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В  книге рассказывается о роли, которую играли кни-
ги в жизни автора – инвалида с детства. Приведены ука-
затель книг Библиотеки Мужества, собранной автором, 
с краткой аннотацией каждой книги, и каталог извест-
ных автору книг  о жизни и проблемах людей с инвалидно-
стью, либо авторов инвалидов, которые не смирились с 
судьбой, а проявили истинное мужество в борьбе за пол-
ноценную жизнь без ограничений. 

 Автор не ограничивается  интересом только к ук-
раинским и российским изданиям по этой тематике. Она 
переписывалась  с инвалидами и издателями из дальнего 
зарубежья, была знакома со многими зарубежными русс-
коязычными изданиями, сайтами и отдельными произве-
дениями на инвалидную тематику. Причем она была хо-
рошо знакома не только с темой инвалидов - опорников, 
но и по всем другим нозологиям (с недостатками зрения, 
слуха, интеллектуальным возможностям, аутизму и др.), 
что отразилось и в содержании Библиотеки Мужества. 
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Книги в моей жизни 

В памяти из раннего счастливого детства осталось не-

сколько ярких впечатлений об отце. Вот одно из них: мороз-

ным утром по скрипучему снегу отец катит на санках пахну-

щую лаком и сияющую на солнце новенькую этажерку, хва-

лится, что сделал сам. Где-то в мастерской выточил фигурное 

обрамление, там же и собирал её. Этажерка стала главным 

украшением в нашем доме. Её поставили в красном углу под 

иконой. У меня, несмышленыша, мелькнула мысль, где же 

мы возьмем столько книг… В последующие годы этажерка 

была моей гордостью и неистребимой досадой.  

Жили мы в шахтерском поселке. Отец рано оставил нас 

с мамой, но я по-своему очень любила его, чем вызывала у 

мамы бурную реакцию, сопровождавшуюся гневными закли-

наниями: «Тоді йди до нього, їдь до нього, він он і копійки не 

дав на тебе, ще й на хату зазіхнувся…». Он действительно 

был крутого нрава, но весёлый и энергичный, бесшабашный 

и заводной, не пропускающий случая приложиться к чарке, 

оборотистый и пронырливый, знатный в поселке стекольщик. 

Работал на стройдворе (наше собственное жилище – полно-

стью его заслуга), а позднее, когда переехал в другой город, 

стал востребованным специалистом по газоэлектросварке. И, 

чего греха таить, действительно был нерадивым  алиментщи-

ком, непутевым отцом единственной дочери. Теперь я думаю, 

может,  не чувствовал ответственности за семью потому, что 

не ощущал привязанности к родительским корням, так как 

воспитывался в детдоме. 

 В первый класс я «пошла» уже без отца, однако тетра-

ди, учебники, как мне кажется, доставал именно он (тогда 

книги, как и многое другое, были в жутком дефиците). Не 

помню, чтобы в семье отмечали чей-то день рождения, кроме 

случая, когда однажды в честь  моего первого юбилея был 

куплен торт. Ввиду отсутствия холодильника мама поместила 
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его в погреб, а при извлечении к застолью, оступившись, со 

всей высоты уронила коробку с нежным кремовым лакомст-

вом в подполье… Моему горю не было предела. Но пришли в 

гости подружки, и одна из них подарила маленькую тол-

стенькую книжечку в красивом красном переплете – Павло 

Усенко «Поезії». Стихи мне не понравились, хотя книжечку я 

любила и берегла, как память о том удивительном дне.  

В детстве у меня была еще одна книжка, большого 

формата, чуть толще  журнала, с картинками, мне подарил её 

без всякого повода мамин знакомый. Я зачитала ее до дыр, в 

ней рассказывалось о строительстве дороги, и как тяжелый 

каток припечатал в свежеуложенный асфальт строптивую 

тень мальчика. Этот трюк мне жутко нравился. 

Был у меня опыт посещения библиотеки: в детском са-

натории в Евпатории было много всего нового и увлекатель-

ного, но книги почему-то выдавались в принудительном по-

рядке. Мне достались былины, притчи или что-то в этом ро-

де. Убористый текст,  непонятные слова, мучилась я с нею 

чуть ли не до самого отъезда. Зато в четвертом классе, уже в 

одесском санатории, учительница, с которой вначале не было 

взаимопонимания, подарила мне на прощание, в знак друж-

бы, два томика писем Л.Н.Толстого из полного собрания его 

сочинений. С тех пор я пристрастилась к эпистолярному жан-

ру, полюбила автобиографическую, мемуарную литературу. 

Первое потрясение от художественного произведения 

настигло меня в шестом классе. Ночь напролет я провела за 

книгой Шарлотты Бронте «Джен Эйр». Мама, работая на 

шахтной откатке, лесоспуске – тяжелейших открытых участ-

ках, каким-то образом подружилась с семьей явно не нашего 

круга и, периодически оказывая помощь в домашних садовых 

работах, нередко приносила мне не только отборные фрукты, 

но и книги из их личной библиотеки. Заботливо и умело по-

добранные хозяйкой увесистые тома составляли золотую 



18 

 

коллекцию популярной литературы, которой вряд ли могли 

похвастать школьные библиотеки.  

В тот год еще одно событие возымело на меня неверо-

ятно сильное и продолжительное влияние. Соседи, напротив, 

выделялись из общего рабочего люда нашей улицы не только 

добротным домом, сытой живностью на подворье, собствен-

ной машиной – редкостью по тем временам, но и особым ук-

ладом большой трудолюбивой семьи. Мне приходилось бы-

вать у них в доме, они были приветливы и открыты. Но, са-

мое удивительное, – они когда-никогда получали посылки из 

Америки. Что им слали из-за океана, мне неведомо, но одна-

жды они предложили маме из  присланных в их адрес дико-

винок купить альбом живописи «Эрмитаж». Три рубля с ко-

пейками мама отдала недрогнувшей рукой и принесла мне 

чудо (изданное, кстати, в нашей стране) с цветными репро-

дукциями картин в зеленом тканевом переплете и супероб-

ложке. Мне следовало бы учиться на искусствоведа, так я 

прикипела душой к созерцанию творчества, а я, выпорхнув в 

пятнадцать лет из родительского гнезда, подалась в бухгалте-

ры (о чем, правда, ни разу не пожалела)… 

В старших классах у нас появилась новая учительница 

русского языка и литературы, мы были очарованы ею, слуша-

ли урок с замиранием сердца, её одобрение и похвалы  вос-

принимались как щедрая награда. Я была отличницей, она 

всегда тепло отзывалась о моих школьных сочинениях, но 

когда захотела навестить нас с мамой дома, я запаниковала 

(пустая этажерка!). С подругой-одноклассницей мы разрабо-

тали дерзкий план по переброске многотомных сборников 

нескольких авторов из их домашней библиотеки к нам на 

время визита педагога, осуществить который не удалось.  

Беды посыпались на нашу семью, я оказалась в боль-

нице с переломом ноги, выпускной восьмой класс вне школы 

я могла не осилить на «отлично», а я так мечтала вырваться 

на вольные хлеба…  Но у нас был дружный класс, и всё 
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обошлось, я не отстала, занимаясь самостоятельно. Зато, ка-

кой получила подарок судьбы: любимая учительница наве-

щала меня в больничной палате, мы могли говорить о чем 

угодно, и у меня есть в память о тех незабываемых мгновени-

ях - книга А.Чаковского «Свет далекой звезды» с дарственной 

надписью: «Галчонок! С Новым годом тебя! Море тебе само-

го солнечного и простого человеческого счастья. С уважени-

ем – Галина Ивановна (Сыч) 29.XII.67 г.»  

Потом маме на работе выпала удача подписаться на ли-

тературное приложение к журналу «Огонек». Эти 24 книги 

положили начало моей личной библиотеке, которая неимо-

верно разрасталась с годами, и, из-за недостатка места в кро-

шечной квартире, нередко пересматривалась и утрясалась.  

Тематические подборки (по сто и более книг) передава-

лись в качестве благотворительности в общества инвалидов, в 

центр ветеранов, в детский санаторий, в бердянскую ОО 

«Академия ремесел». 

В детстве, помнится, была у меня навязчивая идея: на-

писать собственную книгу. Я придумала название, завела 

тетрадку, озаглавив её «Море», но дальше дело так и не по-

шло.  

Попробовать свои силы в журналистике меня подвигла 

Наталья Георгиевна Харакоз из газеты «Приазовский рабо-

чий» (я уже упоминала о ней как-то в своих эссе), за что я 

очень признательна ей.  А на малую прозу меня вдохновил 

конкурс рассказов в газете «Факты и комментарии» – «Самая 

необычная встреча Нового года». Мой рассказ, скорее всего, 

не заметили в редакции этого популярного  периодического 

издания, но  опубликовали в журнале «Социальная защита» в 

качестве призера конкурса среди авторов с инвалидностью. 

Жизнь не стоит на месте, и технический прогресс внес 

свои коррективы и в доступ к любой информации. Благодаря 

появлению компьютеров и электронных библиотек необхо-

димую книгу можно найти в считанные минуты. 
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Многие общества инвалидов, имеющие свои сайты в 

Интернете, заводят раздел Электронной Библиотеки и позво-

ляют посетителям, не выходя из дома, не только читать элек-

тронные книги, но и перекачивать их на свои компьютеры. 

Всё это позволяет получать удовольствие или требуе-

мую информацию от знакомства с изданиями, которые могут 

никогда не появиться на прилавках книжных магазинов..   

Говоря о влиянии книг на моё мировоззрение, не могу 

не сказать несколько благодарственных слов о Центральной 

библиотеке нашего города – библиотеке им. В.Г Короленко. 

Я поражаюсь, сколько новшеств внедряет библиотека, как 

быстро реагирует на потребности громады! Библиотека им. 

В.Г.Короленко мне всегда представлялась храмом Книги. На-

блюдая за деятельностью библиотеки последние годы, к этим 

ощущениям добавляется неимоверно теплая, светлая, радуш-

ная атмосфера и многообразие поддерживаемых у читателей 

интересов. Для людей, лишившихся крова, родного очага и 

вынужденно оказавшимся в нашем городе, библиотека им. 

В.Г.Короленко стала островком деятельного сочувствия и 

поддержки, зоной комфорта, гостеприимным Домом Ис-

кусств, досуговым центром с радушными хозяевами, добры-

ми и отзывчивыми специалистами, готовыми помочь сориен-

тироватся в безбрежном море информации. На встречах, ор-

ганизуемых библиотекой, каждый говорит о своем, но в це-

лом, все устремления сходятся в одной точке: библиотеке - 

как координаторе культурных преобразований в Мариуполе.ё 

…Свет далекой неведомой звезды я ощущаю на про-

тяжении пятидесяти лет, внезапное творческое озарение по-

рой дарит мне ладно скроенные текстовые зарисовки. Они 

рождаются сами собой, проявляясь из глубин сознания, толь-

ко успевай записывать.  Но я не всегда успеваю делать это.  
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Моя библиотека – это книги, 
которые  вдохновляют на 
жизнь без ограничений. 

Библиотека Мужества Галины Гаевской 
 

В раннем детстве я 

перенесла полиомиелит, но, 

несмотря на интенсивное 

лечение и многократное 

оперативное вмешательство, 

своими ногами так и не по-

шла. Жизнь не баловала ме-

ня, но всегда предоставляла 

возможность отличиться, 

превзойти себя, где бы я ни 

была и чем бы не занима-

лась. Оглядываясь на прой-

денный путь, удивляюсь, 

откуда брались силы – в 

пятнадцать лет выпорхнуть 

из родительского гнезда, 

овладеть профессией, об-

житься на незнакомом месте, получить высшее образование, 

зарекомендовать себя на работе, много путешествовать по 

стране, поднимать инвалидное движение в своем городе, 

создать семью, пробовать себя в творчестве и никогда не се-

товать на судьбу.  Кроме добрых людей, всегда готовых 

прийти на помощь, в моей жизни были книги, без которых я 

себя не мыслю. Мама, воспитывавшая меня одна, малогра-

мотная сельская женщина, тяжело работавшая на шахте и, 

едва сводившая концы с концами, заложила основу моей бу-

дущей личной библиотеки, наряду со школой заботилась о 

моем духовном развитии.  
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Книги, написанные самодеятельными авторами о своей 

нелегкой судьбе, книги-исповеди, книги, как крик души, как 

предостережение, как желание добраться до истоков мужест-

ва, романы профессиональных писателей о людях корчагин-

ской закалки и силы воли, практические рекомендации по 

восстановлению душевного равновесия и утраченного здоро-

вья всегда были мне чрезвычайно интересны. Особенно ак-

туальными они становятся теперь, когда социальной, трудо-

вой, творческой, медицинской реабилитации людей с огра-

ниченными физическими возможностями уделяется все 

большее внимание.  

Идея собрать библиотеку Мужества зародилась давно. 

Она была подхвачена популярной в свое время  всесоюзной 

газетой «Книжное обозрение», где было опубликовано мое 

письмо с просьбой помочь мне создать общими усилиями ка-

талог книг инвалидной тематики. Оказалось, Белорусская 

республиканская научная  медицинская библиотека также 

занимается этой темой. Ее сотрудниками был составлен ука-

затель «Преодоление», систематизированный и частично ан-

нотированный, в котором представлена литература за 1981-

1990 годы. Это, в основном, популярная литература, выяв-

ленная в результате просмотра книжной летописи, летописи 

журнальных статей, каталогов и картотек.  

В мой адрес поступали не только сведения об интере-

сующих меня изданиях, но иногда и сами книги. Краткие об-

зоры литературы, подготовленные мною, регулярно печата-

лись на страницах «КО» в рубрике  «Библиотека Мужества 

Галины Крючковой». Этот проект успешно развивался 

вплоть до  окончательного крушения социалистической сис-

темы некогда единого и могучего государства.  

Образовавшиеся границы резко сократили сферу непо-

средственного общения, а поток интересующей информации 

и вовсе иссяк. Мое внимание сосредоточилось на периодиче-

ской печати, но и она вскоре стала недоступной. Специаль-

ными изданиями для инвалидов Украина не баловала – две-
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три газеты на страну, книг – и того меньше. Не лучшим обра-

зом обстоит дело и сейчас. Тем не менее, интерес к людям, 

не покорившимся судьбе, к их проблемам в последнее время 

у нас заметно возрос. Человек с ограниченными физически-

ми возможностями или психическими расстройствами пере-

стает вызывать жалость, раздражение или безразличие обще-

ства, взамен появляются сострадание, уважение, восхищение 

мужеством и даже общественное признание. 

С выходом Мариупольской городской газеты реабили-

тации инвалидов «Преодоление», я получила  возможность 

знакомить читателей в рамках авторского проекта «Полюса 

Мужества» с интересными изданиями из моей необычной 

библиотеки, рассказывать о занимательных историях, свя-

занных с ними, и о непростой судьбе авторов и героев книг. 

Моя фамилия к этому времени изменилась, но увлечения ос-

тались прежними. 

Книги инвалидной тематики – особая лите-

ратура, это самый доступный и зачастую самый 

целительный нектар во всем процессе реабили-

тации инвалидов.  
Книги инвалидной тематики существуют не только в 

типографском переплете, но и в электронном виде. Это кни-

ги, не нашедшие своего издателя и размещенные в Интернете 

на правах рукописи, книги, выпущенные в прежние годы, от-

сканированные или перепечатанные и преобразованные те-

перь для чтения с экрана компьютера, современные издания, 

которые, как правило, изначально имеют электронную вер-

сию.  

Многие общества инвалидов, имеющие свои сайты в 

Интернете, заводят раздел Электронной Библиотеки и позво-

ляют посетителям, не выходя из дома, читать электронные 

книги. Читать с экрана, бывает, утомительно, поэтому, если 

позволяют технические возможности и материальные средст-

ва, книги можно перевести на бумажные носители и читать с 
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листа. Печатный вариант можно размножить на ксероксе и 

поделиться  лишним экземпляром с друзьями.   

Все это (печатный вариант)– дорогое удовольствие, но, 

как известно, охота – пуще неволи. Кооперируясь между со-

бой, можно уменьшить затраты и получать удовольствие от 

знакомства с изданиями, которые никогда не появятся на 

прилавках книжных магазинов. Я опускаю моральный аспект, 

т.к., наверное, в этом случае, иногда, нарушаются авторские 

права. 

Но, известно много случаев, когда под влиянием прочи-

танной книги, человек, утративший надежду на выздоровле-

ние, пересматривал свое отношение к жизни.  Например, имя 

Леонида Красова, профессионального спортсмена, заядлого 

лыжника и мотогонщика, дипломированного хирурга стало 

известно всей стране и далеко за ее пределами только после 

того, как он стал инвалидом. Жизнь, казалось, оборвалась в 

один миг, но теплилось воспаленное сознание, пытаясь найти 

в медицинской практике хоть какую-то зацепку, несмотря на 

то, что и без вердикта врачей он  знал - после таких травм не 

встают. На четвертый день после трагедии в руки Л.Красова 

попала книга известного австрийского ученого и обществен-

ного деятеля, замечательного историка медицины  профессо-

ра Гуго Глязера «Драматическая медицина». Эта книга пере-

вернула его жизнь.  

В предисловии к своей, написанной позже, докумен-

тальной повести «Одолевший неподвижность»  он напишет: 

«Меня спасла случайно попавшая в руки замеча-

тельная книга о мужестве врачей, которые отважива-
лись проводить беспрецедентные опыты на себе, 
чтобы распознать причины и пути распространения 
особо опасных болезней и найти способы борьбы с ни-
ми. В голову пришла дерзкая мысль: а не дополнить ли 
мне, врачу и спортсмену, эту книгу еще одной "стра-
ницей", то есть, не сделать ли свое несчастье смыс-
лом своего существования, провести уникальный экс-
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перимент на самом себе? А затем, обретя опыт, по-
мочь тем самым и другим... 

Приняв такое решение, я увидел цель в жизни. 
Мысль, что смогу быть полезным многим людям, бук-
вально окрылила меня. Своим восстановлением я дол-
жен был продемонстрировать и врачам, и спинальным  
больным, что человек со сломанным позвоночником и 
поврежденным спинным мозгом  может вернуться к 
творческой жизни, а не лежать годами неподвижно в 
постели. 

О том, как я карабкался из бездны, куда попал в 
результате неудачного прыжка на лыжах с трамплина, 
и рассказывает эта книга… Увы, я смог помочь далеко 
не всем, кто ждал от меня спасения. Лишь сильные, це-
леустремленные, умеющие организовать себя и упор-
но трудиться не только поднимались на ноги, но и на-
чинали работать, заканчивали вузы, женились, рожали 
детей. А люди вялые, слабые духом, эгоистически 
ушедшие в болезнь, ничего не получили от встреч со 
мной, ибо не желали трудиться. Таков этот недуг: без 
воли и упорного труда успех невозможен». 

Книга Леонида Красова на протяжении уже нескольких 

десятилетий для многих  людей является живительным и 

вдохновляющим источником возрождения силы духа и пре-

одоления физической немощи. 

В Центральной городской  библиотеке им. 

В.Г.Короленко в 2005 году была организована тематическая 

выставка литературы из собрания Галины Гаевской, тогда же 

мною была предпринята попытка создать каталог, в который 

тогда вошло около 90 книг. 

Для участников Всеукраинских творческих мастерских, 

впервые проводимых в Бердянске в 2008 г., была подготовле-

на Выездная Библиотека Мужества Галины Гаевской с тема-

тической  подборкой о творческих  возможностях  инвалидов, 

насчитывающая более ста газетных и журнальных публика-

ций, а также художественных и иллюстрированных изданий.  
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Готовя данный указатель литературы, хочется не только 

поделиться содержанием собственной библиотеки, с тем, что-

бы люди, кому не безразлична эта тема, имели  ориентир в 

информационном пространстве, но и максимально дополнить 

имеющийся у меня список литературы, открыть для себя новые 

имена. Искренне признательна всем, кого заинтересует мой 

скромный труд, помогающий, надеюсь, выстоять в трудную 

минуту. 

                                                                Галина Гаевская 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографии  
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 Дома у книжных шкафов     
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Электронные книги тоже в большом почёте 

               Нет света – не беда! Можно и при свечах… 
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                     В библиотеке им.В.Г.Короленко     

Там же 
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Хозяйка Библиотеки Мужества у своего стенда 
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Из Библиотеки Мужества Галины Гаевской                     
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* * * 

Триус И.Б. «Жить стоит». Документально-

художественная повесть.Изд.. 3-е, доп. М., 

«Молодая гвардия»,1978. - 160 с.  

