
Известные люди 
с неограниченными 
возможностями



• На сегодняшний день по официальным данным в 
стране насчитывается более 275 тысяч слепых и 
слабовидящих людей

• Среди слепых в прошлом и в настоящем немало 
знаменитых людей: легендарный поэт Древней 
Греции Гомер, Галилео Галилей, Луи Браиль, 
Николай Лобачевский,  болгарская ясновидящая 
Ванга и  Матрона Московская, скульптор Лина По, 
широко известны имена российских писателей и 
поэтов: Эдуарда Асадова, Михаила Суворова, 
Николая Рыбалко и многих других.



ГОМЕР

Самый известный слепец древности. Автор 

«Одиссеи» и «Илиады» жил примерно в VIII 
веке до нашей эры в Древней Греции. 
Считается, что в образе незрячего певца 
Демодока в «Одиссее» Гомер изобразил самого 
себя. Именно по произведениям Гомера 
древние греки учились в школе, более 
половины найденных литературных папирусов 
принадлежат этому поэту-сказителю. И история 
Троянской войны, участники ее, и затем 
странствия Одиссея по всему древнегреческому 
миру нам известны, спустя тысячи лет, 
благодаря Гомеру.



Луи Брайль

• Тифлопедагог- – человек, без которого невозможно 
представить жизнь нынешних незрячих людей. Луи 
Брайль – создатель рельефно-точечного шрифта 
благодаря которому незрячие люди всего мира могут 
читать и писать, работать на компьютере и играть на 
музыкальных инструментах по нотам. Луи Брайль ослеп в 
раннем детстве, а свой шрифт создал в возрасте 15 лет, в 
1824 году.

• Это довольно простой шрифт, с одной стороны, его даже 
пытались использовать военные в качестве «ночного 
шрифта», когда читать донесения можно наощупь, не 
пользуясь светом. С другой стороны, он сложен. Для 
изображения букв в шрифте Брайля используются 6 
точек, расположенных в два столбца, по 3 в каждом. Но 
текст пишется справа налево, затем страница 
переворачивается, читается текст, как обычно, слева 
направо. При письме прокалываются точки, и поскольку 
читать можно только по выпуклым точкам, «писать» 
текст приходится с обратной стороны листа, в 
«зеркальном отражении».



Рэй Чарльз

• Человек-легенда, самый знаменитый слепой 
музыкант современности, обладатель множества наград, 
среди которых 17 «Грэмми».

• В пять лет у него началась глаукома. Врачи не смогли 
ничего сделать, и мальчик ослеп. 

• Через год он начинает играть на пианино.

• Рэй Чарлз записывал свои композиции при помощи 
азбуки для слепых, и учился играть на 
разных инструментах.

• Слава пришла к нему только в 1959 году.

• Первый диск сразу возглавил хит-парады, а некоторые 
песни Чарлза стали классикой с первой минуты их 
исполнения. 

• Когда ему предложили лечение в одной из самых 
знаменитых глазных клиник мира, он отказался, сказав, 
что "лучше быть слепым, так легче видеть жизнь в 
розовом цвете".

• Что говорить о таланте? Надо его слушать! Для вас, 
ребята, звучит композиция Рея Чарлза «Hit The Road
Jack». Звучит музыка Р. Чарлза.



Стив Уандер

• американский музыкант, певец, композитор, 
мультиинструменталист, аранжировщик и продюсер, 
кардинально расширивший вселенную ритм-н-блюза. Он 
потерял зрение в грудном возрасте.

• В кислородный бокс, куда положили ребенка, было 
подано слишком много кислорода. Результат - пигментная 
дегенерация сетчатой оболочки глаза и слепота.

• Стиви Уандер считается одной из ярчайших звезд соул и 
R&B. В России известен главным образом благодаря песне 
"I Just Called To Say I Love You", хотя на самом деле этот хит 
- лишь малая часть того, что Уандер сделал в поп-музыке 
за свою карьеру. Уандер поет с детства, а свой первый 
диск он записал в 12 лет. Сейчас в дискографии певца 
более 30 альбомов. Послушайте, пожалуйста, 
композицию Стиви Уандера "I Just Called To Say I Love You".

• Звучит композиция Стиви Уандера "I Just Called To Say I 
Love You".

Stevie Wonder - I Just Called To Say I Love You.mp4


Суворов Михаил Иванович

• Михаил Иванович Суворов – автор шестнадцати 
поэтических сборников. Поэту присуще очень яркое 
и своеобразное видение окружающего мира. Он 
создал свой мир, неповторимый и сочный, по 
памяти и в силу своего воображения. 

• Сквозная черта поэзии М. И. Суворова –
жизнерадостность. На первых порах это было 
связано с преодолением недуга, с радостью 
возвращения к активной жизни. Многие 
стихотворения поэта положены на музыку и 
получили широкое признание.

• Более 30 лет М. И. Суворов преподавал 
в специализированой очно-заочной школе рабочей 
молодежи для слепых. Ему было присвоено звание 
заслуженного учителя Российской Федерации.



