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Дорогие друзья!
Предлагаем вашему вниманию книгу
“Истории успеха”, которая является результатом коллективной работы педагогов и учащихся Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 7 III-IV видов для детей с
нарушениями зрения и слепых детей. В этом
издании собраны биографии незрячих людей,
получивших мировую известность в своих сферах деятельности, а также истории некоторых
общественных деятелей, которые внесли значительный вклад в тифлопедагогику.



С древнейших
времён
до XVIII века

Гомер - древнегреческий
поэт, сказитель.
Годы жизни - VIII век до нашей эры.


Гомер – древнегреческий поэт, сказитель.
Годы жизни - VIII век до нашей эры.
До настоящего времени нет убедительных
доказательств реальности исторической фигуры
Гомера. По античной традиции было принято представлять Гомера слепым, странствующим певцомаэдом, за честь называться его родиной спорили
7 городов. Вероятно, он был родом из Смирны
(Малая Азия), либо с острова Хиос. Можно предположить, что Гомер жил приблизительно в 8 веке
до нашей эры. Гомеру предписывают авторство
двух величайших произведений древнегреческой
литературы – поэм «Илиада» и «Одиссея». В античные времена Гомер признавался автором и
других произведений: поэмы «Батрахомахия» и
сборника «Гомеровских гимнов». Современная
наука закрепляет за Гомером только «Илиаду» и
«Одиссею, причём существует мнение, что эти
поэмы созданы разными поэтами и в разное историческое время. Ещё в античные времена встал
«гомеровский вопрос», который ныне понимается
как совокупность проблем, связанных с происхождением и развитием древнегреческого эпоса, в
том числе соотношение в нём фольклора и собственно литературного творчества. Время создания
поэм, история текста, биографические сведения о
Гомере, приводимые античными авторами, противоречивы и малоправдоподобные.


Дидим Александрийский
– церковный писатель,
архимандрит.
Годы жизни - 313-389 г. нашей эры.



Дидим Александрийский – греческий
христианский писатель.
Годы жизни – 313-389 г. нашей эры.
Дидим ослеп в пятилетнем возрасте, но смог
освоить азбуку при помощи объёмных деревянных
букв и получил образование. Сочинения Дидима
были утрачены в ходе гонений на оригенистов
и дошли до нас лишь в отрывках. В 1941 году в
туре был найден папирус с записью его бесед.
Известны его комментарии на следующие книги
библии: «Бытье», «Эккслесиаст», «Псалтырь»,
книга Иова. Из догматических сочинений Дидиму
принадлежат: три книги о Святой Троице, трактат о Святом Духе, и трактат против манихеев.
Сочинение Дидима включены в 39-й том Patrologia
Graeca. Коптская православная церковь почитает
Дидима, как святого.



Ландини Франческо –
итальянский органист.
Годы жизни – 1325-1397.



Франческо Ландини – итальянский
органист, поэт, композитор и певец.
Годы жизни – 1325-1397.
Сын известного художника Якопо ди Ландино,
также известного как Якопо дель Казентино, (ученика Джотто), Ландини потерял зрение в 6 лет, переболев оспой. Впоследствии он обрёл прозвище
Чьеко (слепец). Кроме того, современники ссылались на Ландини как на Francesco degli Organi,
так как он виртуозно играл на органе, а также чинил и настраивал этот музыкальный инструмент.
Ландини рано начал заниматься музыкой, сначала петь, а потом играть на струнных инструментах
и органе «Чтобы каким-нибудь утешением облегчить ужас вечной ночи». Музыкальное развитие
его шло с чудесной быстротой и изумляло окружающих. Он изучил конструкцию многих инструментов, как если бы видел их очами, вносил усовершенствование и изобретал новые образцы.
С годами Франческо Ландини превзошёл всех
своих современников – музыкантов, живших в
Италии. Ландини получил разностороннее гуманитарное образование.



Мария Терезия фон
Парадис – пианистка и
композитор.
Годы жизни – 1759-1824.

Мария Терезия фон Парадис родилась в 1759
году в Вене в семье правительственного советника. В возрасте четырёх лет девочка потеряла зрение в результате кровоизлияния. Но это не остановило её от того, чтобы заниматься музыкой.
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В возрасте семи лет юная Мария Терезия уже пела
партию сопрано в «Stabat Mater» Перголези и аккомпанировала себе на органе. Это выступление
настолько растрогало императрицу, присутствовавшую на концерте, что она тут же распорядилась
назначить пенсию одарённой девочке, на которую
та могла бы продолжить свои занятия музыкой.
Педагогами Марии Терезии фон Парадис были самые выдающиеся музыканты своего времени: фортепиано ей преподавал Леопольд Кожелух,
пение и композицию – Антонио Сальери. С 1775
года Мария Терезия фон Парадис начинает
постоянную концертную деятельность, выступая не только как пианистка, но и как композитор.
Среди её произведений есть трио, концерты и сонаты фортепиано, а также сценические произведения.
В 1784-85 гг. Мария Терезия фон Парадис
совершает мировое турне. В этом турне она выступает при самых влиятельных дворах Европы: в
Париже, Лондоне, Брюсселе и др. В Париже восторг публики и общественности был столь велик,
что власти принимают решение создать специализированный институт для незрячих людей. Для
того чтобы реализовать эту идею Мария Терезия
фон Парадис начинает собирать деньги, заработанные выступлениями. Мария также с успехом
занималась преподаванием игры на фортепиано
и пения. Концерт №18 си-бемоль мажор, написанный великим Моцартом и посвящённый Марии
Терезии, был не раз исполнен пианисткой в ходе
мирового турне.
11

