


Имя «Гомер» по одной из версий перевода 

означает «незрячий». 

Автор «Одиссеи» и «Илиады» 

жил в VIII веке до нашей эры в Древней Греции. 

Считается, что в образе незрячего певца 

Демодока в «Одиссее» Гомер изобразил 

самого себя. 

«Муза его при рождении злом и добром одарила –

Очи затмила его, даровала за то сладкопенье».



Один из величайших философов античности, 

открывший существование атомов, разработавший 

все отрасли знаний: 

известны его труды по философии, 

математике, физике, биологии, медицине, 

психологии, искусству. 

Как писал Цицерон:

«Демокрит, потеряв зрение, не мог отличать белое от черного, 

но хорошее и дурное, справедливое и несправедливое, благородное и позорное, 

полезное и вредное, великое и малое различать он мог; 

не умея различать цвета, он мог жить счастливо, 

а без правильной оценки вещей он не мог». 



1685 - 1759

Георг Гендель родился в Германии.

В течение всей жизни у него были 

проблемы со зрением,

а после неудачных операций 

он полностью ослеп. 

В 1741 году композитор создал 

одну из лучших своих ораторий — «Мессию». 

Её ещё называют «Рождественской»

и исполняют в рождественские праздники.

Для многих поколений «Мессия» будет 

синонимом фамилии Генделя. 

Музыкант дал обет, что все средства, 

полученные от исполнения «Мессии», 

всегда будут использоваться 

для помощи нуждающимся.



Николай Лобачевский. 

Великий русский математик.

Всю свою жизнь работал 

над неевклидовой геометрией.   

Свою последнюю работу 

больной и ослепший ученый 

диктовал своим ученикам по памяти. 

При жизни работы математика 

не были поняты и приняты, 

зато через 12 лет после его смерти 

научные труды получили признание, 

наступило торжество его идей.

1792 - 1856



Луи Брайль (1809 – 1952) 

ослеп еще в раннем детстве, 

но уже в 15 лет придумал свой шрифт, 

который помогает людям с нарушениями 

зрения читать, писать, работать 

на компьютере и играть 

на музыкальных инструментах —

рельефно-точечный шрифт.

Брайль был талантливым музыкантом, 

преподавал музыку незрячим и 

слабовидящим людям, 

разработал шрифт для записи нот –

нотопись.



Человек, заставивший 

Америку читать газеты

и учредивший самую 

известную премию 

для журналистов,

которая носит его фамилию –

Пулитцеровская.

1847 - 1911

Он совершил революцию в журналистском деле, повернувшись лицом к среднему классу и 

беднякам. В каждом материале - не просто факты, а история, нерв, драма. 

Именно Пулитцеру принадлежит термин «Жёлтая пресса». 

Из-за больших нагрузок на глаза, у него стало падать зрение, и в 40 лет он ослеп. 

В последние годы жизни он пожертвовал $2 млн. Колумбийскому университету 

для создания Высшей школы журналистики.

Он с детства мечтал о карьере военного, 

но в армию не попал из-за плохого зрения. 

Стал работать в газете. Его репортажи смелые и 

неожиданные - принесли ему славу. 



1877 - 1951

Ефим Горин – изобретатель–самоучка, 

один из основоположников современного телевидения. 

Он родился в Симбирской губернии в семье плотника.          

У него более 300 патентов на изобретения. 

Среди них изобретения для слепых и слабовидящих.

За свои уникальные работы он был награжден знаком 

«Лучший изобретатель». 

Всесторонне одаренный 

Е. Е. Горин много писал; 

его воспоминания, 

фельетоны, поэмы и 

стихотворения печатали 

в газетах. 

В 1915 г. он внезапно ослеп и стал пользоваться своим 

приспособлением для незрячих, не прекращая и дальше 

заниматься изобретательством. 



Николай Островский — автор бессмертного 

произведения «Как закалялась сталь» 

в 18 лет получил инвалидность. 

События книги и ее главный герой, Павка Корчагин, 

всегда ассоциируются с самоотверженным 

героизмом, смелостью и несгибаемой силой духа. 

В 1929 г. Островский полностью потерял зрение. 

Он изобрел специальный трафарет.

