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Международный день инвалидов отмечается во всем
мире ежегодно 3 декабря в соответствии
с резолюцией 47/3 Генеральной Ассамблеи от 14
октября 1992 года. Его цель — продвижение прав
инвалидов во всех сферах общественной жизни, а
также
привлечение
внимания
широкой
общественности к проблемам инвалидов.
Тема 2017 года: «Перемены, направленные на создание устойчивых
сообществ для всех».
Повестка дня до 2030 года направлена на достижение благополучия
для всех жителей планеты.

«Станьте другом, когда вам нужны друзья. Дарите надежду,
когда сами нуждаетесь в ней».
Ник Вуйчич
Вуйчич, Н. Жизнь без границ : 12+ / Ник Вуйчич,
переводчик Татьяна Новикова. – Москва : Эксмо, 2015. 368 с. – (Проект TRUE STORY. Книги, которые
вдохновляют). - ISBN 978-5-699-58380-5.
Ник Вуйчич родился без рук и ног, но он вполне
независим и живет полноценной и насыщенной жизнью:
получил два высших образования, самостоятельно печатает на
компьютере, занимается серфингом, увлекается рыбалкой, плавает и
ныряет с трамплина. Его книга - это вдохновляющий, эмоциональный
рассказ о том, как преодолеть трудности, отчаяние, поверить в себя и
стать счастливым.
Кинг, С. Дьюма-Ки : 16+ / Стивен Кинг, переводчик
Виктор Вебер. – Москва : АСТ, АСТ Москва, Neoclassic,
2008. – 672 с. - ISBN 978-5-17-056563-4, 978-5-9713-9767-0.
Маленький южный островок Дьюма-Ки — идеальное
пристанище для человека, который пытается начать всё
сначала. Так считает некогда преуспевающий бизнесмен,
который стал инвалидом в результате несчастного случая — но зато
обрёл талант потрясающего художника. Однако чем дольше живёт он на
Дьюма-Ки, тем более страшную силу обретают его картины.

Лиханов, А. Солнечное затмение : 14+ /
Альберт
Лиханов. – Москва : Эксмо, 2011. – 576 с. - ISBN 978-5-69948707-3.
Повесть построена на контрастах – девочка в инвалидной
коляске, Лена, живет по суровым правилам, составленным
девочками в интернате: нам ничего не положено и жалеть нас
не надо, а мальчишка-голубятник Федор – романтик и мечтатель.
Посетит ли юных героев нравственное озарение?
Мойес, Д. До встречи с тобой : 14+ / Джоджо Мойес,
переводчик Александра Киланова.– Москва : АзбукаАттикус, 2016. – 480 с. - ISBN 978-5-389-04826-3.
Книга рассказывает о простой девушке, у которой жизнь
такая же простая. Каждый день похож на предыдущий, и ее
это полностью устраивает. Она не хочет большего, но в итоге жизнь ее
меняется. Есть также молодой и успешный мужчина, он многого
добился в жизни, каждый день его был наполнен событиями. Но в один
момент его жизнь изменилась, он прикован к инвалидной коляске.
Уроки счастья от тех, кто умеет жить несмотря ни на
что / сост. Екатерина Мишаненкова. – Москва : АСТ, 2014. –
320 с. – (Счастье без границ).
Не секрет, что почти все люди считают себя в той или
иной степени несчастными. Но как же живут те, чья жизнь
сломана обстоятельствами? Каждый день преодолевающие
себя, на грани человеческих возможностей. Прочитайте эту книгу и
познакомьтесь с людьми, которые научились быть счастливыми в любых
обстоятельствах.
«Все мы можем найти друг в друге что-то плохое. Но я предпочитаю
искать крупицы золота».
Ник Вуйчич
Цвейг, С. Нетерпение сердца : 16+ / Стефан Цвейг. –
Момсква : Правда, 1981. – 416 с.
Роман повествует о девушке-инвалиде, влюбившейся в
здорового парня. Роман - об обостренном чувстве
одиночества, об обманутом доверии, о нетерпении сердца, не
дождавшегося счастливого поворота судьбы.