Лишенная  возможности двигаться, Ири-

на Триус упорно борется за то, чтобы ос-

таваться человеком, полезной Родине. Она 

изучает языки - немецкий, английский, 

чешский, польский, болгарский - и работа-

ет старшим научным сотрудником в отде-

ле технической информации Министерст-

ва путей сообщения. И пишет. Пишет о том, что ей близко, 

что волнует ее. Вышло  уже  три  ее  повести. В 1971 году  И. 

Триус награждена орденом «Знак Почета»,  годом раньше 

принята в Союз писателей СССР. 

Повесть «Жить стоит» удостоена премии им. Николая Ост-

ровского». 

* * * 

«Ирина Триус инженер-железнодорожник - написано в 

аннотации к ее первой книге, выпущенной в 1978 году. –  

Случилось так, что вот уже более двадцати лет она прикована 

тяжелым недугом к постели...». 

Эта книга особенно дорога мне и с нее, пожалуй, на-

чинается моя библиотека мужества. Эту книгу подарили мне 

сослуживцы, зная, какое неизгладимое впечатление произве-

ла на меня судьба Ирины Триус, описанная в одном из моло-

дежных журналов.  

Прочитав книгу, я написала автору. Получив ответ от 

Ирины Борисовны Триус с обратным адресом на конверте, 

через два дня отправилась в Москву, чтобы попросить авто-

граф.  

Мимолетное знакомство запомнилось на всю жизнь. В 

моем собрании появилась вторая ее книга «Дорога длиною в 

жизнь». Об изменениях в жизни автора я узнавала из редких 

публикаций в прессе, доходивших до меня. Последнее извес-
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тие, лет 15 назад, ошеломило: Ирина Триус уехала в Амери-

ку... 

Интернет, в последние два-три года стремительно во-

шедший в нашу жизнь,  открывает невероятные возможности 

современных информационных технологий. Я без труда вы-

шла на русскоязычное американское издание, с которым со-

трудничала Ирина (Эстер) Триус, журнал, в котором она пе-

чаталась. Читала ее зарисовки. Я узнала, что ее приютила се-

мья покойного брата, что американские врачи совершили чу-

до, что она счастлива. Однако, на мой запрос пришло печаль-

ное известие: Э.Триус пару лет как умерла, года не дожив до 

своего 80-летия... 

О подробностях той единственной памятной для меня 

встречи с необыкновенной женщиной, о том, какие чувства 

переполняли меня, я написала рассказ «Автограф», разместив 

его во всемирной Сети.  Виртуальный мостик, по которому 

через читательские отклики устремилась энергия Добра и 

Взаимопонимания, это своеобразная дань памяти человече-

скому подвигу Ирины Триус. Со дня выхода книги  И.Триус 

«Жить стоит» прошло три десятилетия, столько же лет пона-

добилось мне, чтобы разыскать другие, ставшие для меня не 

менее дорогими, издания не менее  легендарных авторов.    

                                            * * * 

Триус И.Б. «Дорога длиною в 

жизнь». Повесть. - М., Советский 

писатель, 1989. - 272 с. 
«Люди могут сделать человека счаст-

ливым даже в беде... Люди могут все» - 

таково кредо московской писательницы 

Ирины Триус. В автобиографической повести автор делится 

воспоминаниями о встречах с интересными людьми, выска-

зывает свои взгляды на жизнь, на предназначение человека, 
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преодоление трудностей. Книга написана в форме довери-

тельной беседы, тепло и проникновенно. 

 
* * * 

  Балюк М.М. «Сотвори себя». Повесть. Киев, Молодь, 1990. 

- 232 с.  

В центре внимания писательницы люди 

нелегких судеб, оказавшиеся, как и она,  в 

доме инвалидов. Книга автобиографична. 

События происходят под Киевом, в первый 

послевоенный год.  

Мария Михайловна Балюк родилась на 

Полтавщине в 1920 г. Воспитывалась у ба-

бушки, так как родителей сослали на Со-

ловки. В юности случилась беда, на всю 

жизнь приковавшая ее к постели. В дни фашистской оккупа-

ции, не поднимаясь с постели, едва владея парализованными 

руками, активно помогала подпольщикам, живя к тому вре-

мени у брата в Дзержинске на Донбассе. 

Позже М.Балюк заочно закончила институт иностранных 

языков, получила право давать уроки английского языка. На-

блюдая за детьми, стала писать рассказы. Они печатались в 

журналах, звучали на радио. В 1983 г. в издательстве «Ве-

селка» вышла книга «Тетянчина стежинка». 

 

* * * 

Островская Р.П. - «Николай Остров-
ский»  (серия ЖЗЛ),  3-е  изд., М.,  «Моло-
дая  гвардия», 1978 г. – 249 с. 
Имя Николая Островского стало сим-

волом мужества для нескольких поко-

лений людей. Пламенный борец за 

справедливость, преданный боец рево-

люции,  в 18 лет он  был признан инва-

лидом и в 23 года навсегда прикован к 
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постели. Обездвиженный прогрессирующей болезнью, пол-

ностью ослепший, он до последнего своего вздоха оставался 

в строю. В 1935 году, за год до смерти, он был награжден ор-

деном Ленина. Умер Н.Островский в возрасте 32-х  лет, ос-

тавив три тома литературного наследия. Книгу об Остров-

ском написала его друг и жена Раиса Порфирьевна Остров-

ская, прошедшая с ним бок о бок трудный, но счастливый 

путь. 

* * * 

Островский  Н. - Сочинения  в 3-т., (серия «Библиотека  

отечественной  классики») .М.,  Издательство  «Правда», 

1969 г.  

том  1 - «Как закалялась сталь», роман 

том  2 - «Рожденные бурей», роман. Статьи и речи 

том  3 - Письма 

 «Что ты сделал за день?» - тогда действительно опасно и 

страшно» - говорил  Н.Островский. «Самое опасное для чело-

века не его болезни. Слепота, конечно страшна, но и ее мож-

но преодолеть. Куда опаснее, если хочешь знать, другое - 

лень, обыкновенная человеческая лень. Вот когда человек не 

испытывает потребности в труде, когда он внутренне опус-

тошен, когда, ложась спать, он не может ответить на простой 

вопрос: 

* * * 

  Костенко А.И. «Леся Украинка» 
(серия ЖЗЛ), М., «Молодая гвар-
дия»,   1971 г. – 352 с.  
Документально -художественная кни-

га, написанная на основании большого 

мемуарного, эпистолярного и архивно-

го материала, раскрывает  обаятельный 

образ поэтессы, рассказывает о много-

страдальной и  славной жизни великой 

дочери украинского народа. Тяжелая 
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болезнь на многие годы приковала Л.Украинку к постели, 

причиняла невероятные страдания, но не ослабила ее рево-

люционной окрыленности. От бездействия к предательству - 

один шаг - неоднократно напоминала Леся Украинка. «Твор-

чество Леси Украинки органически совмещало в себе личное 

и общественное,  интимное  и гражданственное. Революци-

онная борьба для нее - это веление сердца, святая святых ее 

духовного облика. И эта пламенная гражданственность соче-

тается с глубочайшей нежностью, чарующей женственно-

стью, неизбывной жаждой любви».  

* * * 

            Мороз М.А. «Летопись жизни и творчества Леси 
Украинки» (научное издание), Киев, «Наукова думка», 
1992 г. – 630 с. 
 В книге представлен хронологический свод биографических 

и  библиографических сведений о жизни  и деятельности Ле-

си Украинки, а также ее семейном  и литературном окруже-

нии в период с 1871 по 1913 годы, охватывающий  весь ее 42-

летний земной путь. Литературное наследие Леси Украинки 

издавалось в Украине: в 5 томах (К., 1951-1956), 10 томах  

(К., 1963-1965) и 12 томах (К., 1975-1979). 

          * * * 

Скороходова О.И. «Как я восприни-

маю, представляю и понимаю окру-

жающий мир», научно-популярное 

издание.  М., «Педагогика», 1990. – 

416 с.: ил. 

Автор книги - человек необычной судь-

бы. В раннем детстве она заболела ме-

нингитом и полностью потеряла зрение, а 

потом и слух. В харьковской школе-

клинике для слепоглухонемых ее научи-

ли говорить, но абсолютно не видящей и не слышащей она 

прожила до 1982 г.  и умерла в возрасте 70 лет. Ольгу Ива-
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новну Скороходову называли советской Элен Келлер. Она 

получила среднее образование, а в дальнейшем защитила 

диссертацию в НИИ дефектологии. Ею написаны многочис-

ленные статьи и три книги, переведенные на многие ино-

странные языки. Ольга Скороходова имела переписку с 

А.М.Горьким, который восхищался ее мужеством. В книге 

приводятся фотографии, стихи О.Скороходовой, список ее 

работ, перечень материалов о ней.  

                                           * * * 

      Импульс Ерошенко.    Жизнеописание. Сказки слепого 

поэта, познавшего мир. Авторы-составители В.Я.Лазарев, 

В.Г.Першин. - М.: ТПО ТАМП, 1991 г. – 144 с. 

 Как не растеряться в огромном мире, даже если ты лишен 

зрения? Как обустроиться в незнакомом месте? Как преодо-

леть страх разобщения и пойти навстречу новым мирам? От-

веты на эти вопросы  поможет найти книга о слепом русском 

поэте и сказочнике, овладевшем в совершенстве несколькими 

языками и без поводыря побывавшем во многих странах ми-

ра.  
* * * 

Гордиенко-Андрианова Н.Н. «Я 

зажег в своем сердце огонь». 
 Художественно-документальная по-

весть (на украинском языке). Изда-

тельство «Веселка», Киев, 1977 г.- 

304 с. 

Книга посвящена человеку необык-

новенной, легендарной  судьбы и 

удивительного мужества - Василию 

Ерошенко (1899-1952). В четыре года 

он ослеп, но видел мир своим зорким, 

чутким сердцем  и поразительным умом. Он изучил между-

народный язык эсперанто, благодаря которому оказался в 

Лондоне, в Королевском колледже и в Академии музыки для 

слепых. Он стал музыкантом, поэтом, сказочником, педаго-
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гом. Много и неутомимо путешествовал по миру. Преподавал 

эсперанто в Токийском и Пекинском университетах. Далее - 

Индия, Бирма, Таиланд. Жил и работал на Чукотке, в Турк-

мении, бывал во Франции, Германии, Австрии, Финляндии, 

но до конца своих дней оставался патриотом родного края, 

искренне, всем сердцем любил свой народ. 

 
* * * 

Титов В.А. «Всем смертям назло...» 

Повести. Петрозаводск: Карелия, 

(Россия) 1988 г.- 236 с. 

Повесть «Всем смертям назло...» во 

многом автобиографична, Автор ее - в 

прошлом шахтер, горный мастер, - рис-

куя жизнью, предотвратил катастрофу в 

шахте. Он лишился рук, но не покорил-

ся судьбе, сумел выстоять и найти свое 

место в жизни. 

Повесть «Ковыль - трава степная» 

также посвящена нашим современникам, их мужеству и 

нравственной красоте. В послесловии Б.Полевой дал высо-

чайшую оценку произведениям, назвав В.Титова настоящим 

писателем. 

    * * * 

Титов В.А. «Всем смертям назло...» 

«Жизнь прожить...». Повести. В пере-

воде на укр. язык. Киев, «Молодь», 

1978 г., 304 с. с ил. 

Известная повесть ворошиловград-

ского писателя В.Титова «Всем смер-

тям назло» (род. в 1934 г.) в 1967 году 

удостоена республиканской премии им. 

Николая Островского. Искренне, прав-

диво и убедительно рассказывает  пи-



39 

 

сатель о своих героях, сильных и мужественных  людях, ко-

торые преодолели смертельное отчаяние, выстояли перед 

лицом страшной беды, не сдались и победили. 

«Жизнь прожить...» - своеобразное продолжение первой 

повести. Оно построено на размышлениях автора и письмах 

читателей, которых  уже  пришло более 30 тысяч, со всех 

концов страны. 

                            * * * 

Маршалл А. «Я умею прыгать 

через лужи». Повесть. Пер. с англ. 

М., «Дет. лит.», 1976.- 270 с.  

 В автобиографической повести 

предстает картина жизни Австра-

лии начала ХХ века. Герой повести 

Алан - сын смелого объездчика 

диких лошадей с  раннего возраста 

сражен тяжелой болезнью, его но-

ги перестают служить ему, и по-

следующие годы его детства  и 

возмужания  посвящены борьбе с 

этим недугом.   Алан победил. Школьные друзья даже счи-

тают его счастливчиком, потому что ему удается все, чего он 

захочет.  
* * * 

Маршалл А. «В сердце моем». По-

вести. Пер. с англ., Минск, «Юнац-

тва», 1988 г., 462 с. 
В автобиографической трилогии ав-

стралийского писателя Алана Мар-

шалла  три повести: «Я умею прыгать 

через лужи» и продолжение ее «Это 

трава» (1962) и «В сердце моем» 

(1963). Это история детства и юно-

сти, борьбы с недугом, выбора жиз-
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ненного пути, нравственного формирования героя, прокла-

дывающего свой тернистый путь. 

                                                           * * * 

Маршалл А. Избранное. Перевод с англ., М., Издательство 

«Правда», 1986 г., 656 с. 

 Выдающийся австралийский писатель и общественный дея-

тель Алан Маршалл (1902 - 1984) был человеком огромной 

силы духа и мужества. В его творчестве продолжены лучшие 

гуманистические и реалистические традиции австралийской 

литературы. 
* * * 

Полевой Б.Н. «Повесть о настоящем 

человеке». Киев, Веселка, 1984.-300 с. 

Подлинная история удивительной 

судьбы летчика-истребителя Алексея 

Маресьева, показавшего пример отваги 

и мужества в борьбе с фашизмом. По-

теряв ноги, он сумел вернуться в строй 

и до конца войны сбить еще несколько 

вражеских самолетов, за что ему было 

присвоено звание Героя Советского 

Союза. В 1947 г. повесть Б.Полевого 

была удостоена Государственной премии. 

*** 

Мейсак Н.А. «Сколько у нас Маресь-

евых?». Рассказы о мужестве. 4-е 

изд. М., «Молодая гвардия», 1977. - 

256 с. 

Автор книги - участник Великой 

Отечественной войны, человек ма-

ресьевской судьбы, показывает 

прочную духовную связь поколений, 

утверждая, что в нашей действи-
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тельности легендарный Настоящий Человек  Маресьев - не 

исключение. Книга удостоена 1-й премии Всесоюзного лите-

ратурного  конкурса им. Н.Островского. 

* * * 

 Как-то, уже в наше время, узнав об уникальном изда-

нии, не надеясь на удачу, я отправила запрос автору.  Спустя 

некоторое время из Подмосковья пришли две увесистые  

бандероли  с интервалом чуть больше месяца. В них книги с 

дарственной надписью: «От автора книги, вобравшей в себя 

имена многих моих друзей, часто с ограниченными физиче-

скими возможностями, но не павшими духом и твердой ве-

рой в успех любимого дела. Они всегда в строю по Остров-

скому: «Мужество воспитывается изо дня в день, в упорном 

сопротивлении трудностям». 

Лежнева Л.И. «По стопам «рожден-

ного бурей». Воспоминания учи-

тельницы. - Москва: 2003. - 304 с. 

Книга Л.И.Лежневой  - плод много-

летнего творческого труда по обоб-

щению опыта работы с учащимися 

по материалам Народного литера-

турно-краеведческого музея Николая 

Островского Краснолесской сана-

торной школы-интерната Симферо-

польского района Крыма. Она при-

урочена к 100-летию со дня рождения Н.А.Островского и 25-

летию Народного музея. 

Автор книги - учитель, ветеран педагогического труда, от-

личник народного просвещения, создатель, а затем долгие 

годы и руководитель музея Н.А.Островского - единственного 

музея писателя в Крыму.  

Так создавался музей, «Павкина школа» действует, По па-

мятным местам «рожденного бурей», Одолевшие судьбу, 

Сильные духом - рядом - это далеко не полный перечень 
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глав, раскрывающих содержание книги. Подвиг писателя 

отозвался в сердцах миллионов читателей, вернул к плодо-

творной жизни десятки обездоленных людей, о некоторых из 

них рассказала Л.Лежнева в своей книге. 

* * * 

Лежнева Л.И. «Наследники Павла Кор-

чагина». Москва, 2006 г.- 240 стр. 

В книге собраны стихотворения, поэмы 

и отрывки из поэм, написанные в разное 

время, разными людьми, посвященные 

жизненному подвигу Николая Остров-

ского.   

Среди авторов - К.Симонов, А.Баева, 

Я.Шведов, К.Ваншенкин, А.Лесин, 

В.Забаштанский, М.Мату-совский, 

Б.Олейник, Л.Татаренко Н.Упеник, Я.Хелемский и многие 

другие известные и начинающие поэты. 

Суть поэтического сборника красноречиво передает  одна 

из глав, которая так и называется, цитируя В.Саакову: «Ост-

ровским лечат, когда врачи помочь не могут».  

Отдельная глава посвящена рассказу о  современных «кор-

чагинцах». Среди них - интереснейшие судьбы, удивитель-

ные  примеры жизненного подвига обычных инвалидов. 
 

* * * 

Осипов А.В. «Корчагинцы пяти континентов». История 
поисков, находок и встреч с интересными  людьми. 
Пермь, 1966 г.- 170 с. 
Анатолия Осипова болезнь накрепко приковала к постели, 

когда ему исполнилось всего двадцать семь лет. «Все было: 

минуты горьких обид на судьбу, гнетущее состояние отчаян-

ной безысходности… Что потом? Перечитал в третий раз 

«кодекс мужества» - книгу  Николая Островского «Как зака-
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лялась сталь». Искал: где же выход? И нашел: бороться!» - 

прямо на дому сдал вступительные экзамены в институт, стал 

студентом историко-филологического факультета. Впервые о 

нем рассказала газета «Комсомольская правда» в 1953 году в 

очерке Евгения Бородина «Парень с улицы Николая Остров-

ского». С этого все и началось. Книга – это рассказ о людях, 

преодолевших  себя.  

* * * 

           Гордеева В. «Доктор Красов». Документальная по-
весть. М., Политиздат, 1969 г., 87 с. 
 В документальной повести рассказывается о враче, полу-

чившем тяжелую травму. Вся его дальнейшая жизнь после 

несчастья – яркий пример стойкости духа, мужества, ярост-

ной борьбы за себя и других, которых постигла та же участь.                          
 

* * * 

Хансен Р., Тейлор Дж. Человек в 

движении. Перевод с англ. - М.: 

Прогресс, 1991. - 272 с. 

Рик Хансен - человек трудной судь-

бы. В результате несчастного случая 

он стал инвалидом. Но воля и заня-

тия физической культурой позволи-

ли ему преодолеть недуг, вернуться 

к активной жизни. Хансен задумал и 

осуществил кругосветное путешест-

вие, проехав десятки тысяч кило-

метров в инвалидной коляске. Об 

этом путешествии, о силе человеческого духа повествует эта 

книга с послесловием Дмитрия Шпаро. 

 

* * * 
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Шпаро Д., Григорьева И. Репетиция с 

аншлагом: Рассказ о супермарафо-

не в инвалидных колясках Моск-

ва-Киев-Кривой Рог. - М.: Клуб 

«Приключение», 1992. - 160 с. 

Книга известного полярного путе-

шественника Дмитрия Шпаро и жур-

налистки Ирны Григорьевой расска-

зывает о супермарафоне людей в ин-

валидных колясках, впервые прохо-

дившем в нашей стране и впервые в 

мире - при таком количестве участ-

ников. Пробег по маршруту Москва - 

Киев - Кривой Рог стал генеральной репетицией перед новым 

планетарным проектом Клуба «Приключение» - трансрос-

сийским супермарафоном Владивосток - Санкт-Петербург.  

                                                                  

* * * 

Акудович Ю.В. «Восхождение на 

Софруджу». Минск: «Полымя», 

1990. - 63 с. 