Андреа Бочелли

• Андреа Бочелли (1958), знаменитый итальянский оперный 
певец. В 6 лет начал учиться играть на фортепиано, а позже 
освоил флейту и саксофон. Страдая недостаточным 
зрением, он стал полностью слепым в 12 лет 
после несчастного случая. Несмотря на очевидные 
музыкальные таланты, Бочелли не рассматривал музыку 
как свою дальнейшую карьеру, пока не закончил 
юридический факультет университета в Пизе, и не получил 
звание доктора. Только тогда Бочелли стал серьезно 
заниматься своим голосом, попутно зарабатывая деньги на 
уроки игрой на фортепиано в различных группах.

• Несмотря на слепоту, он стал одним из наиболее 
запоминающихся голосов современный оперы и поп-
музыки. Бочелли одинаково хорошо удается и исполнение 
классического репертуара, и поп-баллад. Он записал дуэты 
с Селин Дион, Сарой Брайтман, Эросом Рамазотти.

Давайте послушаем его музыкальную композицию Андреа

Бочелли и Селин Дион. “Молитва”
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Асадов Эдуард Аркадьевич

• Асадов Эдуард Аркадьевич – русский советский 
поэт, переводчик, Герой Советского Союза. В 
восьмилетнем возрасте написал свое первое 
стихотворение. Учился в московской школе, 
которую закончил в 1941 году. Через неделю 
после выпускного вечера началась Великая 
Отечественная война. Асадов ушел 
добровольцем на фронт. В перерывах между 
боями писал стихи. 

• В 1944 году в боях за Севастополь Асадов был 
тяжело ранен и потерял зрение. После взрыва 
вражеского снаряда внезапно наступил мрак. 
Мрак навсегда. В госпитале, между 
операциями, писал стихи. Асадов писал 
лирические стихи, поэмы, рассказы, эссе, 
повести.

Сражаюсь, верю, люблю.



Лина По

• Полина Михайловна Горенштейн сделала красивый и 
многозначительный псевдоним «По Лина» из своего 
имени, когда в 1918 году стала выступать как балерина, 
танцовщица. 

• В 1934-м случилась трагедия: заболела энцефалитом, её 
разбил паралич, она полностью потеряла зрение. Она 
начинает заниматься лепкой. 

• Уже в 1937 году её работы появляются на выставке в 
Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 
Никто, конечно, кроме родных и близких, не ведал, что их 
создал незрячий скульптор. Единичные работы Лины По 
имеются в коллекциях Третьяковской галереи и других 
музеев страны. Но главное собрание скульптур - в 
мемориальном музее Лины По, в доме 
культуры Всероссийского общества слепых.



Диана Гурцкая

• наша современница, российская певица 

грузинского происхождения активно помогает, 

поддерживает и участвует в жизни незрячих 

людей. Диана с рождения была незрячей, она 

училась в интернате для слепых в Тбилиси, и 

в музыкальной школе. Закончила гнесинское

училище, в 2008 году представляла Грузию 

на конкурсе «Евровидение». В 2014 стала 

олимпийским послом в Сочи.

• Диана Гурцкая создала фонд помощи слепым 

и слабовидящим детям «По зову сердца» и 

организовала фестиваль «Белая трость»

композиция «Волшебное стекло моей души»
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Диана Гурцкая Без Тебя (2016).mp4


Эрик Вайхенмайер

• альпинист, первый в мире скалолаз, который 

достиг вершины Эвереста, будучи незрячим.

• В детстве у Эрика было редкое заболевание 

сетчатки глаз, и в 13 лет он полностью ослеп. 

Однако он закончил учебу, а потом и сам стал 

учителем средней школы, затем тренером по 

борьбе и спортсменом мирового класса.

• В сентябре 2002 года Эрик Вайхенмайер взошел на 

высшую точку Австралии - пик Костюшко. Летом 

этого же года он был в России и успешно

• взошел на Эльбрус.

• А в мае 2004 года этот уникальный человек потряс 

весь мир своим восхождением на Эверест! 

• О путешествии Вайхенмайера режиссер Питер 

Уинтер снял игровой телевизионный фильм 

"Коснуться вершины мира".



Галилео Галилей

• известен абсолютно всем. Итальянский физик, 
механик, философ, математик и астроном был 
не тотально слепым, а слабовидящим, когда 
впервые посмотрел на планеты и звезды в 
созданный им телескоп и сказал, что Земля 
вращается вокруг Солнца. Он увидел планеты 
Солнечной системы и Млечный путь, не как 
полосу света, а как отдельные светила.

• Известный конфликт с католической церковью 
вынудил Галилео отречься от своих открытий. 
В конце жизни он, ослепший окончательно из-
за катаракты, был заключен под домашний 
арест. Но все равно его научная деятельность 
продолжалась, в этом ему помогали ученики. 
Сам же великий ученый в письме говорил: «Я 
не прекращаю даже в охватившей меня 
темноте строить рассуждения по поводу то 
одного, то другого явления природы, и я не 
смог бы дать своему беспокойному уму 
отдыха, даже если бы пожелал того».