С его помощью он написал книгу 

«Как закалялась сталь». 

Зачастую трафарета было недостаточно,

поэтому Н. Островский диктовал тексты 

своим родственникам, друзьям, соседям.

1904 - 1936



Михаил Владимирович Марголин –

создатель серии спортивных пистолетов. 

Будучи слепым, конструктор разработал и 

воплотил на практике свои модели. 

Он родился в 1906 году. В 18 лет потерял зрение 

при ликвидации одной из бандитских групп

в Абхазии. 

Его пистолет применялся  на соревнованиях 

международного уровня. Для обучения стрельбе 

используется по настоящее время.

М. Марголин делал макеты из пластилина, воска,

дерева, металла, пластмассы. В процессе работы он 

научился стрелять на звук. В 1955 году возглавил 

конструкторское бюро при научно-исследовательской 

стрелковой станции ДОСААФ, где разработал и 

запустил в серию учебно-спортивный однозарядный 

пистолет «Заря» и пневматический пистолет «МГ-60».



Поэт–фронтовик Э. А. Асадов ушёл добровольцем 

на фронт, был наводчиком миномёта, помощником 

командира батареи. В 21 год был тяжело ранен и 

остался слепым. На Сапун-горе, где сражался поэт, 

в музее «Защита и освобождение Севастополя» 

есть стенд, посвящённый Эдуарду Асадову и 

его творчеству.

1923 - 2004

Э. Асадов - автор 47 книг. 

Поэт стал популярен 

с начала 1960-х годов. 

Его книги, выходившие 

100-тысячными тиражами, 

моментально раскупались. 

Литературные вечера поэта 

на протяжении 40 лет проходили 

с неизменным аншлагом

в крупнейших концертных залах страны.  



Полина Михайловна Горенштейн (1899—1948) была балериной. 

В 1934-м случилась трагедия: заболела энцефалитом, полностью потеряла зрение. 

Она начинает заниматься лепкой. В 1937 году ее работы появляются 

на выставке в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. 

Никто не знал, что их создал незрячий скульптор. Работы Лины По (псевдоним) 

имеются в коллекциях Третьяковской галереи и других музеях страны. 

Но главное собрание скульптур — в мемориальном музее Лины По, 

в доме культуры Всероссийского общества слепых.



Поэт, историк и педагог Михаил Иванович Суворов 

родился в многодетной крестьянской семье 

в деревне Тишино Московской области. 

В 13 лет от взрыва мины он лишился глаза, 

другой  тоже ослеп. 

Юноша был отправлен в Куйбышевскую школу-

интернат, где получил среднее образование, 

затем закончил педагогический институт. 

1930 - 1998 М. Суворов – автор 16 поэтических сборников.

Он создал свой мир, неповторимый и сочный, 

по памяти и в силу своего воображения. 

Более тридцати лет Михаил Иванович 

преподавал в специализированной школе

рабочей молодежи для слепых. 

Ему было присвоено звание заслуженного учителя 

Российской Федерации. 



Поэт–фронтовик Николай Александрович Рыбалко 

ушёл на фронт добровольцем.  

За мужество и отвагу был награждён двумя орденами 

Красной звезды и Орденом Красного знамени

В феврале 1945-го на Одерском плацдарме 

гвардии капитан Рыбалко был тяжело ранен

и навсегда потерял зрение.

Ему было только 23 года.

Оружием для него стало                                    

поэтическое слово, 

он издал более 25 книг, 

став лауреатом премии

им. Николая Островского. 

1922 - 1995



«Если бы Бог пел, то он бы пел голосом Бочелли». 

Лучано Паваротти

Андреа Бочелли, всемирно известный тенор, 

родился в 1958 году в Италии.  

С детства у него были проблемы со зрением, 

а в 12 лет он полностью ослеп. После окончания школы 

закончил юридический факультет, но его влекла музыка. 

Он начал серьёзное обучение вокалу, по ночам 

зарабатывая себе на жизнь выступлениями в ресторанах.

В 1994 году Бочелли успешно дебютировал

на музыкальном фестивале в Сан-Ремо и был удостоен 

чести выступить перед Папой Римским. 
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