От полной неподвижности, паралича 

до покорения горной вершины - такой 

путь проделал автор книги. Терпение, 

воля, труд, а также поддержка друзей 

помогли ему, ставшему в 20 лет инва-

лидом, не только вернуться к нор-

мальной жизни, но и заниматься спор-

том, стать призером чемпионата 

СССР по лыжному туризму. Об этом 

он рассказывает читателям, а кроме 

того, дает проверенные на самом себе рекомендации, излага-

ет методику занятий для лиц, перенесших тяжелые заболева-

ния, травмы. 
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                                      * * * 

Димаров А.А. «Вершины»: По-

весть. - Киев. Рад. письменник, 

1986. - 189 с. (на укр. языке) 

Известный украинский советский 

прозаик на этот раз выступил с по-

вестью об альпинисте и геологе не-

обычной судьбы - Анатолии Скри-

гителе, который в экстремальных 

жизненных условиях проявил 

большое мужество и самооблада-

ние, повторив, собственно, подвиг 

Маресьева. Произведение это - ав-

тобиографическое, имеет двойной сюжет. Автор в нем - вто-

рой главный персонаж. 

* * * 

Хусейн Т. «Дни моей жизни»: Автобио-

графический роман. - Перевод на ук-

раинский язык с арабского. Киев, 

Днепр, 1979.- 322 с. 

    Таха Хусейн   (1889-1973) - извест-

ный египетский писатель, ученый, об-

щественный деятель. В основе романа  - 

события из жизни самого автора. Сле-

пой с детства мальчик жадно тянется к 

знаниям. Его способности, своеобразие 

мысли обращают на себя внимание учи-

телей, и перед Тахой Хусейном открываются двери большой 

науки -  Каир, Париж, Сорбонна. В будущем крупный уче-

ный, известный писатель и публицист, Таха Хусейн ищет и 



46 

 

находит  правильный  путь борьбы за все новое, прогрессив-

ное для своего народа. 

Трилогия знакомит не только с личной жизнью автора, но и 

дает широкое представление о жизни в Египте начала ХХ ве-

ка. 

В послесловии приводятся данные биографии писателя за 

период, выходящий за рамки романа. Несмотря на физиче-

ские недостатки, Таха Хусейн в разные годы был   деканом  

факультета арабского языка и литературы  Каирского уни-

верситета, ректором  Александрийского университета, мини-

стром народного образования, основал литературный жур-

нал, а с 1956 года возглавил созданный при его непосредст-

венном участии Союз египетских писателей. 

* * * 

Гафуров В. «Роман, написанный иг-

лой», дилогия. Перевод с узбекского. 

Ташкент: издательство литературы и 

искусства, 1983. - 448 с. 

Вали Гафуров - человек трудной и 

удивительной судьбы. Великая Отече-

ственная война закончилась для него 

под Сталинградом. Будучи тяжело ра-

неным, двадцатилетним потеряв на 

фронте зрение, Вали Гафуров не сдался, 

но возвращение к жизни оказалось 

страшнее смерти. Огромную роль в жизни Вали сыграла его 

встреча с героем битвы за Москву К.В.Зотовым, слепым 

журналистом. Настольной книгой Вали стала книга  

Н.Островского «Как закалялась сталь». Вали Гафуров, овла-

дев азбукой для незрячих, садится за написание романа о 

подвиге народа, о своих фронтовых друзьях. Годы адского, 

изнурительного труда, горы исколотого картона, но это - 

лишь начало беспримерного, тернистого  пути. За свой лите-
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ратурный труд В.Гафуров награжден орденом Трудового 

Красного Знамени. 

* * * 

Асадов Э.А. Интервью у собственного сердца. Автобио-
графия –  М.: Эксмо, 2008. – 672 с.: ил.  

Книга замечательного поэта и про-

заика Эдуарда Аркадьевича Асадова 

(1923-2004) – изумительный, интерес-

нейший разговор о времени и о себе. И 

в то же время – это исповедь, честный 

и бескомпромиссный монолог, обра-

щенный к грядущим поколениям. Вся 

книга как бы устремлена в будущее, 

ибо дышит верой в трудный, но свет-

лый завтрашний день. «Да, у меня не-

простая судьба: трижды я начинал 

свою жизнь сначала, с нуля. Когда 

впервые шагнул в эту жизнь и увидел 

многоцветный и радостный мир, когда свалился в кровавую 

тьму и потерял этот свет навсегда и когда вырвался из тугого 

узла обывательской лжи, предательства и коварства. Дорог 

пройдено много. Шишек набито изрядно. Но и настоящих 

светлых побед тоже было довольно!» – говорит автор. 

«Да, у Асадова удивительная судьба. Он не только ярчай-

ший поэт, но еще и горячий, несокрушимый боец, ведущий 

каждый день и едва не каждый час бой за совесть, правду и 

справедливость. На его груди семь орденов, среди которых 

Золотая Звезда Героя Советского Союза. Он является почет-

ным гражданином города-героя Севастополя» - пишет  во 

вступительном слове к книге Леонид Мезинов.  

* * * 
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Асадов Э.А. «Высокий долг». Стихотворения и поэмы. 
Москва. Современник, 1986.- 399 с. 
В книгу вошли гражданские стихи, размышления о любви и 

дружбе, стихи о неповторимой родной природе. 

* * * 

Асадов Э.А. «Компас счастья». Стихотворения, поэмы. 
Москва. Сов. Россия, 1979.- 352 с. 
В книгу вошли произведения разных лет. В предисловии поэт 

отвечает на многие вопросы  своих читателей. 

* * * 

Шлыгин А.И. «Две параллели». Стихи. 

Москва, Советский писатель, 1978. - 

78 с.  

Это книга о человеческом мужестве, 

о духовном родстве сограждан - за-

щитников Родины в дни Великой Оте-

чественной войны, сегодняшних ее 

тружеников. Автор книги - Алексей 

Шлыгин - вот  уже много лет прикован 

к постели. Но тяжкая болезнь не сло-

мила его духа, поэт много работает, постоянно совершенст-

вуя свое мастерство. «Две параллели» - вторая книга его сти-

хов. 

* * * 

Шлыгин А.И. «Разве я о себе?» По-

весть. - Москва, Молодая гвардия, 

1990. - 220 с.  

Документальная повесть о том, 

что дух человеческий сильнее тела, 

о дружбе, о любви, о семейной пре-

данности в экстремальных услови-

ях.  

«В целом все это можно было бы 

назвать заметками на полях жизни. 
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Я пытался, не вдаваясь в излишнюю категоричность, обоб-

щить собственный опыт, показать становление человеческих 

характеров в сложных, критических, порой безвыходных си-

туациях. Мне хотелось также... коснуться проблем творчест-

ва, высказаться по ряду других вопросов, так или иначе свя-

занных с темой преодоления» - пишет автор. 
 

* * * 

Герчик М.Н. «…Отдаешь навсегда». Роман. Минск, «Мас-
тацкая літаратура», 1986 г., 253 с. 

Роман посвящен судьбе молодого человека, жестоко ис-

калеченного взрывом мины уже после войны. Незаурядное 

мужество, воля и любовь к жизни, настойчивость и целеуст-

ремленность, помощь и поддержка верных товарищей помо-

гают Александру Левашову, оставшемуся без обеих рук,  вы-

стоять, обрести свое место в жизни. 

В 1968 г. роман был отмечен премией имени Николая 

Островского. 

* * * 

Даненбург В.И. «Голос солдата». Роман. М., Воениздат, 

1986 г., 269 с. 

Мужественному воину, главному герою романа – 

гвардии рядовому Владиславу Горелову, выпала нелегкая 

судьба. До победы над фашистской Германией оставалось 

всего несколько дней, когда он, 19-летний, был тяжело ранен. 

Великие усилия проявили советские медики, чтобы спасти 

его, обреченного на смерть.  

Несмотря на ампутации, пройдя через тяжелейшие ис-

пытания, Горелов сохранил жизнелюбие, веру во фронтовое 

братство, сумел остаться полезным обществу. Роман во мно-

гом автобиографичен.  
* * * 
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             Соколова И.Н. «Биография одного поколения». Пере-

вод с латыш. М.:Мол.гвардия, 1980.- 223 с. 

Автор – участница Великой Отечественной войны, лауреат 

конкурса Н.Островского. В автобиографической повести рас-

сказывает о героизме молодежи в годы войны, о встречах с 

интересными людьми, о своем «возвращении в жизнь». 

                                                              

* * * 

Даниэла Стил «Саманта». Москва, 2002 

г., «Издательство АСТ» (Из собрания 

Анжелы Бакай, г. Мариуполь). 

Роман  невероятно популярной амери-

канской писательницы - о любви, нежно-

сти и страсти. Главную героиню Саман-

ту, успешную  молодую женщину, по-

стигает беда. Но крушение личной жиз-

ни - ничто по сравнению с внезапно сва-

лившейся инвалидностью.  Преодоление 

личной трагедии, возвращение к полноценной жизни, не-

смотря на инвалидную коляску - яркое и убедительное сви-

детельство безграничных возможностей человека, помно-

женных на благосклонность и гуманность общества, в кото-

ром он живет. 

Примечательно, что тема инвалидности, социальной реаби-

литации издателем не анонсируется, хотя упоминается о том, 

что у писательницы  8 детей и в своих романах она обраща-

ется к теме семейных отношений. 

* * * 

Мурунова Тамара «Тишину прогоняю песней», сборник рас-

сказов, стихов, эссе, миниатюр.  Похвистнево, 2003 – 208 с. 

«Прожить жизнь сложно всем. Тяжелая неизлечимая 

болезнь просто обостряет твое восприятие мира, твое сущест-

вование в нем. Ты имеешь право на все в этом мире и одно-
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временно ни на что, ибо болен, ибо неподвижен. Зависим от 

всех и вся. Но ведь даже в неволе птицы поют, правда? 

Я тоже попробовала спеть. Спеть, как смогла, как у 

меня получилось. И пусть моя песня уйдет к людям» - напи-

сала в своем обращении к читателям  автор. 

* * * 

Иванова В.А. «Поймай в ладони снежинку», Документаль-

ная повесть. 2-е изд., Чебоксары. 1990 г., 190 с. 

О жизненном подвиге Александры Дугаевой, девушки 

из сельской  «глубинки» Чувашии, человеке корчагинской 

судьбы. С детства прикованная к постели неизлечимой бо-

лезнью, она сумела остаться в самой гуще жизни, быть нуж-

ной людям. 

Она только-только начала отдавать, и не успела: 

слишком рано оборвалась ее жизнь. Остались две книги Саши 

Дугаевой, выпущенные Чувашским издательством, ее чудес-

ные письма, которые как зеницу ока хранят многочисленные 

друзья. Потому-то в этой документальной повести так много 

ее стихов и писем, - они ярче всего говорят о Саше, о неза-

урядности ее натуры, о ее горячем корчагинском сердце. 

 
* * * 

Монукало Е.. «В 

поисках смысла 

жизни», Киев, 

2007 – 111 с. 

(укр.  яз.) 

Перед читателем 

предстает яркая 

личность Евгения Монукало. Скован-

ный тяжелой болезнью, он прожил все-

го 26 лет, наполненных творческой дея-

тельностью, постижением предназначения человека в мире и 

завороженный его красотой. Он стал лидером молодежной 
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организации людей с ограниченными физическими возмож-

ностями и сумел многим помочь, оставив в сердцах всех, кто 

его знал, благодарную память и любовь.  

Издано при  содействии Всеукраинского социально-

политического объединения «Национальная Ассамблея инва-

лидов Украины». 
* * * 

       Индолев Л.Н. «Жить в коля-

ске». Москва, 2001 – 442 с. 

В новой книге известного журна-

листа на основе личного опыта и 

примеров из жизни 250 инвалидов, 

оказавшихся в коляске из-за спин-

номозговых травм и болезней, 

ДЦП, миопатии, ампутации и др., 

даются практические советы по 

борьбе с недугами и осложнения-

ми, оборудованию жилья, выбору 

средств передвижения и по право-

вым вопросам. 

Автор делится тонкостями интим-

ной жизни инвалидов, рассказывает о возможности создания 

семей, о рождении и воспитания детей, а также о том, как 

психологически адаптироваться к жизни в коляске и общест-

ве. 

Захватывающие судьбы героев книги, борющихся за право 

остаться Человеком, несмотря ни на какие лишения, позволят 

и другим людям, попавшим в беду, не отчаиваться и найти 

себя в жизни. 
* * * 

 Смирнов В.И. «На земле Волоцкой». Повесть о мужестве. 

М. «Молодая гвардия», 1979 г. - 112 с. 

В документальной повести рассказывается о судьбе ди-

ректора школы В.Н.Ильина. Во время войны еще подростком 
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он потерял руки и наполовину зрение, но, несмотря на это, 

смог найти свое место в жизни и быть нужным людям. «В су-

ровое время войны я встретил вблизи пепелища сожженной 

почти дотла деревни мальчишку-подростка… Сидел он на 

опушке леса и на фанерной крышке трофейного ящика что-то 

рисовал… Поразил меня не «взрослый» сюжет картины – 

оживающая раненная береза, которой выпало расти на поле, 

где прошел бой, - а сам художник, которого война тоже не 

пощадила: мальчик рисовал, держа кисточку во рту» - вспо-

минает автор. 
* * * 

Завьялов В.И. «И невозможное возможно». М., «Молодая 

гвардия», 1977, 80 с. (Наедине с самим собой) 

Эта книга о людях необыкновенной судьбы, исполнен-

ных человеческого достоинства и силы. Подвиг 

Н.Островского помогает герою книги  стать самим собою, 

приносить пользу людям. Примечательно, что автор открыва-

ет новую сторону жизни – тему людей, сраженных недугом в 

день их появления на свет. 

* * * 

Н.П.Ныров, Г.С.Швец «Долгий свет любви» - Киев: Ук-

раинское общество глухих, 2004.-144 с. 

В сборник вошли лучшие стихи по-

следних лет удивительной супруже-

ской пары.  

Николай Ныров - один из самых вы-

дающихся неслышащих поэтов. Его 

имя включено в фундаментальный 

сборник «Русские советские поэты Ук-

раины». Он много печатался в коллек-

тивных  поэтических сборниках, вышла 

его книга стихов «Источник верности». 

 Гражданская лирика, философские 
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раздумья, трепетная любовь к природе, нежные чувства и су-

ровые испытания  нашли отражение в его поэзии. Мастер 

Тихого Слова, наш Мэтр - говорили о нем современники. 

Тихо и незаметно ушел он из жизни, оставив яркие Стихи и 

добрую Память о себе. 

О Галине Швец, жене Николая Павловича Нырова в книге 

сказано, что она «Женщина, Жена, Мать, Поэтесса - все с 

большой буквы... Ей, учительнице русского языка и литера-

туры , сам Бог велел относиться к слову, как к ребенку, - бе-

режно и ласково, но вместе с тем - требовательно... Глухой  

поэт - больше, чем поэт, что у слышащих - на слуху, глухой 

поэт должен «добывать как золото». У Галины Саввичны к 

тому же было очень ослабленное зрение, но она сумела пре-

одолеть и эту преграду.  
* * * 

 «Живой дождь». Стихи. Сборник. Киев: 

Радянський письменник,  (укр., русск.) 

1983. - 158 с.  

Издание приурочено к 50-летию Украин-

ского общества глухих.  Авторы  - члены 

УТОГ, люди с разным жизненным и лите-

ратурным опытом. Всех их объединяет 

обостренная, мужественная любовь к жиз-

ни. Неуспокоенность, желание рас-

сказать о времени и о себе роднит их 

с окружающим бурлящим миром.  

* * * 

 «Відлуння». Стихи. Киев: Радянсь-

кий письменник. 1991-212 с. Сбор-

ник  подготовлен  литературным  

объединением УТОГ (укр. яз.) 

Поэзия глухонемых авторов очер-

чена звуками, которыми преисполне-
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на их душа. У каждого свой голос, свой почерк, свой непо-

вторимый мир восприятия, которым он щедро делится с чи-

тателем. 

* * * 

Будникова О. «Цветы на камнях», стихи, Львов, “Край”, 

1998.- 84 с. 

Второй сборник стихов – это наболевшее, выстраданное сло-

во женщины, «океан мыслей и чувств». Десятилетнюю та-

лантливую девочку настигла беда: туберкулез кости. На без-

жалостных виражах жизни было всякое. Закончила школу, 

культпросвет училище, родила сына. Познала и тревоги, и 

радости. Месяцы и годы провела в больницах. Выстояла. 

Жажда жизни спасала. И Муза вновь посетила её. 

* * * 

Красюк М.  «Гетсиманский сад», стихи, Луцк, 2005 – 71 с. 

Автора уже нет среди нас. Преподаватель, писатель. Поэзия 

для него – потребность души. Нелегким был его путь. Учился 

в интернате для слепых детей. Со временем осознал: «Пора 

каяться в грехах и идти  начертанным  для нас Иисусом, Сы-

ном Божьим, путем». 

* * * 

Забаштанский В.Е. «Надо выстоять!». Стихи. Перевод с 

укр.М., «Сов. писатель», 1990г., 142 с.  

Один из тех, о ком говорят: сильные духом. Человек кор-

чагинской судьбы, известный украинский поэт Владимир За-

баштанский более многих чувствует всю полноту жизни, ибо 

каждый день, каждый месяц дается с борьбой. Поэт – лауреат 

Государственной премии Украины.  

 

* * * 
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«Струны души» сборник стихов и прозы победителей 

конкурса «Струны души», 2006 – 144 с. 

Имея физические недостатки, человек не утрачивает воз-

можности тонко чувствовать, сопереживать, воспринимать 

красоту окружающего мира и ощущать себя полноценной и 

равноправной его частицей.  

* * * 

«Диалог о любви» лирический сборник поэтов-инвалидов. 

Киев, 2007 – 144 с.  

Всем кто любит и любим, кто верит в любовь и ждет ее, 

нашим вторым половинкам посвящается эта книга.  

* * * 

«Киев, ты мое вдохновение» сборник поэтов-инвалидов. 

Киев, 2008. – 72 с. 
                                                                               

* * * 

Следующие три поэтических сборника передала мне Еле-

на Бондаренко из Артемовска  Донецкой области.  

Она рассказала о трогательной дружбе, связывавшей 

ее с их автором, призналась, что некоторые  стихи были адре-

сованы ей. Они никогда не виделись, их заочное знакомство 

состоялось благодаря Донецкому радио, но она долгое время 

была его Музой.  

Услышав однажды по радио стихи молодого поэта 

Владимира Кочергина, Елена поинтересовалась в редакции, 

кто он  и откуда. Людмила Петровна Кузьменко,  готовившая  

молодежную  программу «Романтик»,  посоветовала взять в 

библиотеке сборник его произведений. Елена так и поступи-

ла, но патриотический пафос стихов не тронул душу девушки 

корчагинской судьбы.  Потом ее попросили написать отзыв, 

который прозвучал в одной из передач, а  через какое-то вре-

мя  поэт сам разыскал ее. Так завязалась переписка, а вскоре 
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он прислал Елене Бондаренко новый сборник своих стихов, 

преисполненных нежной лирики и светлой грусти. Их дружба 

продолжалась до 1986 года, почти пять лет. Он всегда преду-

преждал о готовящемся эфире на радио или телевидении, и 

незримый мост связывал их в такие минуты. В одной из по-

следних передач на ТV он сиял от счастья, но  Лена видела, 

что стихи звучат уже не для нее. Новая Муза, став женой по-

эта, оградила его от множества прежних друзей, но память  в 

их сердцах жила  и спустя двадцать лет. 

Владимир Кочергин прожил короткую, но яркую 

жизнь. Родился 19 октября 1945 г. в Донецке в шахтерской 

семье. Здесь же получил среднее образование, работал слеса-

рем, учился в ПТУ, был обыкновенным парнем. В 18 лет, не-

удачно нырнув, получил травму позвоночника, навсегда при-

ковавшую его к постели.  

Стихи писал сердцем. Был членом Союза писателей Ук-

раины. Автор поэтических сборников «Переборення» (1978), 

«На межі чекання» (1981), «Напружена тиша» (1982), «Поле 

битви моєї» (1985), «Коло довіри» (1089). Отдельные стихи 

печатались на русском языке. Владимир Кочергин ушел из 

жизни в 1991 г., некоторые источники  на-

зывают 1990,  1993 г.г. 

                                          

* * * 

 Кочергін В.І. Поле битви моєї: Поезії. - 

Донецьк: Донбас, 1985.- 80 с.  

