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О 80 От дворовых игр до паралимпийских вершин: спорт в жизни 

людей с ограниченными возможностями здоровья [Текст]: указатель 

литературы о спортивных достижениях и роли спорта в жизни инвалидов. - 

Уфа: ГБУК РБ БРСБС, 2021. - 36 с. 

Аннотированный библиографический указатель подготовлен 

инновационно-методическим отделом библиотеки для специалистов, 

работающих с инвалидами различных групп инвалидности. Включает 

подборку статей из российских периодических изданий из фонда Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых им. М. Х. Тухватшина 

(БРСБС им. М. Х. Тухватшина) и аудиожурналов Всероссийского общества 

слепых (ВОС) за последние пять лет (2016-2021 гг.)  

Материал расположен в алфавитном порядке заглавий и фамилий 

авторов публикаций. 

  



От составителя 

Проблема инвалидности относится к числу наиболее острых 

и актуальных проблем, решаемых человечеством в наши дни, поскольку, по 

статистике ВОЗ, каждый десятый человек на Земле – инвалид. Не все люди 

смирились со своим положением. Многие из них хотят вести активный образ 

жизни, быть полноценными членами общества. 

Именно поэтому проблема социально-физической реабилитации 

людей с ограниченными возможностями здоровья не теряет своей 

актуальности. Рост инвалидности, связанный с усложнением 

производственных процессов, ухудшением экологической обстановки 

и широким распространением военных конфликтов, требует от мировой 

общественности особого внимания к развитию адаптивной физической 

культуры и спорта. 

Для людей с ограниченными возможностями здоровья спорт — это шаг 

к реабилитации, средство активной интеграции и социализации. 

Это изменение жизни, возможность посещать спортивные кружки, секции, 

средство избавления не только от физических недугов, но и от одиночества 

и стресса. 

В последнее время в нашем государстве стало уделяться больше 

внимания реабилитации инвалидов и инвалидному спорту как средству 

приобщения, возврата людей с ограниченными возможностями здоровья 

к участию в общественной жизни.  

Это проявляется, прежде всего, 

в государственной поддержке спорта 

среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

финансировании системы подготовки 

спортсменов-инвалидов, 

формировании социальной политики 

в области спорта инвалидов, в частности, социальной защищенности 

спортсменов, тренеров, специалистов. Финансирование участия российских 

спортсменов-инвалидов в официальных международных соревнованиях, 

включая Паралимпийские и Сурдолимпийские игры, увеличилось с 1998 года 

более чем в 10 раз. Объем финансирования всероссийских спортивных 

мероприятий среди инвалидов за пять лет вырос с 8 до 60 млн. рублей. 

Начиная с 2000 года спортсменам -  победителям и призерам Паралимпийских 

игр, а с 2003 года - победителям и призерам Сурдоолимпийских игр 

и тренерам, осуществлявшим их подготовку, выделяются денежные 

вознаграждения, ведущие спортсмены-инвалиды, члены сборных команд 

России по паралимпийским видам спорта, получают президентские 

стипендии.  

Инвалидный спорт постепенно занимает подобающее место 

в спортивных движениях, и имеет большие перспективы для своего развития. 

На сегодняшний день в России работает около 1200 физкультурно-

спортивных клубов инвалидов. Создано 8 детско-юношеских спортивно-

оздоровительных 


