ «Главтрудсоцзащита», членом координационного Совета по делам инвалидов
Алтайского края. Сафронова Т.Д. оказывает помощь председателям местных организаций
в решении как организационных, так и правовых и социальных вопросов. За эти годы
краевой организаций ВОИ проведены краевые фестивали и конкурсы творчества
инвалидов: «В будущее смотрим с оптимизмом», «Поклонимся великим тем годам»,
«Сделаем мир добрей», «Я радость нахожу в друзьях», «Мы в мир, покончивший с
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войной, вошли навеки», «Один день из моей жизни», фотоконкурс «В сердце ты у
каждого, Победа!». Инвалиды края принимают участие во Всероссийских конкурсах и
фестивалях таких, как «Инвалид и общество», «Вместе мы сможем больше», «Сделаем
мир добрей», «Я радость нахожу в друзьях», в конкурсе на получение Международной
Премии «Филантроп», благодаря этому стали известны в крае и России имена
художников и поэтов инвалидов Алтайского края.
Сафронова Т.Д. сотрудничает с Управлением по труду и занятости Алтайского края.
Результатом этого сотрудничества явилась помощь инвалидам в их трудоустройстве
благодаря реализации Закона «О квотировании рабочих мест для инвалидов».
С 2002 года организация под руководством Сафроновой Т.Д. занимается
доступностью для инвалидов социальной инфраструктуры городов и населённых пунктов
Алтайского края. Осуществлена работа по проектам «Вместе за равные возможности,
«Жизнь без границ», проведены различного рода акции, выпущены методические
сборники.
Сафронова Т.Д. принимает участие в краевых, общероссийских и международных
мероприятиях таких, как научно-практическая конференция «НКО в 21 веке», «Неделя
профи на от СЦП ПОИ на Алтае», межрегиональная конференция «Экономика. Рынок
труда. Человек.», международная конференция женщин-инвалидов, международный
симпозиум «Социально-культурная реабилитация инвалидов», ежегодные совещания
Межрегионального Совета инвалидов Сибирского региона и других мероприятиях.
Сафронова Т.Д. имеет положительный опыт разработки и внедрения социальных
проектов таких, как «Город для всех в нем живущих» по безбарьерной среде для людей с
ограниченными возможностями (Барнаул. 2001 г.), «Вместе за равные возможности» по
доступности маломобильных групп населения инфраструктуры городов Алтайского края:
Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Заринска (2005-2006г.г.), «Жизнь без границ» по
доступности социально значимых объектов в населённых пунктах Алтайского края:
Барнаула, Камня на Оби, Рубцовска, с. Тальменка (2008-2009г.г.), «За наши права и
равенство возможностей» - вопросы защиты прав человека (2009-2010г.г.), «С Верой в
будущее, с Надеждой на Любовь…» (2009г.), «Театральная гостиная «С верой в себя»
(2010г.), «Рукам работа, сердцу радость» и др.
В 2003 году ей присвоено звание «Почетный член ВОИ» и вручена медаль
соответствующего образца. В этом же году она награждена Почётной грамотой
Министерства труда и социального развития. В 2007 году в конкурсе «Социальная звезда»
в номинации «Профессиональное сияние» она стала победителем. В связи с 55-летием со
дня рождения награждена Почётной грамотой Администрации Алтайского края. В 2008
году ей вручена Медаль «За веру и добро» Губернатором Кемеровской области,
награждена Медалью «За заслуги перед обществом» Губернатором Алтайского края.

Татьяна Викторовна Ильюченко
(19.12.1973)
Ильюченко Татьяна Викторовна, Заслуженный мастер спорта России (лыжные
гонки), депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания, родилась 19 декабря
1973 года в Барнауле. Многократная чемпионка мира и Европы, неоднократный
обладатель Кубка мира среди слабовидящих спортсменов, участница пяти Паралимпиад.
Призер Солт-Лейк-Сити-2002, на Играх-2006 в Турине завоевала золотую, две серебряные
и бронзовую медали. В 2010 году – чемпион мира и бронзовый призер Паралимпийских
игр в Ванкувере. С семи лет живет в Бийске, куда переехала для учебы в Бийской школеинтернате для слабовидящих детей. В 14 лет начала заниматься легкой атлетикой. Первые
успехи пришли в 1986 году, когда выиграла юниорское первенство РСФСР по легкой
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атлетике среди слабовидящих спортсменов. Выйдя замуж и родив дочь, Татьяна
Ильюченко вернулась в спорт. Но не в легкую атлетику, а в лыжные гонки, которыми
успешно занимался ее муж – Николай Ильюченко. Уже в 1997 году на чемпионате Европы
Татьяна выиграла 4 золотые медали. Тренер слабовидящей спортсменки – Валерий
Кошкин, мастер спорта СССР по лыжным гонкам, многократный чемпион мира среди
ветеранов. Первый тренер – Владимир Замятин, долгое время Татьяна тренировалась под
началом Сергея Зорина.
В 2011 году была избрана депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания.
Заместитель председателя комитета по социальной политике АКЗС.
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