Главная тема новой книги - жизнь, 

труд и творчество наших современников, 

людей высоких духовных устремлений. 

Пафос и тонкая лирика - все от души. 
 

* * * 
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Кочергін В.І. «Доки серце стукоче», поезії. Київ, «Мо-

лодь», 1987 – 64 с.  

Это новая книга   поэта из Донецка, человека мужест-

венной корчагинской судьбы. Автор утверждает высокие 

нравственные ценности: верность убеждениям, человечность 

и доброту. Его интересуют люди актив-

ной жизненной позиции, способные вы-

держать нелегкие испытания. 

* * * 

 Кочергін В.І. Коло довіри: Вірші, по-

ема. - Донецьк: Донбас, 1989. - 79 с. 

Это уже шестая книга писателя, в ко-

торой воспеваются преданная дружба, 

человеческое достоинство, красота жиз-

ни. 
                                       

* * * 

Обратив внимание на то, что коренной дончанин, не имею-

щий специального образования, легко и свободно владеет 

поэтическим словом на чистом и красивом украинском язы-

ке,  я задалась целью узнать подробности его биографии. В 

одной из старых газет нашла статью Ивана Мельниченко 

«Жизнь, короткая, как подвиг», в которой он рассказывает о 

Владимире Кочергине: «По природе он русский, родители 

приехали в Донбасс из России, приехали привычной дорогой 

тысяч и тысяч людей – на шахты, на заработки. Знание укра-

инского языка у него было школьное, что называется, эле-

ментарное – умел читать и писать. Когда же с ним случилось 

несчастье и у него, в сущности, ничего не осталось, кроме 

великого множества свободного времени, он вдруг решил 

досконально освоить всегда ласкающую слух мову.  … Но 

надо было знать, каких трудов, каких усилий стоило Володе 

каждое стихотворение, не говоря уже о книжках! Жестокая 

болезнь, кажется, ни дня не давала ему покоя.  Зато как он 



59 

 

преображался, каким одухотворением веяло от него, когда 

приходила к нему хоть малая, да удача». 
 

* * * 

 

Карпинская И. Встреча с надеж-

дой. Сказки, рассказы, новеллы. 

Мариуполь: издательство «Азо-

вье», 2007. – 92 с. 

Автор своей первой книги 

Ирина Карпинская ведет довери-

тельный разговор со своими читате-

лями о Добре и Зле, о чудесной по-

беде Добра.  

Ирина инвалид 1-й группы, с 

детства страдает тяжелейшей формой ДЦП, передвигается в 

коляске с посторонней помощью, руки не действуют, речь 

очень затруднена и понятна только родителям. Постоянная 

спастика не щадит даже мимику лица, но Ирина героически 

преодолевает физические трудности. У нее много друзей, 

особенно в школе, где мама преподает математику. У них 

большая дружная семья. С семнадцати лет Ирина пишет сказ-

ки и рассказы. В 1984 г. окончила школу. Обучалась на дому. 

Научилась одним пальчиком печатать на машинке, теперь ов-

ладела компьютером. Она член городского литературного 

объединения, печаталась в коллективных сборниках и на 

страницах городских газет. В 2008 году она значится в числе 

соискателей в одной из номинаций Международной премии 

«Филантроп».   
  

                                       * * * 
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Жукунова М.А. «Ливни листопадов». Стихи. Донецк, КП 

«Регион», 2001 г. – 176 с. 

 Этот поэтический сборник отличается глубоким осмысле-

нием жизненных явлений. Стихам 

Марины Жукуновой присуща удиви-

тельная образность, которая влечет и 

влечет читателя к новым поэтическим 

горизонтам лирического героя.  

Мир поэзии Марины прекрасен, по-

тому что он создан человеком, влюб-

ленным в равной степени как во все, 

что ее окружает, так и  в поэтическую 

строку, в каждый ее звук, в каждый 

оттенок, образ или литературный при-

ем, с помощью которого поэтесса 

удивительно точно и тонко передает 

свое видение событий или явлений. 

* * * 

Жукунова М.А. «Я придумаю зав-

трашний день». Стихи, поэма, про-

за: Донецк, КП «Регион», 2006 г. – 

326 с.  

Между первым и вторым сбор-

ником прошло пять лет. В родном  

Докучаевске, что на Донетчине, лю-

бят и ценят творчество Марины 

Жукуновой. Стихи поэтессы печа-

тают всеукраинские издания, звучат 

по радио и со сцены городского до-

ма культуры, их цитируют в школах на уроках русского язы-

ка, изучая краеведение. Как отмечено в предисловии к изда-

нию: «Писать стихи Марине ниспослано Богом» - и с этим 

трудно не согласиться. 
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Однако, ни в первой, ни во второй книге даже вскользь не 

упоминается о том, что автор с детства сражена тяжелым не-

дугом, что каждый наполненный творчеством день – это 

подвиг не смирившейся души поэта, это гражданский подвиг 

родителей, друзей и близких, создающих и поддерживающих 

атмосферу любви и взаимного уважения.  

Для обычного читателя, возможно, это и не существенно, 

но для человека, оказавшегося на грани бытия или в плену 

вынужденного затворничества, потерявшего надежду быть 

востребованным и счастливым, важно знать, что, даже буду-

чи физически разгромленным, можно достичь вершин мас-

терства и дарить людям радость. Жизнь Марины Жукуновой 

из провинциального городка – яркий тому пример. 

И тогда, зная это, в ее стихах, кроме созерцательной лири-

ки, житейской мудрости, выстраданного патриотизма, от-

крывается еще одна удивительная, не любому поэту прису-

щая грань – личное мужество. Дар, щедро наполняющий оп-

тимизмом и верой в прекрасное соприкоснувшегося с ним 

страждущего путника. 
* * * 

Савари С.В. «20 шагов до рояля»: 

Автобиографическая  повесть. До-

нецк, Юго-Восток,  2004. - 178 с. 

Известный донецкий исполнитель-

аккомпаниатор и педагог Станислав 

Витальевич Савари не столько расска-

зывает о себе и семье, сколько о про-

фессии музыканта, встречах и творче-

ском сотрудничестве с мастерами сце-

ны. Его профессиональные наблюдения 

и советы адресованы пианистам - концертмейстерам, солис-

там, преподавателям, обучающейся молодежи. Книга инте-

ресна широкому кругу любителей музыкального искусства и, 

конечно же, людям корчагинской судьбы. С.Савари в детстве 
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стал жертвой полиомиелита и полной чашей испил все свя-

занные с этим сложности. Талантливый и целеустремленный 

неунывающий человек, оптимист и пример того, как инвалид 

может делами превосходить своих здоровых современников. 

Книга вышла к 70-летию автора, народного артиста Украи-

ны,  профессора, преподавателя До к 70-летию автора, на-

родного артиста Украины,  профессора, преподавателя До-

нецкой музыкальной академии им. С.С.Прокофьева, руково-

дителя кафедры, ведущего в Доме работников культуры уни-

кальный музыкальный салон, созданный им тридцать лет на-

зад, который так и называют «Салон Савари». Станислав Ви-

тальевич пишет статьи, рецензии, обзоры в специальные 

журналы и газеты, число публикаций в которых перевалило 

за 500, возглавляет в Донецке одно из районных обществ ин-

валидов и работает над своей 36-й книгой.  
* * * 

Сребранец А. «Свой крест», Донецк, Технопарк  ДонГТУ 

«УНИТЕХ», 2006 – 266 с. 

«Жанр произведения сразу и не определишь – автобиогра-

фическая повесть, мемуары, роман-

исповедь? Так же сложно охарактери-

зовать одним-двумя словами и его ав-

тора – Александра Павловича Среб-

ранца. С одной стороны – живая инте-

ресная личность, первый золотой ме-

далист Белицкой ОШ № 8, совсем еще 

молодой человек, которому нет и три-

дцати. С другой – умудренный жиз-

ненным опытом, борьбой за каждый 

шаг (в прямом и переносном смыс-

лах), испытавший столько потрясе-

ний, сколько иному и за несколько десятилетий не пере-

жить… Александр много и с любовью пишет о людях, кото-

рые встретились ему на жизненном пути: о друзьях семьи, о 
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медсестрах и врачах,  о собратьях по несчастью, и особенно – 

о родителях, на чьи плечи легла тяжелая ноша. Сила роди-

тельской любви не дала ему сломаться, опустить руки, про-

сто плыть по течению, поставив крест на любых устремлени-

ях. В книге очень много личных, даже интимных моментов... 

Вера помогла ему найти душевный покой и равновесие, об-

рести силу духа, определить для себя основной жизненный 

постулат: его цель –  помогать людям, как ни странно это 

звучит. И помощь эта еще более неоценима, когда инвалид и 

сам в ней нуждается, как никто другой» - написано в преди-

словии. 

* * * 

Чипак В.В. «Боль». Стихи. Тернополь: ОАО «Збруч»,  

2004. - 24 с. (укр. яз.) 

В книжку вошли  первые несмелые, 

но осмысленные и выстраданные сти-

хи, разбуженные весною. Служба в 

Афганистане, учеба  на юрфаке Львов-

ского  университета, работа в системе 

органов прокуратуры на  Тернополь-

щине - все в прошлом. С 2000 года на-

чался новый отсчет времени, и хоть 

болезнь постепенно отобрала, казалось 

бы, все - руки, способность двигаться 

и говорить - она оказалась бессильна перед железной волей  

Владимира и его ближайших родных: жены и дочери, благо-

даря которым и появляются на свет его светлые и трогатель-

ные поэтические строки. 

                                                                                    * * * 
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    Чипак В. «Кисти – озорники» Стихи для детей. Терно-

поль: Джура, 2007.- 56 с. 

(укр.яз.)                                                                                                                                                                  

Всего 38 лет отвела судьба Вла-

димиру Чипаку. Тяжелая болезнь 

не дала возможности осущест-

вить все задуманное, поставить 

на ноги дочку и даже дописать 

последний стих, увидеть свой 

второй поэтический сборник, ко-

торый он готовил для детей… 

«Мої вірші як діти. Кожен з них 

– це моя дитина, яку я зачав, ви-

носив і народив. Як і кожна дити-

на мій вірш легко виношувався, 

але дуже важко, майже у нестерпних муках, із страшними 

над зусиллями народжувався і лягав на папір» - признавался 

автор удивительно добрых и солнечных  поэтических строк, 

адресованных детворе.  

 
* * * 

Юрий Савченко. Незнакомец. Запорожье, «Просвіта», 2005 

г. (подарок автора - участника Фестиваля творчества ин-

валидов в Бердянске). 

 Этот небольшой сборничек молодого учителя музыки из 

Энергодара - вторая книга начинающего прозаика и поэта. В 

него вошли  рассказ-фантазия, шесть сти-хотворений, две 

юморески и песня. 

 

* * * 
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         Пыжикова Т.М. Напряжение. М.: Молодая гвардия, 

1987. – 103 с., ил. – (Наедине с самим собой) 

     Художественно-документальная повесть о боровской  ху-

дожнице Людмиле Киселевой, ее творчестве, ее размышлени-

ях о жизни, о способности «сделать себя» в экстремальной 

жизненной ситуации. 

* * * 

Такое встречается не часто: приходит в твой адрес бандероль 

из неведомого городка, а в ней книга, о которой даже не меч-

тал, и не догадывался о ее существо-

вании, и приписка: «Здравствуйте, Га-

лина Петровна! Эту книгу, «Здравст-

вуй, вот и я!», меня просила послать 

Вам  Лидия Илларионовна (Лежнева, 

г. Москва - ред.), с которой мы дру-

жим с давних пор. И хотя автор книги 

Муза Воскресенская, состоит она из 

моих писем за 10-летний период на-

шей с нею 

переписки. 

Надеюсь, Вам книга будет инте-

ресна...» И подпись - Л.Киселева. 

Я не могла поверить своим глазам: 

письмо от легендарной, необыкно-

венной, потрясающей художницы 

из России   и  богато иллюстриро-

ванная  книга прозы, в которой со-

браны «письма-размышления  не-

ординарного человека - художника 

Людмилы Киселевой - о жизни, о 

любви, о творчестве, о себе и са-

мых близких ей людях...»! 
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Воскресенская М. «Здравствуй, вот и Я!». Проза. Боровск, 

2006– 144 с 

Позже от Людмилы Георгиевны Киселевой  я получила и 

другие редчайшие издания, газетные вырезки, документаль-

ный фильм об их семье, ставший победителем в одной из но-

минаций  Московского международного фестиваля «Кино без 

барьеров». 
 

* * * 

Л.Киселева «Сотворение жизни». Обнинск, 1999 г.- 64 с. 

* * * 

Л.Киселева. Графика. Альбом. Боровск, ПКФ «Эндемик». 

2003 г.- 48 с. 

* * * 

«Про людей». Фильм режиссера Татьяны Маловой 

* * * 

«О коренной жительнице Боровска (Калужская обл., Рос-

сия - ред.)  

 - художнике, журналисте, общественном деятеле Людмиле 

Георгиевне Киселевой вышло достаточно много публикаций, 

снято около десятка фильмов. И все-таки хочется вновь рас-

сказать об этой удивительной женщине, ее редком и главном 

даре среди других, данных ей Богом, прекрасных даров, - 

любви к людям» - читаю в одной из статей последних лет.  

Людмила Киселева с детства прикована к постели тяжким 

недугом. Какое-то время она могла сидеть в инвалидной ко-

ляске, держать в руках карандаш, но теперь из-за прогресси-

рующей миопатии и это ей недоступно. Главным ее оружием 

стало слово, а одним из инструментов - телефон. «...Поставив 

телефон на живот, лежа в постели, она накручивала диск. По 

7-9 часов в день. Врач сказал, что у нее сместились внутрен-

ние органы. Телефон продавил» - так написал один журна-
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лист, побывавший у нее в гостях. Теперь трудно держать 

трубку и Людмила Киселева говорит по громкой связи. Не 

выходя из квартиры, она находит силы и средства осуществ-

лять такие проекты, которые не в состоянии потянуть ни го-

родская администрация, ни местная община. На ее счету 

около десятка восстановленных храмов, создание приюта, 

опека над детскими домами, руководство общественной ор-

ганизацией «Дом адаптации детей-сирот и инвалидов»! И 

только построить художественную галерею, где можно было 

бы разместить свои рисунки, подарив их городу, пока не по-

лучается  у Людмилы Киселевой - почетного гражданина Бо-

ровска! 

«Муж  - Николай Милов (поэт и единомышленник - ред.).  

Рядом двадцать лет. Много лет был сиделкой - готовил, сти-

рал, убирал... Последние годы сильно болит спина, надорвал-

ся. Он ее на руках носил». 

«14 апреля 2007 года в Москве состоялась VI торжествен-

ная церемония  награждения лауреатов  Международной 

премии «Профессия - жизнь», общественной награды, кото-

рой удостаиваются выдающиеся личности за вклад в духов-

ное возрождение человека, сохранение среды обитания, за 

высокую духовность и милосердие. В Зале Церковных  Со-

боров Храма Христа Спасителя традиционно принимают 

участие первые лица исполнительной и законодательной 

власти, послы более 70 государств мира, представители ре-

лигиозных конфессий, руководители международных обще-

ственных организаций и объединений, ученые с мировым 

именем, выдающиеся деятели культуры, искусства и спорта. 

На этот раз престижной премии в номинации «За волю к 

жизни» удостоена супружеская пара - Людмила Киселева и 

Николай Милов» - читаю в других публикациях, не переста-

вая восхищаться их героями. 
 

* * * 
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Лесны И. «О недугах сильных мира сего». Властелины мира 

глазами невролога  (Исторические очерки). Издательство 

«Графит». Прага.1990. - 182 с. 

В данную подборку вошли очерки: Болеслав II, Вацлав II, Ри-

чард III, Жанна д’Арк, Генрих II, Рудольф II,  Валленштейн, 

Мирабо, Марат, Робеспьер, Кутон. Наполеон, Франц Ферди-

нанд д’Эсте. 
 

* * * 

           Айшервуд М.М. «Полноценная жизнь инвалида». Пе-

ревод с англ. М., «Педагогика», 1991 г., 88 с. 

Эта книга предназначена, прежде всего, людям с ограничен-

ными двигательными возможностями. Ее автор, перенесшая в 

22 года полиомиелит, очень хорошо знакома с проблемами, 

волнующими инвалидов. Она научилась не просто справлять-

ся с ними, а вести активную жизнь, помогая тем, чьи движе-

ния затруднены. В книге даются советы инвалидам, как луч-

ше организовать свой быт, как наладить отношения со свои-

ми близкими и другими людьми, как преодолеть одиночество 

и т.д. В книге есть рекомендации людям, ухаживающим за 

инвалидами. 

                                                                                   

* * * 

 Нувахов Б. «Доктор Илизаров». Предисловие 

Ю.Сенкевича. Москва. Прогресс, 1988.- 160 с.      

  В книге дается яркий образ всемирно известного со-

ветского ученого-новатора Г.А.Илизарова, создателя нового 

направления в хирургии, по методу лечения которого воз-

вращено к полноценной жизни свыше 600 тысяч пациентов. 

Высказанные в разное время и собранные воедино  в книге 

мысли врача-гуманиста и патриота, несомненно, заинтересу-

ют читателя. 

«Автор ее, Борис Нувахов, тоже работник здравоохра-

нения, журналист… А еще – человек, поставленный в бук-
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вальном смысле слова на ноги Илизаровым.  Удивительней-

шим образом переплелись судьбы автора книги и ее героя» - 

пишет в предисловии к книге известный путешественник и 

врач  Ю.Сенкевич.       

* * * 

Не раз случалось слышать и читать, что когда человек 

терял точку опоры, ему на помощь приходила книга. Чаще 

всего в таких случаях упоминается «Как закалялась сталь» 

Николая Островского. С  этой книгой шли в бой и возвраща-

лись в строй после тяжелейших ранений. Время пламенных 

революционеров уходит.  

Какие книги вдохновляют нас теперь? На чьих примерах 

мы учимся мужеству и силе воли? Такой вопрос был об-

ращен к читателям Мариупольской городской газеты  

реабилитации инвалидов «Преодоление». Вот некоторые 

мнения на этот счет:  

* * * 

В.Никанорова, инвалид 2-й группы: «Мне “повезло” 

больше, чем моим ровесникам, потому что, когда я родилась, 

у детей не диагностировали врожденный вывих,  не было еще 

и эффективных   методов его лечения.  Мы все, дети с такой 

патологией, были просто обречены быть инвалидами с тяже-

лым поражением двигательной функции. Мама рассказывала 

мне, что отец плакал, когда я пошла и 

стало очевидным, что у меня тот са-

мый, двусторонний врожденный... 

Мои родители не сдались, и 

следующие 6 лет я провела в клини-

ках. На мне были опробованы  новые 

методы лечения. В семилетнем воз-

расте я вернулась из Ленинграда до-

мой с твердым убеждением, что абсо-

лютно здорова. 

Со временем я стала понимать, 
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что все-таки мои возможности с каждым годом все больше и 

больше ограничиваются. Мне было страшно. Это было самое 

тяжелое время в моей жизни. Я нигде не находила опоры. Ни 

с кем не могла разделить то горе, которое неукротимо надви-

галось на меня. 

Однажды в библиотеке я взяла книгу Алана Маршалла 

«Я умею прыгать через лужи». Меня до глубины души пора-

зила история жизни мальчика, перенесшего в детстве полио-

миелит и продолжавшего любить жизнь и жить полной жиз-

нью, несмотря ни на что. Это было как раз то, чего мне так не 

хватало. Не утешения, не жалость, а пример мужества. Я по-

лучила точку опоры, благодаря которой со временем сумела 

победить свою боль. Я часто перечитывала эту книгу. И сего-

дня она занимает почетное место на книжной полке. Спроси-

те, почему на моей книжной полке стоит библиотечная кни-

га? Да очень просто. Я не смогла расстаться с нею. Я запла-

тила за нее десятикратную стоимость и оставила ее себе на-

всегда.  

