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АБРАМОВА  

ЛИДИЯ ПАВЛОВНА  

30 мая 1950 

 

 

30 мая исполняется 70 лет со дня рождения вице-

президента Паралимпийского комитета РФ Лидии 

Павловны Абрамовой (уроженка посёлка Чертково 

Ростовской области).  

Лидия Павловна Абрамова – президент Федерации 

спорта слепых; I вице-президент Паралимпийского комитета 

России (ПКР), вице-президент Всероссийского общества 

слепых (ВОС). 
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Лидия Павловна в области физической культуры и 

спорта с 1976 года. В 1968 году в результате автомобильной 

катастрофы, будучи студенткой вуза, потеряла зрение. 

Несмотря на инвалидность, закончила институт и в течение 

15 лет работала на Иркутском радиозаводе, в марте 1990 

года была избрана депутатом Иркутского горсовета, а в 1991 

году она получила предложение создать и возглавить отдел 

социальной защиты населения Иркутского горисполкома (в 

последующем – администрации г. Иркутска). 

С 1976 года, особое внимание Л.П. Абрамова уделяла 

приобщению молодежи к спорту, активному досугу, 

воспитанию у спортсменов стремления к совершенствованию 

мастерства, достижению высоких результатов, умению 

сочетать собственные интересы с интересами сборных 

команд. При ее непосредственном участии проводится 

работа по развитию детского и юношеского спорта, в том 

числе в Иркутской школе-интернате для слепых детей, в 

результате чего учащиеся этой школы успешно выступали на 

всероссийских, международных соревнованиях и 

Паралимпийских играх. Всего ими было завоевано более 40 

медалей. 

Член ВОС с 1968 года. 

Л.П. Абрамова никогда без дела не сидела. 1973 - 1987 – 

инженер, инженер- конструктор Иркутского завода 

радиоприемников им .50-летия СССР (уволена на 

инвалидность по второй группе). 
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В 1988 – 1989 г.г.  училась на факультете организаторов 

промышленного производства института повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов 

Всероссийского общества слепых. 

В 1989 – 1991 была  инструктором, исполняющий 

обязанности зам. председателя Иркутского областного 

правления Всероссийского общества инвалидов. 

В 1991 – 1998 исполняла обязанности начальника 

отдела социальной защиты Комитета по труду и социальной 

защите населения, Комитета по делам горожан 

администрации г. Иркутска. 

1990 – 1992 – депутат Иркутского городского Совета 

народных депутатов, председатель Комиссии по социальной 

защищенности граждан. 

С 1998 года  вице-президент Всероссийского общества 

слепых. 

Имеет государственные награды: 

- Благодарность Президента Российской Федерации; 

- Медаль Ордена "За заслуги перед Отечеством I 

степени"; 

- Почетная грамота и две Благодарности Президента 

Российской Федерации; 

- Медаль "Патриот России"; 

- Диплом Международного Олимпийского комитета. 

Награждена юбилейной медалью 80-летия Госкомспорта 

России, многочисленными наградами общественных 

организаций. 
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Активно занимается общественной деятельностью: 

- президент Федерации спорта слепых; 

- президент Национального Парадельфийского комитета 

России; 

- первый вице-президент Паралимпийского комитета 

России; 

- член исполкома Международной федерации спорта 

слепых; 

- член исполкома Абилимпикс; 

- президент Парадельфийского комитета России; 

- член шести общественных советов и рабочих групп при 

различных министерствах РФ по вопросам доступной среды; 

- международный технический эксперт в области 

формирования безбарьерной среды для лиц с ограничениями 

по зрению; 

- член трёх рабочих групп Комиссии при Президенте РФ 

по делам инвалидов: по вопросам создания условий для 

участия инвалидов в культурной жизни общества; по 

вопросам развития доступного и качественного дошкольного 

и общего образования для детей-инвалидов; по вопросам 

социальной интеграции молодых людей с инвалидностью; 

- член правления Всероссийского общества 

специалистов по медико-социальной экспертизе и 

реабилитации России. 

 

Абрамова Лидия Павловна [Электронный ресурс]. – Режим 
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