


Международный день 
слепых отмечается именно 13 
ноября, так как в 1745 году в 
этот день во Франции родился 
Валентин Гаюи - известный педагог, 
основавший в Париже и Петербурге 
несколько школ и предприятий для 
слепых. 



Известные слепые 
люди. 



Валентин Гаюи. 
В 1784 году, в возрасте 39 лет Гаюи, уже 

состоявшийся на тот момент педагог, без 
помощи правительства и 
негосударственных благотворительных 
обществ, исключительно на свои личные 
средства и в своём же собственном доме 
открыл первую в мире школу для слепых 
детей под названием «Мастерская 
трудящихся слепых».  
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Гомер 
 Гомер – самый известный слепец 

древности. Автор «Одиссеи» и 
«Илиады» жил примерно в VIII 
веке до Р.Х. 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. 



Рэй Чарлз 
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 



 



Стиви Уандер 
 знаменитый американский музыкант и композитор родился 

абсолютно слепым. С детства он был необыкновенно 
музыкален. Уже в возрасте 8 лет мальчик преподавал и играл 
на фортепиано, органе, ударных и губной гармошке. 

 В 1962 году его обнаружил знаменитый продюсер Горди, 
таким образом, первая запись Стиви Уандера появилась, 
когда мальчику было всего 12 лет.  

 Первый же исполненный им сингл сделал музыканта 
восходящей звездой.  

 Альбом 1971 года «Откуда я» стал мультиплатиновым. 
Уандер выпустил более 30 успешных альбомов и рекордное 
количество раз (25!) был лауреатом престижной премии 
Грэмми. Его постоянно включают в «списки лучших 
вокалистов всех времен». 
 



Стиви  Уандер  
 (1950) - американский музыкант, певец, композитор  



Горенштейн Полина. 
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.  



 



Андреа Бочелли. 
 (1958), знаменитый итальянский 

оперный певец. А 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 
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Эрик Вайхенмайер 

 альпинист, первый в мире 
скалолаз, который достиг 
вершины Эвереста, будучи 
незрячим. 

 "Когда я лезу, моими глазами 
становятся мои руки. Они 
сканируют скалу самым 
тщательным образом и, когда 
я нахожу, за что зацепиться 
одной рукой, то другая 
тянется дальше в поисках 
следующих зацепов. 
Единственная трудность 
заключается в том, что я не 
вижу выше своих рук..." 

 



Святая Матрона 
 Святую Матрону 

Московскую называют всегда 
ласково: «Матронушка», «матушка», 
как очень близкого и родного 
человека. И жила она не так давно, 
была рядом в самые тяжелые годы 
истории нашей страны прошлого 
столетия. Незрячая от рождения 
Матронушка никогда не видела мир, в 
котором жила, так, как мы привыкли 
его видеть. Но Господь открывал ей 
гораздо больше, чем людям зрячим. 

 Святая видела и прошлое, и будущее. 
По свидетельству многих людей, 
слышит она молитвы всех 
приходящих и сейчас. Недаром еще 
при жизни она говорила: «Все, все 
приходите ко мне и рассказывайте как 
живой о своих скорбях, я буду вас 
видеть и слышать, и помогать вам». 
 



Ванга 
 Одна из известных слепых людей — 

ясновидящая Ванга.  

 В 1923 году Ванга вместе со своим 

отцом и мачехой переехали в селение 

Ново Село в Македонии. Оттуда родом 

был ее отец.  

 В 12-летнем возрасте Ванга потеряла 

зрение из-за урагана, который отбросил 

ее на сотни метров. Нашли ее только 

вечером с забитыми песком глазами. 

Отец с мачехой не в состоянии были 

провести лечение. Ванга ослепла.  

 Она привлекла к себе внимание в годы 

Второй мировой войны, когда 

по деревням прошел слух, что она 

способна определить местонахождение 

пропавших людей, будь они живы, 

или места, где они погибли. 

 
 



Певица Диана Гурцкая 
 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», который в нынешнем году 
проводится в 6 раз. 

 



Азбука для слепых 
 В 1651 г. нюрнбергский поэт Георг Харедѐрфер рассказывал о 
первых попытках научить слепых писать буквы заостренной 
палочкой на восковых табличках. 

  Спустя 25 лет Якоб Бернулли в Женеве давал своей слепой 
ученице дощечки с вырезанными буквами, которые она 
нащупывала пальцами.  

 Мстани де Салиньяк придумала в 1662 г. выкалывать буквы иглой 
на бумаге, чтобы их можно было узнать на ощупь. 

 Артиллерийский офицер Шарль Барбье развил эту идею: в 1821 г. 
он создал шрифт на основе по-разному расположенных выпуклых 
точек Правда, его алфавит предназначался в основном для 
шифровки военных сообщений и был труден как для заучивания, 
так и для чтения. 

 
 

 



 Луи Брайль. ослепший в трехлетнем возрасте, в 12 лет 
познакомился со значками Барбье и следующие несколько лет 
занимался разработкой собственной азбуки такого типа, которую 
было бы легче осваивать и понимать.  

 С 1830 г. система шести точек уже применялась на занятиях в 
школе слепых.  

 В 1834 г. азбука Брайля приобрела свою окончательную, 
сохра1шюшуюся и по сей день форму.  

 Лишь в 1852 г. достижение слепого учителя стало известно за 
пределами Франции.  

 Существуют версии шрифта Брайля для разных языков (в том 
числе и для русского), основанных не на латинском алфавите. 

  
 

 





Конец. 