Сегодня, когда всякое движение дается мне с большим 

трудом, когда приходится считать каждый шаг и платить за 

него болью, я ценю и люблю жизнь как никогда. Я точно 

знаю, что счастье - это состояние души. Оно не зависит от 

обстоятельств. Оно зависит от  того, умеем ли мы быть счаст-

ливыми. Среди многих книг, учивших меня быть счастливой, 

книга Алана Маршалла была первой» - г. Мариуполь, апрель 

2008 г. 
* * * 

       Книга Леонида Красова «Одолевший неподвижность» 

на протяжении уже нескольких десятилетий для многих  лю-

дей является живительным и вдохновляющим источником 

возрождения силы духа и преодоления физической немощи.  

 Людмила Павлюченко, инвалид 1-й группы с детства: «Я 

в восторге от этой книги, а также от самого Красова. Ему 

удалось в мирное (для остальных людей) время совершить 
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такой подвиг. Кто прошел через все 

это, только тот может в полной мере 

это оценить. Изо дня в день вести 

борьбу, не позволяя уступать даже ма-

лой слабости – это подвиг всей жизни, 

который не каждому по плечу. Что и  

подтвердил в своей книге Леонид. 

Только очень жалко, что государству 

нет дела: ни до здоровья людей, ни до 

их борьбы, ни до достижений отдель-

ных личностей. Если бы медицина была поставлена на дру-

гом уровне, то и у нас было бы больше успехов и меньше ин-

валидов. Очень бы хотелось, чтоб рядом выросли новые Кра-

совы, Дикули и другие сильные духом люди. И самой найти 

силы, чтоб хоть немного быть похожей на них. Дерзайте, 

пробуйте, становитесь лучше - все, кто прочитает эту книгу»,  

г. Мариуполь, март 2008 г.   

 

* * * 

Однажды, среди материалов о сильных духом, при-

сланных Сазоновой Эммой Яков-

левной из Керчи в редакцию нашей 

газеты «Преодоление», оказалась 

статья из вестника «ЗОЖ в Украи-

не»  о Вязигиной Т.Г. и ее повести  

«Я люблю тебя, жизнь!». 

Необыкновенная судьба 

прикованной к постели женщины 

из далекого казахского городка по-

трясла своей яркой индивидуаль-

ностью и неисчерпаемым опти-

мизмом. 
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В конце был указан почтовый  адрес Вязигиной Т.Г.  

Воспользовавшись  случаем, я попыталась лично связаться с 

автором, а если повезет, то познакомиться  и с ее произведе-

нием. Ответ из Казахстана не заставил себя долго ждать. В 

увесистой бандероли кроме письма  была ксерокопия повести 

«Я люблю тебя, жизнь!». Стоит  ли говорить, что она была 

прочитана на одном дыхании. Ничего более доверительного, 

пронзительного и благородного о «нашем брате» ранее чи-

тать  не приходилось.  Тамара Вязигина сумела не только 

выжить, преодолеть трудности, но и профессионально рас-

сказать о пережитом.  

 «Родилась в глухом селе в нищей семье колхозников 

первым ребенком. Из 4 детей трое не ходили: я и двое моих 

братьев страдали мышечной дистрофией. Медицина оказа-

лась бессильна чем-либо помочь. Когда подружки и сестрен-

ка пошли в школу, мир для меня разделился на две половин-

ки. В первой - счастливое, полное радостей и познаний детст-

во, школа, светлое будущее. Во второй - беспросветная, уни-

зительная жизнь в мрачных четырех стенах, одиночество.  

Сознавая это, и постоянно слыша в свой адрес недоб-

рые пожелания, я старалась быть незаметной, ничего не про-

сила. Довольствовалась тем, что давали, поэтому на всю 

жизнь осталась равнодушной к сладкому. Когда сестренка, 

придя из школы, бросала рядом сумку и убегала на улицу иг-

рать, я украдкой вытаскивала ее тетрадки и на клочках обер-

точной бумаги копировала написанное. В конце четверти обо 

мне узнал директор школы, зачислил в первый класс и обязал 

учительницу приходить ко мне на дом. Спустя два года ре-

шили закончить мое ученье: «Читать и писать умеет, больше 

ей ничего не надо». Но меня неудержимо тянуло к знаниям. 

Хотелось читать, читать. Однако читать катастрофически бы-

ло нечего и взять негде. Если что-то попадалось печатное в 

колхозной конторе, отец приносил мне. 
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Зимой жизнь в доме становилась невыносимой. Соз-

дать для нас какие-либо сносные условия родители не могли 

по причине нищеты. Братишки, подрастая, не хотели сидеть 

на кровати, с ревом просились ко мне за стол. Так с утра до 

ночи, впритык друг к другу, втроем мы сидели на лавке на-

против печки. Стук ухватов, посуды, привязанный теленок, 

удушливый запах конюшни, раздражение уставших, измо-

танных родителей... 

 Вжавшись в угол, уткнувшись в книгу и закрыв рука-

ми уши, я старалась отгородиться от всего. Порой казалось, 

что стены сужаются и давят, слезы безысходности и бессилия 

падали на книгу. Кроме чтения, вторым спасением было пе-

ние. Наделенная  красивым голосом, пела обо всем, что виде-

лось в окно, что чувствовалось. Слушая, затихали братишки, 

мама отвлекалась от горькой повседневности. «Соловушка ты 

наша», - нежно говорила она. Когда все укладывались спать, я 

выдвигалась из угла, расправляла ноги: лавка и край стола на 

всю ночь принадлежали мне. Радовалась этой свободе и ти-

шине, мечтала.  

Невыносимо хотелось все знать, делать что-то полез-

ное, общаться с людьми. В часы затишья читала маме самое 

интересное, а перед сном для всех - сказки. Жажда быть по-

лезной не покидала меня. Самостоятельно научилась выши-

вать, вязать кружева, шить, кроить. Близкие постепенно стали 

гордиться мной.  

До слез стыдясь своей безграмотности, написала в 

районную газету заметку о необходимости открыть в селе 

библиотеку. Заметку опубликовали, приехал редактор, про-

сил писать и дальше, давал задания. Люди поверили в меня, 

подсказывали темы, обращались с просьбами, проблемами. 

Через год, как активный внештатный корреспондент, была 

награждена Почетной грамотой. Молодежь со всего села ста-

ла приходить ко мне. Весело проводили время, много пели, 

рассказывали друг другу о прочитанном. Меня никто не ви-
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дел унылой, неулыбчивой. Трудности жизни не озлобили, не 

опустошили душу. 

Братишку и маму я научила читать и, глядя на них, ис-

пытывала огромное удовлетворение и покой. Судьба подари-

ла встречу с умным  молодым парнем, который сделал мне 

кресло на колесиках, и жизнь моя озарилась новым светом. 

Через несколько лет мы поженились, родилась дочь. С при-

обретением «Жигулей» распахнулись двери в окружающий 

мир.  

Прошло много лет, нет моих братьев, не стало родите-

лей, муж покинул этот мир, оставив во всем след добрых дел. 

Но есть дочь и внуки.  

Осуществилась цель моей жизни - написала повесть 

«Я люблю тебя, жизнь!», которая была опубликована в обла-

стном художественном журнале «Восток». Получила добро 

на ее издание отдельной книгой, но, к сожалению, пока нет 

такой возможности» - рассказывала о себе Тамара Георгиевна 

Вязигина  на страницах вестника «ЗОЖ в Украине» № 13 (73) 

за 2005 г. 

И далее, уже из нашей переписки:  

«6 ноября мне исполнилось 68 лет, но душа по-

прежнему молода и, невзирая на все лишения и физическую 

слабость, не жаждет покоя и забвения. С рождения я не ходи-

ла, но была подвижной, активной, мало болела. Жизнь в 

мышцах угасала постепенно. Сейчас их совсем нет. С трудом 

держу ложку, ручку. Летом всю жизнь, с утра до ночи, сижу 

на улице, в одной позе, почти на одном месте. Со смертью и 

болезнью мужа не стало возможности  зимой бывать на воз-

духе.  Я с детства не ем сладкого. В моем меню постоянно 

были доступные: лук, чеснок, квашеная капуста. Может, бла-

годаря этому и являюсь долгожителем. Хоть в Книгу Гиннеса 

заноси (шучу). Несчастья, подобного в нашей семье, ни у ко-

го из многочисленной родни  не было  и  нет.  
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Я 45 лет активно писала в газеты, получала Почетные 

грамоты, подарки. Но главной целью моей жизни было напи-

сать книгу о праве каждого жить под солнцем, быть Челове-

ком, о красоте жизни. Книгу, которая, как маяк, светила бы 

упавшим духом, потерявшим смысл жизни. Тема не нова, но 

вечна и актуальна всегда...  

В 2002 году известный казахстанский писатель 

А.И.Егоров при областном литобъединении, на обществен-

ных началах, издал литературно-художественный журнал 

«Восток» тиражом 300 экземпляров. В первых двух номерах 

он отредактировал и опубликовал мою повесть. Она получила 

хорошие отзывы в печати, в нескольких местах успешно 

прошла ее презентация. На этом издание журнала закончи-

лось: нет средств. Издать книгу у меня нет ни средств, ни 

возможности... 

 Живем (Тамара Георгиевна, дочь, зять и двое их детей 

- Ред.) в своем неблагоустроенном  доме, имеем хозяйство, 

сад, огород. Сейчас пишу историю своего района. Если не 

подведет здоровье, то закончу. В настоящее время район наш 

почти полностью казахский, русских осталось процентов 10. 

Документация и местная газета на казахском языке. За по-

следнее время в Зайсане построены мечеть и православная 

церковь. Батюшка исправно ведет службу, но постоянных 

прихожан человек 15 и все...»  

В другом письме Т.Вязигина, в частности, пишет: «За-

чем Вы спрашиваете о публикации глав из повести в своей 

газете? Ради бога публикуйте? Я буду рада, если это кому-то 

поднимет дух, поможет понять смысл жизни...   

Счастливый Вы человек, посетив такие исторические 

места. Я вот тоже недавно «путешествовала». Внуки - Сне-

жана и Паша на кресле-коляске свозили меня к родственни-

кам в гости. На обратном пути посетили парк и сквер, прогу-
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лялись по аллеям, постояли у Монумента Славы погибшим в 

ВОВ.  

После знакомства с Вами, более внимательно слежу за 

событиями на Украине... Письма-отклики на мою статью в 

«ЗОЖ»  идут до сих пор... Ждем прибавления семейства...»     

Отрывок из повести Т.Вязигиной «Я люблю тебя, жизнь!»: 

«То, что было обычным для всех детей, для Тани было 

недоступно, поэтому она невольно постоянно находилась в 

обществе взрослых, с их делами и заботами. Ей ничего не ос-

тавалось другого, как подражать им. Благодаря этому, она 

почти с пеленок уяснила истину, что просто так, ничего не 

делая, не живут. Она сама находила себе работу: ползая,  

подметала пол, добела скоблила доски стола, мыла посуду, 

латала бельишко. Все это выполнялось с трудом, но верх бра-

ла удовлетворенность собой, своей полезностью бабушке с 

мамой.  

В весенние дни, глядя, как люди с утра до вечера со-

средоточенно копаются в садах и огородах: метут, чистят, ко-

пают и садят, ей тоже хотелось делать то же самое. Она по-

просила Юрку (соседского мальчишку - Ред.) загородить ей 

огород. Он с удовольствием нарезал гибких таловых  прутьев, 

нарубил колышков, в углу ограды низеньким плетенышком 

загородил  маленький огород. Галка с Любкой под ее руково-

дством поделили бороздки, помогли посадить картошку, по-

мидоры и кукурузу. И с этого дня Таня потеряла  покой. Каж-

дое утро, как  только бабушка выносила ее на улицу, она пер-

вым делом торопилась проверить свой огород, который, как 

чудо, удивлял ее то появившимся за ночь бутончиком, то но-

вым листочком, то вытянувшимся стебельком ярко зеленой 

шелковистой кукурузы. Подолгу всматриваться в каждый 

кустик было настоящим наслаждением, потребностью.  

В этот день против обыкновения проверить огород не 

хватило силенок. Нещадно палило солнце, в раскаленном 

воздухе кишели тучи кровожадной мошкары. Зной давил тя-
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желой тишиной, нигде никого не было слышно и видно, ни-

кто не играл. Так и знай: все убежали на речку. Она сидела в 

тени возле сеней и тоскливо посматривала кругом. В Юрки-

ной стороне тоже было все мертво. Ничто не угнетало только 

кур. Они деловито и бодро сновали по двору, выискивая съе-

стное. Вдруг белый петух в золоченом жабо подошел к ее 

огороду, с любопытством вытянул шею и, заподозрив там не 

пустое для себя дело, вмиг взлетел на плетешок, а потом и в 

огород. Таня обомлела, растерялась от этой наглости, от сво-

его бессилия. А петух, будто напав на клад, с таким усердием 

скреб грядки, что пыль летела из-под лап и, как гостеприим-

ный хозяин в своем доме, кудахтая, нахал, приглашал к себе 

кур. Они, одна за другой, сбегались к огороду, залетали в не-

го и, кокетливо склоняя к своему господину головки с мали-

новыми гребнями, слушая его обольстительную болтовню, 

осторожно склевывали предложенное угощение, которое он 

выцарапывал на грядках.  

- Кыш, кыш! - в отчаянье  закричала Таня, подавшись 

вперед, под палящие лучи солнца. Петух, подняв чубатую го-

лову, скосил глаза в ее сторону и, поняв, что ничего ему не 

угрожает, с еще большим усердием принялся грести. Помощь 

ниоткуда не предвиделась, и Таня поползла, размазывая по 

мокрому от пота и слез лицу мелкую, пузатую, жадно липну-

щую мошкару. При ее приближении, куры повылетали из 

огорода. Увидев поникшие кустики с выкопанными корнями, 

она горько заплакала. Выплакавшись немного и, желая курам, 

особенно злодею петуху, скорей сдохнуть, стала руками за-

гребать грядки. Мошкара нещадно жалила, но было не до 

нее...»     
* * * 

В Мариуполе около десятка литературных клубов и 

объединений. Их посещают, наряду с другими начинающими 

или профессиональными авторами, и творчески одаренные 

люди с ограниченными возможностями. Инвалидность в та-

ких случаях уходит на задний план, как бы растворяясь на 
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время в поэтической волне, предоставляя человеку свободу 

от физических нерукотворных оков, возможность наравне со 

всеми  говорить о вечном и прекрасном, возвышенном и зем-

ном.  

Периодически в городе выходят  поэтические и лите-

ратурные сборники, среди авторов которых есть и наш брат - 

инвалид. На презентациях среди читающих свои произведе-

ния, нередко можно увидеть знакомые по обществу инвали-

дов лица. Газета «Преодоление» подробно рассказывает об 

этих изданиях и их необычных соавторах, творчество некото-

рых начинающих поэтов и прозаиков впервые было пред-

ставлено на ее страницах. 

Недавно несколько энтузиастов предприняли попытку 

объединить в независимый творческий союз пишущих ма-

риупольцев. Эта идея нашла отклик во многих литературных 

клубах.  Желание встречаться, делиться своими творческими 

достижениями, учиться друг у друга, принимать участие в 

дискуссиях и обсуждениях выразили члены творческих объе-

динений: «Ильичевские зори», «Прометей», «Колорит», 

«Азовье», комбината «Азовмаш», морского порта, студенче-

ской молодежи, гостей из прилегающих районов Мариуполя. 

Никто не заострял внимания на  инвалидности некоторых ав-

торов. Свободный вход, «свободный  микрофон», вниматель-

ная и доброжелательная публика, уютная аудитория. Очаро-

вательные ведущие -  Андрей Киор и Наталья Ростова, пред-

ложившие живую форму взаимодействия творческих людей и 

сделавшие все для того, чтобы встречи эти стали регулярны-

ми. О чем еще мечтать  авторам,  ищущим свою творческую 

стезю? Городские газеты «Приазовский рабочий», «Азовский  

машиностроитель», «Ильичевец» на своих страницах  не об-

ходят вниманием творчество талантливых инвалидов, печатая 

их произведения в регулярных выпусках литературных гос-

тиных и поэтических рубрик...  
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И я подумала, а так ли необходимо инвалидам замы-

каться в своем узком кругу? Побывав еще несколько раз на 

вечерах поэзии, я утвердилась в мысли, что в нашем городе 

творческая реабилитация людей с ограниченными возможно-

стями стоит на том уровне, к которому должны стремиться 

другие специализированные творческие объединения. А в 

обществах инвалидов надо просто пробуждать  таланты, по-

могать начинающим авторам  поверить в себя, морально под-

готовить к «большому плаванию»,   как это было с мариу-

польцами:  Светланой Малой, Валентиной Степовой, Анто-

ниной Рысьевой и другими. 

 

* * * 

Очередной коллективный сборник «Мариуполь в созвез-

дии Лиры - 3» 

 посвящен знаменательной дате - 15-летию независи-

мости Украины и приурочен ко Дню города. В него вошли 

новеллы, стихи, юмористические рассказы и миниатюры, за-

рисовки, басни, написанные на русском и украинском языках. 

Среди почти четырех десятков имен, выдающихся и едва уз-

наваемых, хочется остановиться на двух, о которых принято 

говорить: сильные духом:  

Александр Молчанов. Нежная и тонкая лирика его 

стихов, пронизанная мудростью и грустью, его же собствен-

ной строкой очерчивает тему: «Былое видится сквозь годы». 

Трудно вообразить, откуда поэт черпает вдохновение, многие 

годы находясь в четырех стенах, плененный коварным неду-

гом, всякий раз удивляя и радуя читателя. 

Ирина Карпинская. Рассказ «Афганец» и Надежда» 

повествует о торжестве и силе человеческого духа.  

Молодой известный хирург, красавец, патриот и бу-

дущий ученый, жестоко изувеченный войной, находит опору 
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в хрупкой и неказистой девчонке, одаренной и целеустрем-

ленной художнице, с детства лишенной возможности ходить.                               

                                                          

* * * 

Сборник поэзии «Души очарованье...»   
- замечательный подарок  женщин любимому городу, 

его выход     приурочен  ко Дню рождения Мариуполя.  

Среди трех десятков авторов встречаются как полю-

бившиеся  имена, так и дебютанты. Среди них:  

Светлана Тимоничева представлена как «молодая, 

сильная натура, подающая большие надежды. В ней душа ро-

мантика и философа, которая откликается стихами». Доба-

вим, что Светлана - инвалид первой группы с детства, ДЦП, 

закончила институт, вышла замуж, готовится стать мамой. 

Валентина Степовая. В сборник «Души очарова-

нье...» включены ее стихи на русском языке. Свое вдохнове-

ние она черпает не только у первозданной природы,  но и  у 

сильных духом соратников,  так  родился,  например, стих  

«Танец  мужества».   

Светлана Мазыгина. «Молодая, сильная духом. Сти-

хи пишет по велению души отзывчивой и чуткой». Мало ко-

му известно, что Светлана с детства страдает тяжелейшей 

формой ДЦП, и  функцию непослушных рук ей частично 

удалось переложить на ноги. Ногами она пишет, рисует и да-

же вышивает.  

Поэтесса Антонина Прядка, председатель поэтиче-

ского клуба «Прометей», также принадлежит к числу людей, 

которые не покорились судьбе. В ее стихах «трепетная ис-

кренность души и восторженность от невыразимого очарова-

ния природой». Признание «Самой себе принадлежать не 

смею»  воспринимается и как исповедь и как жизненное кре-

до автора. 
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И еще два знакомых по обществу инвалидов имени: 

Зоя Гайтан - ее поэтической строкой мы открывали в нашей 

газете «Преодоление» рубрику «Островок откровений» и 

Людмила Невара. В сборнике сказано, что «ее стихотворе-

ния глубоко проникают в сердце читателя. Обыкновенные 

слова полны света  и свежести». 

* * * 

Сборник «Мариуполь в созвездии 

Лиры-4»  

посвящен 230-летию Мариу-

поля и приурочен к 90-летию старей-

шей в городе газеты «Приазовский 

рабочий» и предстоящему 85-летию 

литобъединения «Азовье».   

Среди 59 авторов – Ирина 

Карпинская, Зоя Гайтан, Вячеслав 

Удовиченко, Александр Молчанов, 

Галина Гаевская – инвалиды, уже 

знакомые по другим изданиям. 

 

* * * 

 В подтверждение естественности процесса творческой 

реабилитации и интеграции  инвалидов  можно привести 

пример  профессионального роста писателя Василия Слапчу-

ка: в его последних произведениях ничего не 

напоминает  о личной  трагедии: 

Слапчук В. «Слепой дождь». Роман. Киев, 

Факт, 2003.-336с.  (укр. яз.) 