Пауман Конрад немецкий органист.
Годы жизни – 1415-1473.
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Конрад Пауман – немецкий органист.
Годы жизни – 1415-1473.
Конрад Пауман родился в Нюрнберге, в 1415
году, был слеп от рождения. Как предполагается, в
детстве обучался игре на музыкальных инструментах у знакомых лютнистов и органистов. С 1446 года был органистом в одной из Нюрнбергских церквей, а уже в 1450 году был органистом в Мюнхене
при герцогском дворе. Является автором великолепного произведения «Fundamentum organisandi»
(«основы органного искусства», 1452) а также интересного и сложного произведения «Бухсхаймская
органная книга». Конрад Пауман скончался 24 января 1473 года в Мюнхене. Музыка Паумана – в
основном инструментальная, причём некоторые
произведения считаются виртуозными и сложными для исполнения даже на современных инструментах.
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XIX-XX века
Асадов
Эдуард Аркадьевич –
советский поэт
Годы жизни - 1923-2004.

14

07 сентября 1923 года в Туркмении родился
мальчик, по имени Эдуард. Его родители - Аркадий
Григорьевич и Лидия Ивановна Асадовы работали тогда учителями в городке. Первыми впечатлениями их сына были стаи голубей, узкие улочки
и шумные базары азиатского города и много-много радостного оранжевого цвета – пески, фрукты,
солнце. Может быть, именно эти картины детства
дали впоследствии столько чистой романтики его
стихам. Когда Эдуарду исполнилось 6 лет, умер его
отец, и мать с сыном переехали в Свердловск к дедушке Ивану Курдову, врачу по профессии. Почти
все школьные годы прошли на Урале - здесь он написал во втором классе первые свои стихи, здесь
ходил в театральный кружок Дворца пионеров, которым руководил в то время замечательный педагог и режиссёр Леонид Диковский. В 1939 году
мать Эдуарда получила работу в столице, и семья
переехала в шумную Москву, где на день советской армии шестнадцатилетний Эдуард впервые
выступил со своими стихами публично. Творческая
натура юноши требовала развития, и Эдуард колебался, куда ему поступать – в литературный институт или всё-таки в театральный. Но через неделю после школьного выпускного бала началась
война, и вместо института юный поэт отправился
добровольцем на фронт. Уже на следующее утро
после заявления, поданного в райком комсомола,
Эдуард Асадов сел в воинский эшелон. Во время
войны Асадов потерял зрение - осколок гранаты
попал ему в лицо и повредил глаза. В 1960-1980
годах стихи его были невероятно популярны.
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Брайль Луи –
изобретатель рельефноточечной письменности
для слепых.
Годы жизни - 1809-1852.
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Луи Брайль – изобретатель
универсальной рельефно-точечной
письменности для слепых.
Годы жизни – 1809-1852.
Великое изобретение предстояло сделать замечательному человеку - Луи Брайлю, потерявшему зрение в результате нелепой случайности. Он
родился в семье шорника, в маленькой деревушке Кувре к востоку от Парижа. Едва научившись
ходить, он проводил дни напролёт в мастерской
отца, играя с обрезками кожи. В возрасте трёх лет,
вертя в руках нож, он неловким движением выколол себе глаз. Инфекция распространилась на
второй глаз, и к пяти годам Луи полностью ослеп.
Родители стремились дать мальчику образование и делали всё от них зависящее для его
развития. Луи стал посещать деревенскую школу
и благодаря живому уму и великолепной памяти
хорошо учился. Отец научил его читать, забивая в
доску гвозди, образовывавшие очертания букв.
Деревенский учитель, однако, решил, что Луи
необходимо получить специальное образование,
и в 1819 г. в возрасте 10 лет он был отправлен
в Королевский институт для слепых в Париже.
Институт помещался тогда в тесном, сыром, губительном для здоровья помещении (в дальнейшем
многие из слепых учеников, в том числе и сам
Брайль, заболели туберкулёзом).
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Новый ученик оказался исключительно
одарённым. В 1821 г. отставной капитан артиллерии Шарль-Мари Барбье де ля Серр ознакомил
слепых учащихся со своей системой “звукового”,
или “ночного” письма, разработанной им для того,
чтобы солдаты могли составлять и читать донесения в ночное время. Это была фонетическая система, в которой выпуклые точки, расположенные
в две колонки по шесть, представляли различные
звуки.
Луи Брайля, которому тогда было лишь 12 лет,
не удовлетворила система Барбье: слишком много точек, не соблюдается правописание, нет математических символов и нотных знаков. Но идея
использования выпуклых точек ему понравилась.
