
Спорт равных возможностей 
Рекомендательный библиографический 

указатель литературы 



90-е годы внесли 
серьезные изменения в 
отношение российского 
общества к инвалидам. 
 

Библиотеки уделяют 
особое внимание 
обслуживанию людей 
с ограниченными 
возможностями. 

Библиографические пособия 

     «Инвалидам — достойную жизнь» — 
информационно-правовая памятка; 

     «Инвалид: о нем и для него» — 
информационно-познавательная 
памятка; 

     «Право на здоровье: защити себя» 
— проблемно-тематический 
дайджест. 

 



В настоящее время  
 повышается уровень 

социальной 
защищенности 
инвалидов 

 растет число спортивно-
массовых мероприятий 

 становится 
разнообразнее набор 
спортивных дисциплин 
доступных инвалидам 



Альфис Макамединов 

 Почетный гражданин                               
г. Невьянска 

 Депутат Думы 

 Невьянского городского округа 

 Заслуженный мастер спорта  

 Трехкратный серебряный призер 
зимних паралимпийских в 
Турине 2006 г.   

 Участник Паралимпийских игр в 
Ванкувере 2010 г. 



 В указатель включена информация 
о книгах, статьях, электронных 
ресурсах   

 

 При отборе использовались: сеть 
Интернет, электронные и 
карточные каталоги библиотек, 
корпоративный электронный 
каталог «Весь Урал» 

 

 Библиографические описания 
документов расположены по 
тематическим разделам, внутри по 
алфавиту, сопровождаются 
выносными краткими аннотациями 



Спорт особенных людей 

 История спорта инвалидов его 
развитие в России 



Безграничные возможности 

 Доступные                                                                          
виды спорта 



Дух олимпизма 

 История паралимпийских, 
специальных олимпийских игр, 
символика игр 



Преодолеть и победить 

 Высокие достижения спортсменов, 
итоги международных соревнований 



Знай наших! 

Анна Бурмистрова 
(Краснотурьинск) 

 Российская паралимпийская сборная по волейболу сидя 
полностью состоит  из игроков спортивного клуба «AVS -
Родник» (Каменск-Уральский) Михалина  Лысова 

(Н-Тагил) 

 Уральские спортсмены                            
паралимпийцы 

 



В выигрыше все! 

 Спортивные клубы 
инвалидов, соревнования, 
фестивали. 



Сила человеческого духа 
 О людях необычной судьбы 

Инвалид 1 группы по зрению бегун-экстремал                         
Петр Наумов в одиночку преодолел сверхдальний 
пробег «Калининград – Владивосток».                        
Более 12000 километров он пробежал за 6 месяцев и 
23 дня.  



Справочный аппарат 

 Именной указатель 
авторов, составителей и 
персоналий 

 Алфавитный указатель 
упоминающихся видов 
спорта 



Приложения 

 Историческая справка о 
пара-, сурдо- и спец- 
олимпиадах 

 

 Словарь паралимпийских 
видов спорта 



Читательский адрес издания 

 специалисты адаптивной физкультуры, 
социальной защиты, библиотек 

 

  пользователи интересующиеся 
вопросами паралимпийского 
движения и спорта для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 



 Издатель 

Свердловская 
областная специальная 
библиотека для слепых 
 
2012 год 