 В романе  плотно переплетены мис-

тика и реальность. Книга вышла в серии 

«exceptis excipiendis», что значит: «все, кроме 

того,  что стоит удалить», учрежденной в 
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2003 г.  Василий Слапчук родился  на Волыни. Воевал в Аф-

ганистане. Был тяжело ранен. Будучи  инвалидом - колясоч-

ником, окончил факультет украинской филологии Луцкого 

пединститута, пишет стихи, прозу, критику. Издано около 20 

его книг. В 2003 году стал лауреатом  Шевченковской пре-

мии.  

 
* * * 

Впервые в Украине издана книга-дайджест центральных и 

местных периодических изданий страны – 

«В епіцентрі подій - журналіст». 

  Это сборник общественно-значимых публикаций за 

2003 - 2005 годы, который выпустил в Киеве Журфонд  ти-

ражом 3000 экземпляров. В книге  несколько разделов, отра-

зивших на 400-х страницах увесистого тома разнообразие 

взглядов современников на развитие демократического об-

щества в своей стране.  

Среди материалов рубрики  «Сердце согретое добром» 

приводится публикация  инвалида 1-й группы Г.Гаевской 

«Наперекор болезни», рассказывающая о чемпионе мира по 

шахматам Игоре Ярмонове из Мариуполя, с детства стра-

дающем тяжелой формой ДЦП, который не перестает удив-

лять своими спортивными достижениями.  

 

                                   * * * 

Представленные ниже книги  уникальны хотя бы потому, 

что купить их нельзя - они не поступали в продажу, несмотря 

на тысячный тираж. Некоторые из них мы получили в пода-

рок от Союза организаций инвалидов Украины, Националь-

ной Ассамблеи инвалидов Украины, Народной академии 

творчества инвалидов, от других общественных организаций 

инвалидов, из музея Н.Островского в Шепетовке.  
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«15 років. Всеукраїнська організація 

інвалідів «Союз організацій інвалідів 

України» літопис подій. Київ, 2005. - 

45 с. 

Красочное, богато  иллюстрированное 

издание,  посвященное юбилею ВОИ  

СОИУ. В каталоге - история создания 

организации, ее основные вехи, дости-

жения  областных структурных под-

разделений, справочная  информация. 

 

* * * 

Рябченко В.Г. та ін. «Народження, становлення, пошук». Ис-

тория Союза организаций инвалидов Украины. К 10-

летию организации. К., 2000.- 44 с.  Самиздат 

* * * 

 «Справочное пособие для инвалидов», - Одесса: «ВМВ» 

2006. - 512 с.  

Справочник знакомит инвалидов с существующими нор-

мами и положениями законодательства, которые имеют не-

посредственное отношение к проблемам лиц с различными 

физическими, умственными и психическими недостатками. 

Руководитель проекта - Н.И.Комаров, председатель Одесско-

го городского общества инвалидов.   

В справочнике, кроме разделов, содержащих международ-

ные и украинские правовые документы, дан перечень прав и 

льгот инвалидам всех категорий. В  разделе «Медицинское 

обслуживание» много внимания уделяется рекомендациям  

по наблюдению и уходу за больными с нарушениями разных 

жизненно важных функций, даются советы психотерапевта 

родственникам больных, читателей знакомят с  этическим 

кодексом больного, в каких случаях может понадобиться не-

отложная помощь в хирургии. 
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Отдельные разделы  посвящены вопросам  трудоустройст-

ва, предоставления пенсий и компенсаций, льготному нало-

гообложению, обеспечению жильем и автотранспортом. 

Приведены государственные и общественные организации, 

занимающиеся проблемами инвалидов, даны необходимые 

адреса и телефоны. 

                                                                                   * * * 

«На пути к равноправию». Опыт 15-летней работы Одес-

ского городского общества инвалидов Всеукраинской ор-

ганизации инвалидов «Союз организаций инвалидов Ук-

раины». Одесса, 2004 г. 98 с. 

* * * 

«Импульс», поэтический сборник. Одесса, 1992 г. Самиз-

дат. Одесское общество инвалидов 

* * * 

Чикин В.И., Гуринович Н.В. «Люди 

корчагинской судьбы».  Литературно-

мемориальный музей Н.Островского. 

Шепетовка, 2004. – 20 с. (укр. яз.) 

В буклете представлены люди трагиче-

ской, но достойной уважения судьбы. 

Тернистым был их путь к признанию. 

Они преодолели свои страдания, боль, 

равнодушие окружающих, не сломались, не зациклились на 

своих недугах, а сумели найти себя, быть полезными людям. 

Вы убедитесь, что эти люди особенно остро чувствуют кра-

соту и неповторимость бытия, они обращены лицом к солн-

цу, к людям.  Их мужество, внутренняя красота, желание 

жить и жить полноценно никого не оставит равнодушным, 

ведь эти черты ценились всегда, во все времена. 



85 

 

* * * 

«Слышим сердцем». Очерки по истории 

Львовской областной организации 

УТОГ. Львов. “Сполом”, 2003.120 с. (укр. 

яз.) 

* * * 

«На зламаних крилах», збірник газетних статей і матеріалів 

із проблем життя інвалідів, укладач – голова ДООІ - В. 

Чайка. Донецьк, 1999 р., 100 с. Самвидат. 

* * * 

 «Доступність до об’єктів житлового та громадського призна-

чення для людей з особливими  потребами». Методичний 

посібник. Київ. Соцінформ, 2004.- 104 с 

* ** 

Данчак І.О. «Пристосування житлового середовища 
для потреб людей з обмеженими фізичними можли-
востями». Навчальне видання. Львів, 2002.- 127 с. 

* * * 

«Матеріальне довкілля для людей з особливими потребами» 

(інформаційна збірка). Київський міський центр роботи з 

інвалідами. Київ, 2005 – 46 с. 

* * * 

Наряду с книгами, статьями, письмами, собрание мате-

риалов о сильных духом с недавних пор начало попол-

няться фильмами этой же тематики.  
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Начало коллекции положили видеофильмы  Московского 

клуба «Приключение», который существует в России с 1990 

года. Лидер и директор Клуба - известный путешественник 

Дмитрий Шпаро. Основные направления деятельности Клуба 

- работа с инвалидами и детьми, осуществление рекордных, в 

масштабах планеты, путешествий. 

 

 «Этюды оптимизма» 
 - этот фильм создан Клубом 

«Приключение» в 2001 г. при под-

держке комитета социальной защи-

ты населения Москвы. Он рассказы-

вает о восхождении международной 

команды спортсменов-инвалидов на 

одну из красивейших гор Большого 

Кавказа -  Казбек (высота 5047 м) - 

летом 1995 года.  

 

* * * 

Фильм «Дорогой солнца» 

 повествует о сверхмарафоне в инвалидных колясках Вла-

дивосток – Санкт-Петербург состоявшемся в 1992 году. Про-

бег стал первым проектом Клуба «Приключение», в котором 

приняли участие люди с ограниченными возможностями. 12 

тысяч километров, с востока на запад, по всей территории 

России преодолели в инвалидных колясках Юрий Шапова-

лов (Магадан), Александр Сухан (Закарпатье), Евгений Ко-

лычков (Новокузнецк). При поддержке департамента соци-

альной защиты населения г. Москвы. Клуб «Приключение», 

2003 г. 

* * * 

В 1997 году, в честь 850-летия Москвы, российско-

танзанийская команда спортсменов-инвалидов совершила 
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восхождение на романтическую, воспе-

тую Хемингуэем, вершину Африки Ки-

лиманджаро (5896). 

 Фильм «Мы шли к африканскому 
небу…»  

рассказывает об этой уникальной экс-

педиции, проходившей под девизом 

«Общество для всех». При поддержке 

департамента социальной защиты насе-

ления г. Москвы. Клуб «Приключение», 

2001 г. 
                                            * * * 

Фильм «Победа на Мак-Кинли!» 
 рассказывает о расположенной на 

Аляске вершине Северной Америки 

горе Мак-Кинли, 6194 метра и о вос-

хождении на нее 11 смельчаков. Уни-

кальная экспедиция состоялась в мае-

июле 2002 года и стала ярчайшим дос-

тижением, ибо два члена команды – 

инвалиды и в обычной жизни исполь-

зуют инвалидные 

коляски. При под-

держке департа-

мента социальной 

защиты населения 

г. Москвы. Клуб 

«Приключение», 2003 г. 
* * * 

Фильм «Большое Приключение»  
рассказывает об одноименном моло-

дежном экологическом лагере, созданном 

пять лет назад в живописных лесах Рес-
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публики Карелия. За годы своего существования лагерь пре-

вратился в известный центр детского отдыха. Каждое лето 

здесь набираются сил и учатся путешествовать более тысячи 

подростков со всей России. Ежегодно в лагерь «Большое 

Приключение» приезжают дети из многодетных семей, 

мальчики и девочки с недостатками слуха и зрения, больные 

детским церебральным параличом. При поддержке департа-

мента социальной защиты населения г. Москвы. Клуб «При-

ключение», 2004 г. 
* * * 

Фильм «Вызов Гренландии»  

рассказывает о первой российской 

экспедиции через Гренландию. Весной 

2000 года Матвей Шпаро, Борис Смо-

лин и инвалид первой группы Игорь 

Кузнецов за 43 дня прошли 630 км по 

ледяной пустыне, поднявшись на высо-

ту 2540 м. При поддержке департамен-

та социальной защиты населения г. Мо-

сквы. Клуб «Приключение», 2001 г. 
 

* * * 

Фильм «Мы верим!» 

 рассказывает о супермарафоне в 

инвалидных колясках по странам 

Балтии и СНГ, организованном Клу-

бом «Приключение» в 1994 году. 

Пятнадцать спортсменов-инвалидов - 

представителей 15 независимых го-

сударств – за 5 месяцев проехали 

9000 км от Санкт-Петербурга до Ал-

ма-Аты. При поддержке департамен-
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та социальной защиты населения г. Москвы. Клуб «Приклю-

чение», 2005 г. 

* * * 

Фильм «Марафон по страданиям»  
рассказывает о супермарафоне в ин-

валидных колясках Семипалатинск – 

Челябинск – Чернобыль. Начав свой 

путь из города Курчатова 26 апреля 

1996 года, семь спортсменов-

инвалидов за полгода преодолели 10 

тысяч километров и финишировали на 

территории Чернобыльской АЭС. 

Маршрут супермарафона прошел через 

районы, пострадавшие от радиацион-

ного воздействия, и зоны экологиче-

ского неблагополучия. При поддержке 

департамента социальной защиты населения г. Москвы. Клуб 

«Приключение», 2002 г. 

 
* * * 

Не могу обойти вниманием книги, которые, наверняка, 

есть во многих библиотеках и  личных собраниях.  

О выдающихся людях 

 пишут много и охотно, читательский интерес к ним не осла-

бевает с годами и десятилетиями, а то и веками. Многие из 

них признаны классиками. Их имена прочно и неразрывно 

связаны с литературой или искусством, музыкой, философи-

ей, наукой или политикой,  иными сферами деятельности и не 

вызывают других ассоциаций.  Физический или психический 

недуг, если и упоминается в биографиях, то идет параллельно 

их творческой сущности. Никто, я думаю, не отважится назы-

вать этих колоссов инвалидами, они просто имели недостатки 

или слабости, которые, если и усложняли жизнь, то на обще-

человеческом бытовом уровне, но гениальности затмить не 
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могли.  Как утерждает Вадим Виговский в статье «Справжня 

академія, хоча й без академіків» на страницах социально-

культурного альманаха Народной академии творчества инва-

лидов «Барви життя - 2007»:  «Именно в творчестве нет ника-

ких стереотипов и ограничений, не важен ни социальный ста-

тус мастера, ни его образование или физическое состояние. 

Скажем, в гениальности произведений Гомера, Эзопа, Байро-

на, Скотта, Ренуара, Кустодиева никто никогда не сомневал-

ся, хотя они были написаны людьми с ограниченными воз-

можностями». 

 Список имен можно продолжить, но перечень литера-

туры с их жизнеописанием еще предстоит дорабатывать: 

                                                                                           * * * 

О Винсенте Ван Гоге  

 - выдающемся художнике XIX века, страдавшем особой 

формой эпилепсии: - Ирвинг Стоун «Жажда жизни», по-

весть о Винсенте Ван Гоге, Санкт-Петербург, «Северо-

Запад», 1993 – 511 с.  «Как и большинство других романов 

Стоуна, «Жажда жизни» - мировой бестселлер. Опублико-

ванный впервые в 1954 году он выдержал около 30 изданий 

на английском языке и переведен на 30 языков иностранных. 

Роман говорит как о конкретной личности, человеке необы-

чайной судьбы, так и о художнике, гении вообще, его связях 

и разрывах с миром, трагических противоречиях, потерях и 

обретениях. Роман Стоуна – это не работа по истории искус-

ства и не сухая биография, это увлекательнейшее повествова-

ние о человеке, прожившем недолгую, но удивительно бога-

тую, яркую жизнь». 

                                                                                       * * * 

о Тулуз Лотреке  
 - выдающемся французском художнике (1864-1901),  кото-

рый прожил бурную, но короткую жизнь:  «Последний от-

прыск одной из самых благородных, самых древних семей 

Франции, графов из Тулузы, потомок одного из самых из-



91 

 

вестных предводителей Первого крестового похода, Тулуз-

Лотрек напоминал чудовищного гнома со своей короткой фи-

гурой, огромной головой и глазами навыкате… К тому же ко-

солапый, Лотрек представлял собой жалкое зрелище одного 

из существ, наиболее обиженных природой; это был Квази-

модо…  Лотрек оставил сорок полотен, всего-навсего сорок 

полотен, с изображением сцен монмартрской жизни, оставил 

очень любопытные афиши, сотни литографий и этюдов для 

картин, которые никогда не были написаны. Лотрек с его 

своеобразным талантом, безусловно, займет свое место среди 

художников нашего времени, но это талант неприятный, та-

лант калеки, который все видел вокруг себя в уродливой 

форме и преувеличивал мрачные стороны жизни, обращая 

внимание на пороки и извращения…» - отзывался о нем один 

из его современников. 

 - Анри Перрюшо «Тулуз-Лотрек», М., «Искусство», 1969 – 

278 с.  серия «Жизнь в искусстве»;  

 - Клер и Жозе Фреш «Тулуз-Лотрек». Перевод с француз-

ского З.Федотовой. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО 

«Издательство АСТ», 2002.- 176 с.: ил.   
                                                                                     * * * 

о Борисе Кустодиеве 
 – выдающемся художнике (1878-1927). Родился в Астрахани, 

там учился в духовном училище, поступил в духовную семи-

нарию, но тяга к творчеству привела его в Петербург, в Ака-

демию художеств. Он был учеником  Репина.  15 последних 

лет жизни тяжело болел, опухоль спинного мозга, операции, 

неподвижность, в это время он создает лучшие свои полотна; 

 - «Галерея искусств»: Борис Кустодиев.  № 4 за 2007 г., г. 

Киев, популярный журнал о творчестве мастеров изобрази-

тельного искусства.  «Несмотря на свою болезнь, Кустодиев 

находил возможность живо интересоваться происходящим 

вокруг. Прикованный к креслу человек, которому только дли-

тельный утренний массаж возвращал способность владеть 
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немевшими за ночь руками и который, по его собственным 

словам, порой блина разрезать не мог, производил впечатле-

ние какой-то особой подвижности. Казалось, он всюду успе-

вал побывать, все повидать, хотя всякое путешествие пре-

вращалось в мучительную проблему. В Кустодиеве жила по-

стоянная молодая готовность учиться, открывать для себя все 

новые области искусства и никогда не удовлетворяться дос-

тигнутым». А.Бенуа как-то сказал о нем: «Мне кажется, что 

настоящий Кустодиев – это русская ярмарка, «глазастые» 

ситцы, варварская «драка красок», русский посад и русское 

село, с их гармониками, пряниками, расфуфыренными девка-

ми и лихими парнями… Я утверждаю, что это его настоящая 

сфера, его настоящая радость…»  

 - И. Долгополов «Певцы Родины», М., 1981 (стр 134-150) 

* * * 

о Людвиге Ван Бетховене 
  - выдающемся композиторе, отчаянно боровшемся со своей 

глухотой и с другими недугами, которые он неимоверной си-

лой воли преодолевал для того, чтобы работать и работать. 

- Аменда А. «Аппассионата». Роман о жизни Людвига Ван 

Бетховена. Перевод с немецкого К.Гловатской и В.Шелеста; 

Послесловие Н.Матузовой. – Киев: Днепр, 1983. – 493 с. (на 

украинском языке). Современный западногерманский писа-

тель и музыковед (Альфред Карраш (1893-1873) писал под 

псевдонимом Аменда) глубоко проникает во внутренний мир 

мастера, в его творческую жизнь, в процессы его титаниче-

ского труда, популярно раскрывает содержание и неповтори-

мые особенности новаторской музыки Бетховена (1770-1827).  

 

 

* * * 

 

 



93 

 

Я сомневалась,  должна ли быть включена в каталог 

Книга стихотворений «Дальний перелет», на обложке ко-

торой значится имя Валентины Корсун., Мариуполь, 

2005. – 96 с.  

Этому изданию было посвящено 

несколько моих публикаций в Ма-

риупольской городской газете реа-

билитации инвалидов «Преодоле-

ние», вначале восторженных, а за-

тем более сдержанных, где я пыта-

лась заглянуть за горизонт чужой, 

уже отлетевшей души. После смер-

ти Валентины Корсун, ее друзья, 

разбирая архивы, обнаружили около 

трехсот стихотворений, дневнико-

вые записи, сказки, зарисовки, за-

конченные живописные работы, 

выполненные гуашью. Материалы отдали на рецензию 

знающим людям. Так родилась идея первого поэтического 

сборника «Дальний перелет»,  в котором использованы ил-

люстрации работ Валентины Корсун.  Я была активным рас-

пространителем и популяризатором этой книги до того мо-

мента, пока не прозвучал первый звоночек: у некоторых сти-

хов, скорее всего, есть второе «гражданство». Издатели от-

вергли все мои сомнения, заявив, что им известно со слов 

Валентины о том, что в 80-е годы она посылала свои стихи в  

журнал «Юность», но их не печатали, а через какое-то время 

они появлялись под другим именем. Ее друзья готовы, если 

понадобится, хоть сейчас отстаивать честь автора в суде. 

Они знают, что на слова В.Корсун написана песня, ставшая 

шлягером, но имя автора также изменено. По этой простой 

причине В.Корсун перестала предлагать свои стихи попу-

лярным изданиям. Такая версия вполне жизнеспособна, если 

бы не одно «но». Современные технологии позволяют, ис-

пользуя Интернет, находить во Всемирной паутине целые 
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произведения по одной-единственной строчке. Читатели га-

зеты «Преодоление» сообщали и о других находках в старых 

журналах «Крестьянка», «Юность», в поэтическом сборнике 

одесских инвалидов «Импульс», свидетельствующих о том, 

что Валентина записывала для себя понравившиеся стихи, но 

почему-то без указания источника и автора. Возможно, среди 

этой завораживающей россыпи философской лирики есть и 

собственные сочинения, не менее сильные и пронзительные, 

но с полной уверенностью, я думаю, об этом сказать нельзя. 

Очевидно одно – она много читала, страстно любила стихи, у 

нее был хороший вкус и,  собрав воедино волнующие строки, 

она   создала свой  зазеркальный поэтический портрет, до 

предела обнажив душу, при этом оставаясь загадочной и не-

доступной.  

Валентина Корсун  (1955-2004) родилась в Свердловской 

области в семье военнослужащего. Вскоре родители пере-

ехали в Донбасс. Валентина заканчивала десятилетку в До-

нецкой школе-интернате, училась в Харьковском экономиче-

ском техникуме, Московском художественном институте. 

Она инвалид 1-й группы после перенесенного в детстве по-

лиомиелита и последующей автокатастрофы, но была мо-

бильна, даже когда пересела в инвалидную коляску. В Ма-

риуполе, где жила большую часть своей жизни, организовала 

первый спортивный клуб инвалидов «Шанс» еще в 1990 го-

ду, спустя четыре года – она директор частной коммерческой 

фирмы. О ней говорят: «Женщина большой души, бесконеч-

ного терпения и огромной воли. В своей недолгой жизни она 

видела радость дружбы и боль предательства, смех и слезы, 

головокружительные взлеты и холод непонимания. Ее жажда 

жизни, уверенность в красоте окружающего мира учили  до-

бру и мудрости. Сотни совершенно незнакомых людей, отча-

явшись найти решение своих проблем, обращались к ней за 

помощью и никогда не получали отказа».  