Днём он регулярно посещал занятия, а вечерами разрабатывал более эффективную систему
чтения и письма для слепых и экспериментировал с ней. В летние каникулы, которые он проводил с родными в любимом Кувре, крестьяне часто
видели, как он, сидя на обочине дороги, прокалывал иглой листок плотной бумаги.
Луи не было и 16 лет, когда в конце 1824 г. его
осенила гениальная идея - создать условный алфавит из различных комбинаций шести рельефных точек, расположенных в две колонки по три.
В этой системе возможны в целом 63 перестановки. Расстояние между двумя точками Брайля
2-2,5 мм, и для прочтения текста “читатель” проводит кончиками пальцев по выдавленным строчкам.
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В 1829 г. Луи Брайль опубликовал небольшой
труд с изложением своей системы, которую он дополнил знаками препинания, цифрами и нотными
знаками. Окончательный вариант его рельефноточечного шрифта увидел свет в 1837 г.
Изобретение Брайля было с энтузиазмом
встречено учениками и слепыми коллегами в
Королевском институте, где он теперь преподавал,
и его шрифт был немедленно принят за основу.
Постепенно его шрифт был принят во всём
мире. И таким образом, этот скромный, исполненный сострадания к людям человек - все, кто знал
его, отмечали его доброту - оказал громадную услугу слепым всего мира.
Шрифт Брайля, используемый ныне для передачи знаний во всех областях деятельности человека, одинаково доступен и учёным, и рядовым
людям. Современное электронное оборудование
позволяет переводить на шрифт Брайля обычное
письмо, но и первоначальный этот шрифт и по
сей день, верно служит людям.
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Ванга – болгарская
женщина, которой
предписан дар
ясновидения.
Годы жизни – 1911-1996.
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Вангелия Пандеева Гуштерова, урождённая
Димитрова, родилась в семье бедного болгарского
крестьянина. Имя Вангелия в переводе с греческого означает – благая весть. С началом первой
мировой войны отец Ванги, Панде был мобилизован в болгарскую армию. Мать умерла, когда
Ванге было 4 года. Девочка росла в доме соседки.
Вернувшись после войны, овдовевший отец повторно женился. В 1923 году Ванга с отцом и мачехой переехала в селение Ново село в Македонии,
откуда родом был её отец. Там в возрасте двенадцати лет Ванга потеряла зрение из-за урагана, во
время которого вихрь отбросил её на сотни метров.
Её семья была не в состоянии провести лечение, и в
итоге Ванга ослепла. В 1925 году, она была направлена в Дом слепых в Земуне, Сербия, где провела
3 года. После смерти мачехи она вернулась в дом
отца в Струмицу. Общественное внимание Ванга
впервые привлекла к себе в годы второй мировой
войны. Она была способна определить местонахождение пропавших на войне людей, будь они
живы, или место их гибели и захоронения. Одним
из первых титулованных посетителей Ванги стал
царь Болгарии Борис III. В мае 1942 года, Ванга
вышла замуж и переехала с женихом в Петрич, где
впоследствии приобрела широкую известность.
Ванга обладала способностью определять заболевания людей с большой точностью и предсказывать их дальнейшую судьбу. В 1967 году Ванга
была оформлена, как государственная служащая
и с этого момента она стала получать официальную зарплату – 200 левов в месяц.
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Гаюи Валентин –
известный педагог.
Годы жизни – 1745 – 1822.
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Валентин Гаюи – известный педагог,
основавший в Париже и в Петербурге
несколько школ и предприятий
для слепых.
Валентин Гаюи родился в 1745 году во
Франции, в деревне Сен-Жюст, в семье бедного
ткача. Валентин Гаюи получил хорошее образование. Будучи чиновником Франции одного из министерств он был знаком с взглядами на слепых
философов - просветителей. Валентин решил заняться новым для того времени делом – превращение слепых в полезных членов общества.
В 1784 году Гаюи в виде опыта взялся обучать одного слепого француза. А уже в 1788 году он демонстрировал перед королём Франции
– Людовиком XVI успехи двадцати четырёх своих
питомцев. О Валентине Гаюи заговорили во всех
столицах Европы. Число воспитанников его школы
выросло до шестидесяти человек. Валентин Гаюи
понял, что при использовании осязания, слепого можно научить писать и читать. Особая заслуга Гаюи – создание первого рельефного глобуса.
Валентин Гаюи умер в 1822 году. В 1861 году, по
инициативе слепых Парижа, ему был открыт памятник, который представляет собой, сидящего слепого мальчика, перед которым стоит Гаюи. Левая