Сборник «Дальний перелет», безусловно, разбередил душу 

читателей, вызвал бурю неоднозначных чувств, заставил  ис-
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тинных ценителей поэзии  воскрешать в памяти давно зна-

комые строки,  спорить об авторстве, разыскивать первоис-

точники, открывать для себя новые имена.  
 

 

 

Библиотека Мужества. Дополнение к каталогу - 

2009 г. 

Кинг С. «Остров Дума»: перевод с англ. и коммент. 

А.Красюка, Харьков: КК «Клуб Семейного Досуга», 2008 

г. – 688 с., укр. яз. 

Стивена Кинга считают королем ужасов. Не изменил он сво-

ему писательскому кредо и в романе «Остров Дума». История 

Эдгара Фримантла – это сложный и продолжительный про-

цесс реабилитации человека, потерявшего не только руку, но 

и опору в жизни.  

Переводчик книги сказал о романе 

так: «О чем «Остров Дума»? О том, 

как, едва выжив в жестокой аварии, 

на островок около Флориды приез-

жает скромный трудяга –миллионер. 

Там он живет одиноко в большом 

доме и внезапно увлекается рисова-

нием. Это занятие помогает ему вы-

здороветь физически и вернуть себе 

здравый смысл. Но вдруг его гени-

альные картины становятся средст-

вом вмешательства в реальность 

древней  безжалостной силы, имя 

которой становится известным уже в 

конце романа. Ну, а главная идея книжки — высокая цена, 

которую настоящий художник платит за свой талант». 
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Духовный Тарас. «Замість метаної», Полтава, 2009 – 74 с. 

укр.яз. 

«Я пишу про те, що відчуваю. 

…Для кожної людини існує вла-

сне почуття правди, міри важли-

вості, актуальності чогось. А ін-

дивідуальне, інтимне, часто – го-

ловне, лишається несказаним, за 

мовчаним. Я ж говоритиму саме 

про замовчане». «Метаноя – гре-

цьке слово, яке рідною мовою 

звучить – зміна світогляду. У 

слов’янській писемності поши-

рений аналог відповідника - по-

каяння».  

В книге собраны размышления молодого человека о взаимо-

отношениях людей, о природе некоторых поступков, о заро-

ждающейся любви. Его исповедь чаще напоминает пропо-

ведь, но подкупающая искренность, доверительность бесед 

открывают трепетную душу и израненное сомнениями серд-

це. Тарас имеет физические ограничения здоровья, и это на-

ложило свой отпечаток на его вос-

приятие мира. Он называет себя фи-

лологом, но судя по всему, это на-

чинающий философ и литератор.  

 

Чумак Виктория. «Кленовые ли-

стья». Рассказы. Москва, Энцик-

лопедия российских деревень, 

2007 – 96 с. 

Виктория Чумак – это литературный 

псевдоним молодого талантливого и 

разнопланового автора – Татьяны 

Чумаковой, человека нелегкой судь-
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бы из города Красноярска (Россия). Историк, член Научного 

и культурно-просветительского общества «Энциклопедия 

российских деревень», Виктория Чумак  является активным 

участником общества «Мемориал», редактором самиздатов-

ского ежемесячного литературного журнала «Подорожник», 

издающегося в электронном виде. 

В книге десять разных по объему и содержанию рассказов о 

жизни и судьбе, лирических зарисовок, автобиографических 

откровений… 

*** 

Беркович Марина. «Княжна». 

Мариуполь, 2009 – 423 с., ил. 

Кто знал при жизни Ольгу Унянину, 

тот с трепетом погружается в книгу 

памяти об этом солнечном и жизне-

радостном человеке. Ольга с детства 

страдала тяжелой формой диабета, 

но смогла блестяще окончить шко-

лу, поступить в Московский лесо-

технический институт, в котором 

проучилась, к сожалению, совсем 

немного. Болезнь давала о себе 

знать: почти полная потеря зрения, Оля едва передвигается и 

все чаще пользуется инвалидной коляской. Ольги не стало в 

1993 году, ей было всего лишь 29 лет. 

В книге мама Ольги, Беркович М.Н., педагог, отличник обра-

зования, собрала сохранившиеся рисунки дочери, наброски 

на полях, иллюстрации к рукописному журналу,  трогатель-

ные и нежные письма к матери, которые Ольга писала, нахо-

дясь вдали от дома, стихи, зарисовки из студенческой тетра-

ди, фотографии из семейного альбома, сопроводив их своими 

воспоминаниями.  

*** 
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Эррера Х. «Фрида Кало. Viva la 

vida!» - М.: Изд-во Эксмо, 2005 – 

480 с., ил. 

«Необыкновенно живая и яркая био-

графия знаменитой мексиканской 

художницы Фриды Кало – это зача-

ровывающая история бунтарского 

искусства, романтических убежде-

ний, эксцентричных любовных свя-

зей и нескончаемых физических 

страданий.  

После её смерти остались не только 

холсты, но и жгучие строчки этой 

биографии, в которых несгибаемая 

воля, бесконечная боль и, конечно, любовь, которая дана да-

леко не каждому» - так написано в аннотации к книге и далее 

в предисловии: «Когда Фриде было восемнадцать лет, в авто-

бус, который развозил школьников по домам, врезался трол-

лейбус. Металлическая штанга пронзила её насквозь, раздро-

бив позвоночник, таз и сломав ей ногу. И с того дня и до са-

мой смерти она двадцать девять лет жила с постоянной болью 

и в непрерывных мучениях». Даты жизни Фриды Кало 

(6.07.1907 г. – 13.07.1954 г.) «Её жизнь – нескончаемый поток 

физической и эмоциональной боли. Но над всеми страдания-

ми возвышается её необыкновенный художественный дар».  

 

*** 

Шпарик Я.В. «РАК: переможці і жертви» - Л.: ТзОВ «ВФ 

«Афіша», 2008 – 628 с. (укр.)  

В книге собраны биографические справки об известных лю-

дях со всего мира, судьбы которых  связаны с онкологией.  

Ярослав Шпарик, врач, заведующий отделом Львовского он-

кологического центра, доцент Львовского медуниверситета, 



99 

 

автор около 400 научных работ по 

онкологии, более тридцати лет соби-

рал материалы  для этой книги.  

В книге три раздела. В 1-м разделе 

представлена информация о тех, кто 

одолел болезнь (победители) - В. Га-

вел, А. Солженицин, Ш. Коннери, Л. 

Армстронґ (почти 170 биографиче-

ских справок). Во 2-м  разделе со-

держится свыше 1200 справок о 

жертвах рака - Наполеон, З. Фрейд, 

И. Берґман, Л. Паваротти, Ж. Кенне-

ди и т.п.. Ученым и врачам, которые 

приложили силы для поиска методов 

лечения рака посвящен 3-й раздел - Р. Вирхов, В. Голстед, Т. 

Годжкин, И. Микулич (свыше 230 подвижников онкологии).  

* * * 

Сообщение о выходе книги было напечатано в газете ВОИ 

СОИУ «Благовіст». Без всякой надежды на успех, мы обрати-

лись в редакцию Всеукраинского издания для инвалидов с 

просьбой помочь приобрести эту  книгу для Библиотеки Му-

жества и общественной организации, занимающейся пробле-

мами онкобольных в г. Мариуполе. Спустя какое-то время, 

при содействии редакции газеты «Благовіст», мы получили в 

подарок от автора – Ярослава Васильевича Шпарика два эк-

земпляра великолепно изданной книги «РАК: переможці і 

жертви», книги, на конкретных примерах повествующей о 

масштабности проблемы, о коварстве и преодолении недуга, 

предостерегающей человечество и дарящей надежду на вы-

здоровление.  

 

*** 
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Васильєв Едік “ЕпіЦентр судьби моєї”. Вірші учня Возне-

сенської гімназії № 1, переможця конкурсу авторської по-

езії «Струни поетичної кобзи». 2009. – 32 с. (укр.яз.) 

*** 

Клименко П.Н. Цвета радуги. Стихи. Изд-во Националь-

ного педагогического университета, г. Киев. 2009. – 115 с. 

*** 

«Вірю, надіюсь, люблю…». Лірична збірка письменників-

інвалідів. ВГО «НАТІ» та Київська МГО ВОІ СОІУ, 2009. 

– 112 с. 

*** 

 

Кроме  того,  в 2009 году Библиотека Мужества пополни-

лась целым рядом методической и справочной литературы 

 

*** 

Довідник «Кожен має право на 

працю: Партнерства задля пок-

ращення можливостей для за-

йнятості молоді з особливими 

потребами». Укладачі: Баранцо-

ва Т.В., Сорока О.В. – Луганськ: 

Світлиця, 2009. – 112 с. (укр.) 

Справочник содержит информа-

цию, которая поможет молодежи с 

проблемами здоровья адаптиро-

ваться в обществе, узнать о своих 

правах в отношении занятости и 

профориентации, придаст уверенности в себе и в своих дей-

ствиях.  

Популярно, доходчиво, со ссылками на законы, с указанием 

ответственных имен, организаций, ведомств, конкретных ад-
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ресов и телефонов, с практическими рекомендациями и сове-

тами обращаются составители справочника ко всем, кого 

волнует эта тема. 

*** 

 Врегулювання проблемних питань працевлаштування та 

захисту прав інвалідів у сфері праці. Практичний посіб-

ник. К.: 2007. – 155 с. Всеукоаїнський центр професійної 

реабілітації інвалідів, Мінпраці, Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини “Україна” 

*** 

Романчук О. “Неповносправна ди-

тина в сім’ї та суспільстві”. Прак-

тичний посібник.  ВОО “Коалиция 

защиты прав инвалидов и лиц с 

интеллектуальной недостаточнос-

тью”, Навчально-реабілітаційний 

центр “Джерело”, Літопис. Львів 

2008. – 334 с.  

*** 

Права людей з інвалідністю в Україні. Звіт за результата-

ми громадського моніторингу. Київ. 2008-2009 р.р. 99 с. 

ВГПО “НАІУ” 

*** 

Дітям про Конвенцію ООН про права інвалідів. 18 с. 

 

*** 
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Гуртом проти біди. Корисні поради, адреси, довідкові та 

інформаційні матеріали для фахівців та батьків міста Ки-

єва, які опікують дітей і молодь з особливими потребами. 

К.: 2006. – 207 с. 

 3-є видання. Міжнародний жіночий клуб м. Києва, БТ “Дже-

рела”. 

*** 

Збірник нормативно-правових актів України щодо діяль-

ності підприємств та організацій громадських організацій 

інвалідів (випуск 4) за станом на 1.07.08 р. Київ, 2008. 236 

с.  ВГПО “НАІУ”, РК 

*** 

Практическое руководство по работе дневного центра и 

организации занятости для людей с умственной отстало-

стью. Київ. Видавничий дім “КМ Академія”.  2005. – 101,  

с  ил. 

*** 

 

Социальная реабилитация инвали-

дов с умственной отсталостью: обу-

чение основным социальным навы-

кам. К.: 2007. – 336 с. 

 ВОО “Коалиция защиты прав инва-

лидов и лиц с интеллектуальной недо-

статочностью”, Благотворительное 

общество помощи инвалидам и лицам 

с интеллектуальной недостаточностью 

“Джерела” – Из опыта БО “Джерела” 

*** 
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Ілляшенко Т.Д., Рождественська М.В. Допоможіть дитині 

розвиватися, 2 вид. К.: 2008. 96 с. 

 Український науково-методичний центр практичної психо-

логії і соціальної роботи АПН України, ВГПО “НАІУ” 

*** 

Індивідуальна програма розвитку дітей з помірною та тя-

жкою розумовою відсталістю в умовах соціальних закла-

дів: методичний посібник/ За ред Авраменка М.Л. – Лю-

тіж: 2008.-155 с.   

*** 

Використання методів арт-терапії в реабілітації людей з 

проблемами психічного здоров’я. Всеукраїнський центр 

професійної реабілітації інвалідів, Мінпраці, К.: 2009. –   

55 с.  

*** 

Організація заходів з психологічної реабілітації в струк-

турі професійної реабілітації інвалідів (з досвіду роботи), 

МПтаСПУ, Вінницький міжрегіональний центр профе-

сійної реабілітації інвалідів “Поділля”, Вінниця, 2008. –  

52 с. 

*** 

Освіта осіб з інвалідністю в Україні: Можливості та особ-

ливості навчання людей з інвалідністю у вищих навчаль-

них закладах. Методичний посібник для абітурієнтів та 

студентів з інвалідністю. ВГСПО “НАІУ”, ВМУРЛ “Укра-

їна”, ВМГОСІ “Гаудеамус”. Київ, 2007. – 41 с. 

*** 
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Психосоціальна реабілітація осіб з розумовою відсталістю 

та психічними розладами: узагальнення світового та віт-

чизняного досвіду. МПтаСПУ, ВЦПРІ, ВГСПО “НАІУ”, 

Київ, 2008. – 59 с. 

*** 

Манифест  женщин-инвалидов Европы. ВГСПО “НАІУ”. 

36 с. 

*** 
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Каталог Библиотеки Мужества, 

сост. Галина Гаевская 

г.Мариуполь 
 

Разделы: 

1 - Художественная, документальная, автобиогра-

фическаая проза. Стихи 
2  - История инвалидного движения 

3  - Стихи и проза профессион. авторов, имеющих сущест-

венные ограничения здоровья 

4  - Произведения популярных авторов, затрагивающих 

тему инвалидности 
5  - Социальная и духовная реабилитация 

6  - Среда обитания 

7  - Мариупольские коллективные литературные сборни-

ки, включающие и авторов с инв. 

8 - Видеотека 

9 - Электронные и печатные книги на бумажных носите-

лях 

10 - Электронные книги в свободном доступе Интернета 

11 - Литературные альманахи. Художественные альбомы 

и каталоги. Журналы 

 

 

        Автор 

 

 

     Название 

 

 Издательство 

 

Год 

 

Раздел 

1. Своя высокая стезя -  вопреки инвалидности: 

Художественная, документальная, автобиографиче-
ская проза. Стихи 

 
Акудович 

Ю.В. 

Восхождение 

на Софруджу 

Минск: «По-

лымя», 63 с. 

1990  
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Асадов Э.А. Интервью у 

собственного 

сердца. Авто-

биография. 

М.: Эксмо,  

672 с. 

2008  

Асадов Э.А. Высокий долг. 

Стихотворения 

и поэмы. 

Москва. Со-

временник, 

399 с. 

1986  

Асадов Э.А. Компас сча-

стья. Стихо-

творения, по-

эмы. 

Москва. Сов. 

Россия, 352 с. 

1979  

Асадов Э.А. Полное собра-

ние ПРОЗЫ в 

одном томе 

М.: Эксмо,  

736 с. 

2014  

Асадов Э.А. Полное собра-

ние СТИХОВ в 

одном томе 

М.: Эксмо,  

912 с. 

2014  

Балюк М.М. Сотвори себя. 

Повесть 

Киев, Молодь, 

232 с. 

1990  

Беркович 

М. 

Княжна Мариуполь, 

423 с. 

 

2009  

Будникова 

О. 

Цветы на кам-

нях, стихи 

Львов, “Край”,  

84 с. 

1998  

Будникова 

О. И. 

Песня, любовь 

моя, авторские 

песни. 

Львов, СПО-

ЛОМ, 36 с. 

2004  

Ван Гог В. Письма к брату 

Тео 

СПб, Азбука. 

480 с. 

2015  

Ван Гог В. Письма к дру-

зьям 

СПб, Азбука. 

224 с. 

2015  

Васильєв 

Едік 

ЕпіЦентр су-

дьби моєї. Ві-

рші учня Воз-

несенської гі-

переможець 

конкур-су ав-

торської поезії 

«Струни пое-

2009 укр 
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мназії № 1, пе-

реможця кон-

курсу авторсь-

кої поезії 

«Струни пое-

тичної кобзи» 

тичної кобзи», 

32 с. 

Воскресен-

ская М. 

Здравствуй, 

вот и Я!. Про-

за. (Переписка 

с Киселевой 

Л.) 

Боровск, Рос-

сия, 144 с. 

 

2006  

Гафуров В. Роман, напи-

санный иглой, 

дилогия. Пере-

вод с узбекско-

го. 

Ташкент: изд-

во литературы 

и искусства, 

448 с. 

1983  

Герчик 

М.Н. 

Отдаешь на-

всегда. Роман. 

Минск, «Мас-

тацкая 

літаратура»,  

253 с. 

1986  

Гордеева В. Доктор Красов. 

Документаль-

ная повесть 

М., Политиз-

дат,  87 с. 

1969  

Гордиенко-

Андрианова 

Н.Н. 

Я зажег в сво-

ем сердце 

огонь. Худо-

жественно-

документаль-

ная повесть 

Киев, 

.Издательство 

«Веселка»,  

304 с. 

 

1977 Укр 

Даненбург 

В.И. 

Голос солдата. 

Роман. 

М. Воениздат, 

269 с. 

1986  

Димаров 

А.А. 

Вершины: По-

весть 

Киев. Рад. 

письменник, 

189 с. 

1986 Укр 

Донцова Я очень хочу Москва, Экс- 2012  
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Дарья жить. Мой ли-

чный опыт. 

мо. 288 с. 

Духовный 

Т. 

Замість мета-

ної 

Полтава, 74 с. 2009 укр 

Ерошенко 

В.Я. 

Цветок спра-

ведливости. 

Легенды, сказ-

ки, стихи, ста-

тьи 

Киев. Изда-

тельство ЦК 

ЛКСМУ «Мо-

лодь», 260с. 

1969 укр 

Жукунова 

М.А. 

Ливни листо-

падов. Стихи. 

Донецк, КП 

«Регион», 

 176 с. 

2001  

Жукунова 

М.А. 

Я придумаю 

завтрашний 

день. Стихи, 

поэма, проза. 

Донецк, КП 

«Регион», 

 326 с.  

2006  

Забаштан-

ский В.Е. 

Надо выстоять! 

Стихи. Пере-

вод с укр. 

М., «Сов. пи-

сатель»,  142 с. 

1990  

Завьялов 

В.И. 

И невозможное 

возможно. 

(Наедине с са-

мим собой) 

М., «Молодая 

гвардия»,  80 с. 

1977  

Иванова 

В.А. 

Поймай в ла-

дони снежин-

ку. Докум. по-

весть, 2 изд. 

Чебоксары. 

Россия, 190 с. 

1990  

Индолев 

Л.Н. 

Жить в коляске Москва, 442 с. 2001  

Карпинская 

И. 

Встреча с на-

деждой. Сказ-

ки, рассказы, 

новеллы. 

Мариуполь: 

изд-во «Азо-

вье»,   92 с. 

2007  

Киселева Л. Сотворение 

жизни 

Обнинск, РФ, 

64 с. 

1999  
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Киселева Л. Графика. Аль-

бом. 

Боровск, РФ. 

ПКФ «Энде-

мик» 48 с. 

2003  

Клименко 

П.Н. 

Цвета радуги. 

Стихи. 

Изд-во Нацио-

нального педа-

гогического 

ун-та, Киев. 

115 с. 

2009  

Костенко 

А.И. 

Леся Украин-

ка. Серия ЖЗЛ 

М., «Молодая 

гвардия»,  352 

с. 

1971  

Кочергін 

В.І. 

Поле битви 

моєї: Поезії. 

Донецьк: Дон-

бас 80 с.  

1985 Укр 

Кочергін 

В.І. 

Доки серце 

стукоче», пое-

зії. 

Київ, «Мо-

лодь», 64 с. 

1987 Укр 

Кочергін 

В.І. 

Коло довіри: 

Вірші, поема. 

Донецьк: Дон-

бас, 79 с. 

1989 Укр 

Красюк М.   Гетсиманский 

сад», стихи 

Луцк, 71 с. 

 

2005  

Лазарев 

В.Я., Пер-

шин В.Г.  

Импульс Еро-

шенко. Жиз-

неописание. 

Сказки слепо-

го поэта, по-

знавшего мир. 

М.: ТПО 

ТАМП, 144 с. 

1991  

Лежнева 

Л.И. 

По стопам 

«рожденного 

бурей». Вос-

поминания 

учительницы. 

Москва: 304 с. 2003  

Лежнева 

Л.И. 

Наследники 

Павла Корча-

гина 

Москва, 240 

стр. 

2006  

Макарова Катушка. По- Москва, Совет- 1978  
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Е.Г. вести.  ский писатель. 

230 с. 

Манчестер 

Стивен 

Год длиною в 

жизнь 

Харьков. Кн. 

Клуб 

Сем.Досуга. 

320 с. 

2016  

Маршалл А. Я умею пры-

гать через лу-

жи. Повесть. 

Пер. с англ. 

.М., «Дет. лит.»,  

270 с. 

1976  

Маршалл А. В сердце моем. 

Повести. Пер. 

с англ. «Я 

умею прыгать 

через лужи» и 

продолжение 

ее «Это трава» 

(1962) 

Минск, 

«Юнацтва», 

462 с. 

 

1988  

Маршалл А.  

(1902 - 

1984), 

Избранное. 

Перевод с 

англ. 

М., Издатель-

ство «Правда», 

656 с. 

1986  

Мейсак 

Н.А. 

Сколько у нас 

Маресьевых?. 

Рассказы о 

мужестве. 4-е 

изд. 

М.,«Молодая 

гвардия»,  

256 с. 

1977  

Монукало 

Е. 

В поисках 

смысла жизни 

Киев, 111 с. 2007 Укр 

Мороз М.А. Летопись жиз-

ни и творчест-

ва Леси Укра-

инки (научное 

издание) 

Киев, «Науко-

ва думка»,  

630 с. 

1992  

Мурунова 

Тамара 

Тишину про-

гоняю песней, 

Похвистиево, 

Россия. 208 с. 

2003  
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сборник рас-

сказов, стихов, 

эссе, миниа-

тюр. 

 

Н.П.Ныров, 

Г.С.Швец 

Долгий свет 

любви 

Киев: Украин-

ское общество 

глухих, 144 с. 

2004  

Осипов А.В. Корчагинцы 

пяти конти-

нентов. Исто-

рия поисков, 

находок и 

встреч с инте-

ресными 

людьми. 

Пермь, 170 с. 1966  

Островская 

Р.П. 

Николай Остров-

ский. Серия 

ЖЗЛ. Изд. 3-е 

М.,  «Молодая  

гвардия»,  249 с. 

1978  

Островский  

Н. 

Соч. в 3-т., се-

рия «Библио-

тека  отечест-

венной  клас-

сики».  т.1 - 

«Как закаля-

лась сталь», 

роман, т.2 - 

«Рожденные 

бурей», роман. 

Статьи и речи, 

т.3 - Письма 

М., Издатель-

ство «Правда» 

1969  

Пауш Рэнди Последняя ле-

кция. Сов-

местно с Дже-

фри Заслоу 

М.: Эксмо. 288 

с. 

2013  

Полевой Повесть о на- М., Худ. лите- 1983  
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Б.Н. стоящем чело-

веке 

ратура.  319 с. 

Полевой 

Б.Н. 

Повесть о на-

стоящем чело-

веке 

Киев, Веселка, 

300 с. 

1984  

Пыжикова 

Т.М. 

Напряжение. 

(Наедине с са-

мим собой) 

М.: Молодая 

гвардия, 103 с. 

1987  

Савари С.В. 20 шагов до 

рояля: Авто-

биографиче-

ская  повесть. 

Донецк, Юго-

восток,  178 с. 

2004  

Савченко 

Юрий 

Незнакомец. Запорожье, 

«Просвіта»  

2005  

Сборник Живой дождь. 

Стихи 

Киев: Радянсь-

кий письмен-

ник, 158 с.  

1983 укр, 

рус 

Сборник Відлуння. Сти-

хи. Подготов-

лен  литобъе-

динением 

УТОГ 

Киев: Радянсь-

кий письмен-

ник. 212  с. 

1991 укр 

Сборник Струны души. 

Стихи и проза 

победителей 

конкурса 

«Струны ду-

ши» 

144 с. 2006  

Сборник Диалог о люб-

ви, лирический 

сборник по-

этов-

инвалидов 

Киев, 144 с. 2007  

Сборник Киев, ты мое 

вдохновение, 

Киев, 72 с. 2008  
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сборник по-

этов-

инвалидов 

Сборник Вірю, надіюсь, 

люблю… Лі-

рична збірка 

письменників-

інвалідів 

ВГО «НАТІ» 

та Київська 

МГО ВОІ СО-

ІУ, 112 с. 

2009 Укр 

Скороходо-

ва О.И. 

Как я воспри-

нимаю, пред-

ставляю и по-

нимаю окру-

жающий мир, 

н/поп. изд. 

М., «Педаго-

гика», 416 с 

1990  

Смирнов 

В.И. 

На земле Во-

лоцкой. По-

весть о муже-

стве 

М. «Молодая 

гвардия»,   112 

с. 

1979  

Соколова 

И.Н. 

Биография од-

ного поколе-

ния. Перевод с 

латыш. 

М.:Мол.гварди

я, 223 с. 

1980  

Сребранец 

А. 

Свой крест Донецк, Тех-

нопарк  ДонГ-

ТУ «УНИ-

ТЕХ», 266 с. 

2006  

Тиммер 

Д.Л. 

Лишь пять 

дней. Берегите 

тех, кто вас 

любит. Пер.анг 

Харьков. Кн. 

Клуб 

Сем.Досуга. 

368 с. 

2015  

Титов В.А. Всем смертям 

назло... Повес-

ти («Ковыль - 

трава степ-

ная») 

Петрозаводск: 

Карелия, (Рос-

сия), 236 с. 

1988  
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Титов В.А. Всем смертям 

назло... 

«Жизнь про-

жить...». По-

вести 

Киев, «Мо-

лодь»,  304 с. 

1978 Укр 

Ткач  Оля Мама Украи-

на!, стихи ди-

пломанта кон-

курса 1995 г. 

“Нове имена  

Украины” 

52 с. 1995  

Триус И.Б. Жить стоит. 

Документаль-

но-

художествен-

ная повесть. 

Изд. 3-е 

М., «Молодая 

гвардия». 160 с 

1978  

Триус И.Б. Дорога длиною 

в жизнь. По-

весть 

М., Советский 

писатель,  272 

с. 

1989  

Фреш К. Тулуз Лотрек. 

Пер. с фр. 

М.:Изд.Астрел

ь; «Изд.АСТ» 

176 с. 

2002  

Хансен Р., 

Тейлор Дж. 

Человек в 

движении. Пе-

ревод с англ. 

М.: Прогресс, 

272 с. 

 

1991  

Хусейн Т. Дни моей жиз-

ни: Авто-

биографиче-

ский роман. 

Перевод с 

арабского. 

Киев, Днепр, 

322 с. 

1979 Укр 

Цюпа І.А. Мужній верш-

ник. Роман. 

Книга пер-

Київ. Дніпро, 

188 с. 

 

1974 Укр 
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ша.(про Миколу 

Отровського) 
Цюпа І.А. Мужній верш-

ник». Роман. 

Книга друга. 

Київ. Дніпро, 

144 с. 

 

1974 Укр 

Черемнова 

Т. 

Трава, проби-

вшая асфальт. 

(Жизнь вопре-

ки: честная ав-

тобиография). 

М.: АСТ; Аст-

рель. 352 с. 

2011  

Чипак В. Кисти – озор-

ники» Стихи 

для детей. 

Тернополь: 

Джура, 56 с. 

2007 укр 

Чипак В.В. Боль. Стихи. Тернополь: 

ОАО «Збруч»,  

24 с. 

2004 Укр 

Чумак Вик-

тория 

Кленовые ли-

стья. Рассказы 

Москва, Эн-

циклопедия 

российских 

деревень, 96 с. 

2007  

Шлыгин 

А.И. 

Две параллели. 

Стихи. 

Москва, Со-

ветский писа-

тель,  78 с.  

1978  

Шлыгин 

А.И. 

Разве я о себе? 

Повесть. 

Москва, Мо-

лодая гвардия, 

220 с.  

1990  

Шпаро Д., 

Григорьева 

И. 

Репетиция с 

аншлагом: 

Рассказ о су-

пермарафоне в 

инвалидных 

колясках Мо-

сква-Киев-

Кривой Рог. 

М.:Клуб При-

ключение», 

160 с. 

 

1992  

Шрайвер Другая жизнь. М.: ЗАО 2012 боль-
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Лайонел Роман. Пер. с 

англ. Бугаевой 

К.В. 

Изд.Центр-

полиграф. 

 463 с. 

ная 

жена – 

уход 

Эррера 

Хейден 

Фрида Кало М.:Изд.Эксмо. 

480 с 

2005  

Ясина Ири-

на 

История боле-

зни. В попыт-

ках быть счас-

тливой 

Москва. Аст-

рель: 

CORPUS.  

272 с. 

2013  

     

  

2. История инвалидного движения 

 
Рябченко 

В.Г. та ін. 
Народження, 

становлення, 

пошук». Історія 

СОІУ. 

К., 44 с. Самви-

дат.  

 

2000  

Сборник Импульс», по-

этический сбор-

ник. 

Одесса, Самиз-

дат Одесского 

общества инва-

лидов. 

1992  

Сборник На зламаних 

крилах. Збірка 

газетних статей і 

матеріалів 

Укладач-голова 

ДООІ - В. Чай-

ка. Донецьк,  

100 с. Самвидат. 

1999 укр 

Сборник На пути к рав-

ноправию. Опыт 

15-летней рабо-

ты ОГОИН ВОИ 

СОИУ 

Одесса, 98 с. 2004  

Сборник Чуємо серцем». 

Нариси з історії 

Львівської обла-

сної організації 

Львів. “Сполом” 

120 с. 

 

2003  
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УТОГ. 

СОИУ 15 років. 

Всеукраїнська 

організація 

інвалідів: Союз 

організацій 

інвалідів 

України. 

Літопис подій 

Київ, 45 с. 2005  

Дорофеев В. Люди с без-

граничными 

возможностя-

ми. В борьбе с 

собой и для 

себя.  

М.: Альпина 

нон-фикшн. 

224 с. 

2016  

     

3. Стихи и проза профессиональных авторов, имеющих 
существенные ограничения здоровья 
Слапчук В.  Слепой дождь. 

Роман. серия 

«exceptis 

excipiendis», 

т.е. «все, кроме 

того,  что сто-

ит удалить», 

учрежденной в 

2003 г.   

Киев, Факт, 

336 с.   

2003 укр 

     

4. Произведения популярных авторов, затрагивающих 
тему инвалидности 
Аменда А. Апассионата. 

Роман о жизни 

Людвига Ван 

Киев: Днепр, 

493 с. 

1983 укр 
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Бетховена. 

Пер. с немецк. 

Долгополов 

И. 

Певцы Родины 

(стр. 134-150 о 

Борисе Кусто-

диеве) 

Москва. 1981  

Кинг С. Остров Дума: 

(фантаст.) пе-

ревод с англ. и 

коммент. 

А.Красюка (о 

художнике) 

Харьков: КК 

«Клуб Семей-

ного Досуга», 

688 с., 

2008  

Перрюшо 

Анрт  

Тулуз-Лотрек. 

Серия «Жизнь 

в искусстве» 

М., «Искусст-

во»,  278 с. се-

рия «Жизнь в 

искусстве» 

1969  

Стоун Ир-

винг 

Жажда жизни. 

Повесть о 

Винсенте Ван 

Гоге 

Санкт-

Петербург, 

«Северо-

Запад», 511 с.   

1993  

Фреш Клер 

и Жозе 

Тулуз-Лотрек. 

Перевод с 

французского 

З.Федотовой 

М.: ООО «Изд-

во Астрель»: 

ООО «Изда-

тельство 

АСТ», 176 с.: 

ил.  

2002  

Эррера Х. Фрида Кало. 

Viva la vida! 

М.: Изд-во 

Эксмо, 480 с., 

ил. 

2005  

Нагибин Ю. Бунташный 

остров (Терпе-

ние, Бунташ-

ный остров, 

Другая жизнь) 

и др 

М.:ООО 

«Изд.АСТ», 

ОАО «Люкс». 

696 с. 

2004  
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5. Социальная и духовная реабилитация 
Харабет 

В.В. (под 

редакцией) 

Реабилитация, 

социализация 

и интеграция 

инвалидов в 

общество 

Мариуполь-

Чита: МФ 

ООО «Типо-

графия «Но-

вый мир». 304 

с. 

2012  

     

6. Среда обитания. Доступность 
Сборник Доступність до 

об’єктів жит-

лового та гро-

мадського при-

значення для 

людей з особ-

ливими  потре-

бами. Методи-

чний посібник. 

Київ. Соцінформ, 

104 с 
2004  

Данчак І.О. Пристосування 

житлового се-

редовища для 

потреб людей з 

обмеженими 

фізичними 

можливостями. 

Навчальне ви-

дання. 

Львів, 127 с. 2002  

Сборник Матеріальне 

довкілля для 

людей з особ-

ливими потре-

бами (інфор-

Київський місь-

кий центр роботи 

з інвалідами. Ки-

їв, 46 с. 

 

2005  
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маційна збір-

ка). 

     

     

7. Мариупольские коллективные литературные сбор-
ники,включающие и авторов с инвалидностью 
Сборник. 

Около 30 

авторов в 

т.ч. Карпин-

ская И., 

Молчанов 

А. 

Мариуполь в 

созвездии Ли-

ры – 3 (к 15-

летию незави-

симости Ук-

раины и Дню 

города) 

Мариуполь. 

2006г. 

  

Сборник. 

Около 30 

имен в т.ч.: 

Тимоничева 

С., Степовая 

В., Мазыги-

на С., Пряд-

ка А.,  

Гайтан З., 

Невара Л. 

Души очаро-

ванье... 

   

Сборник.  

Включает 

59 авторов в 

т.ч.: 

Карпинская 

И.,  

Гайтан З., 

Удовиченко 

В., 

Молчанов 

А., 

Мариуполь в 

созвездии Ли-

ры-4. Посвя-

щен 230-летию 

Мариуполя и 

приурочен к 

90-летию газе-

ты «Приазов-

ский рабочий» 

и предстояще-

му 85-летию 
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Гаевская Г. литобъедине-

ния «Азовье».   

Корсун В.В. Дальний пере-

лет. Стихи. 

Сост. 

П.Бессонов, 

И.Серебряник 

Мариуполь,  

96 с. 

2005  

     

8. Видеотека 
Фильм Про людей. 

Режиссер 

Татьяна Мало-

ва. О 

Л.Киселевой и 

ее муже 

Н.Милове из 

Боровска 

   

Фильм Этюды опти-

мизма 

Клуб 

«Приключе-

ние» 

  

Фильм Дорогой солн-

ца 

Клуб «При-

ключение» 

  

Фильм Мы шли к аф-

риканскому 

небу… 

При поддерж-

ке департамен-

та социальной 

защиты насе-

ления г. Моск-

вы. Клуб 

«Приключе-

ние» 

2001  

Фильм Победа на 

Мак-Кинли! 

Клуб «При-

ключение» 

  

Фильм Большое При-

ключение 

Клуб «При-

ключение» 
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Фильм Вызов Грен-

ландии 

Клуб «При-

ключение» 

  

Фильм Мы верим! При поддерж-

ке департамен-

та социальной 

защиты насе-

ления г. Моск-

вы. Клуб 

«Приключе-

ние» 

2005  

Фильм Марафон по 

страданиям 

Клуб «При-

ключение» 

2002  

9. Электронные и печатные книги на бумажных носи-
телях 
Красов Ле-

онид 

Одолевший 

неподвижность 

  Распе-

чатано 

с Ин-

терне-

та 

Вязигина 

Тамара 

Я люблю тебя, 

жизнь! По-

весть 

Казахстан. 

Журнал «Вос-

ток» 

2002 Ксеро-

копия 

от ав-

тора 

Вреж Кира-

косян  

Душа моя в 

стиле ню: исто-

рия художника-

инвалида, кото-

рый любит 

жизнь  

Казань: Изд.-

во Казан.ун-та. 

256 с. 

2014  
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10. Электронные книги в свободном доступе Интерне-
та 
 «Снова в доро-

гу» 

ВОИ  РФ   

 Инвалиды: 

язык и этикет 

   

Белопухов 

Адик  

Я - спинальник Центр реаби-

литации 

"АРИС" 

2004  

Брикхилл 

Пол 

Безногий ас.  

«Летчики его 

величества»   

Издательство 

ACT; Москва 

2002  

Войнич Э.Л.  Прерванная 

дружба 

   

Дикуль В., 

Еписейкин 

А. 

Разорванный 

круг 

   

Казинс 

Норман 

Анатомия бо-

лезни с точки 

зрения пациен-

та: Пер.с англ. 

М.: Физкуль-

тура и спорт. 

95 с. 

1991  

Качесов Основы интен-

сивной реаби-

литации. ДЦП 

   

Качесов 

В.А. 

Основы интен-

сивной реаби-

литации. 

Травма позво-

ночника и 

спинного моз-

га. Книга 1.  

М.: – 126 с. 2002  

Келлер 

Елена 

Адамс 

История моей 

жизни 

 

Издательство: 

Захаров 

2003  
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Коноплина 

Л.Л. 

Авторалли 

«Мир один для 

всех». О путе-

шествии 

уральских ин-

валидов по 11 

странам Евро-

пы. 

Екатеринбург. 

Изд-во Ураль-

ского ун-та. 

104 с. 

2005  

Леонтьева 

Е.Г. 

Доступная 

среда глазами 

инвалида. На-

учно-

популярное 

издание 

Екатеринбург. 

Общ. орг.инв. 

«Свободное 

движение» 

2001  

Мелтон Гэ-

ри 

Человек в 

движении 

формат статьи   

Моисеенко 

Арт. 

Достигая не-

возможного 

   

Морщацкая 

С. 

Сила любви, 

или нисхожде-

ние в рай: рас-

сказы о счаст-

ливых семей-

ных парах, 

один из супру-

гов которых - с 

инвалидно-

стью 

Великий Нов-

город, «Новго-

родский тех-

нопарк», 135с. 

2009  

Петерсон 

Элис 

«Будь 

со мной» 

  ЕСТЬ 

изд. 

Раевский 

Б.М. 

Только вперед (плавание, 

посв. Леониду 

Мешкову) 

  

Савельев С. Земля любви, 

где любви 
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быть не суж-

дено. Стихи 

Сборник Жить инва-

лидом, но не 

быть им.  Ре-

дактор – сост.: 

Л.Л. Конопли-

на 

Екатеринбург 

 

2000  

Титова Н. Записки из 

«параллельно-

го мира» 

Пермь, РИЦ 

«Здравствуй» 

1997  

Фефёлов 

Валерий 

«В СССР ин-

валидов нет!..»  

Биография  

   

Шарабин 

Серг. 

Через тернии - 

к счастью 

   

Эрве Базен Встань и иди. 

Комплект из 

трех книг. Кн.2 

Встань и иди. 

И огонь пожи-

рает огонь. 

Масло в огонь. 

Москва. Из-во 

Эй-Ди-Лтд. 

528 с. 

1994  

Штраус 

О.Л. 

Дороги. Поро-

ги. Диалоги: 

Воспоминания 

о марафоне  

Пермь, РИЦ 

«Здравст-

вуй».224 с. 

1999  

11. Литературные альманахи. Буклеты. Художествен-
ные альбомы и каталоги. Журналы 
Журнал Галерея ис-

кусств. Выпуск  

посвящен Бори-

су Кустодиеву 

(1878-1927). Ки-

Киев,  2007  
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ев, 2007 г. 

 

Сборник В епіцентрі 

подій – 

журналіст. 
Сборник об-

щественно-

значимых пуб-

ликаций за 

2003 - 2005   

Киев. Жур-

фонд. 400 с.  

 от Бо-

рова 

Чикин В.И., 

Гуринович 

Н.В. 

Люди корча-

гинской судь-

бы 

Литературно-

мемориальный 

музей 

Н.Островско-

го. Шепетовка, 

20 с. 

2004 укр 

 Галерея ис-

кусств: Борис 

Кустодиев.  № 4 

за 2007 г., попу-

лярный журнал о 

творчестве масте-

ров изобразитель-

ного искусства. 

Киев 2007  
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