рука его – на голове мальчика, на коленях у слепого
раскрытая книга, на страницах которой он пальцами читает, изображённые рельефом слова.
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Горинштейн Полина
Михайловна
(Лина По) – скульптор.
Годы жизни - 1899-1948.
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Полина Михайловна Горинштейн –
советский скульптор.
Родилась Полина Михайловна в 1899 году, в
городе Екатеринославле (Днепропетровске). В возрасте четырнадцати лет поступила в хореографическую школу и одновременно стала посещать
уроки рисования. В 1916 году в Харькове поступила на юридический факультет высших женских
курсов и в балетную частную школу. Вместе с тем
начала заниматься скульптурой в частной мастерской. После непродолжительной концертной деятельности, она переезжает в Москву. В 1920 году
поступает в высшие балетные мастерские. С 1924
года она режиссёр-постановщик танцев. В течение
десяти лет талантливая балерина преподаёт, танцует, работает балетмейстером. Она сама делает, необходимые ей зарисовки различных танцев
и скульптурные композиции мизансцен балетных
постановок. В 1934 году, в результате тяжёлого
заболевания Полина Михайловна полностью лишается зрения, но талант и творческая энергия
помогают ей преодолеть тяжелый недуг. В 39 лет
она становится профессиональным скульптором.
Первыми работами Лины По были: «Фигурка спящего мальчика», «Голова старухи», «Портрет девочки». Начиная с 1941 года, ведущей темой работ
скульптора становится война. В 1946-1947 годах
организуются её персональные выставки, которые
пользуются огромным успехом.
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Дюринг Евгений –
немецкий философ.
Годы жизни – 1833-1921.
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Евгений Дюринг – немецкий философ,
занимался также вопросами
политэкономии и права.
Годы жизни – 1833-1921.
Евгений Дюринг родился 12 января 1833 года, в Берлине. Он был сыном прусского чиновника. Юрист по образованию, приват-доцент
Берлинского университета, Дюринг предпринял
попытку построить собственную систему «философии действительности», которая по его словам,
утверждает новый способ мышления. Однако его
построения оказались смешением элементов
метафизического материализма, позитивизма и
кантианства. Он считал философию априорным
учением о конечных истинах. Мир по Дюринг, не
имеет конца, но имел начало во времени, чему
предшествовало состояние абсолютного покоя.
Переход от покоя к движению Дюринг объясняет при помощи понятий некой «механической силы» якобы присущей материи. Дюринг стремился избежать идеи первотолчка и одновременно
уклониться от материалистической трактовки
движения, как атрибута материи, время у Дюринг
оторвано от пространства и от материи.
Умер Евгений Дюринг 21 сентября 1921 года,
в городе Новавес.
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Ерошенко
Василий Яковлевич поэт, прозаик.
Годы жизни – 1889-1952.
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Василий Яковлевич Ерошенко – поэт,
прозаик общественный деятель и
журналист.
Василий Яковлевич родился 31 декабря 1889
года. Он был поэтом и прозаиком, общественным
деятелем и журналистом, педагогом и просветителем, эсперантистом и блестящим знатоком востока. Уже при жизни его сопровождали легенды.
Уважаемый и чтимый в Японии и Китае, в Индии
и Бирме, известный в культурных кругах многих
стран, особенно среди эсперантистов, этот человек для многих своих соотечественников, в лучшем случае половины, известен. То немногое, что
издано у нас из уцелевших на русском языке произведений и что написано о нём, лишь в слабой
мере проливает свет на эту выдающеюся личность.
В Японии его считают одним из родоначальников японской детской литературы, видным публицистом. Везде, куда забрасывала судьба этого
странного гуманиста, лирика и бунтаря, он оставил неизгладимый след миссионера просвещения
и культуры незрячих. Сам потерявший зрение в
раннем детстве, он всю свою жизнь отдал борьбе
за преодоление чёрных оков слепоты физической
и нравственной. Он тихо и одиноко покинул этот
мир 23 декабря 1952 года. На его родине, в селе Обуховке, ставшей окраиной Старого Оскола,
белгородская общественность создаёт мемориал
Василию Яковлевичу Ерошенко.
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Келлер
Хелен Адамс –
американская
писательница.
Годы жизни – 1880-1968.
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Келлер Хелен Адамс – писательница,
лектор, политическая активистка.
Годы жизни – 1880-1968.
Хелен Келлер родилась 27 июня 1880 года,
в Таскамбии, Алабаме, США. В возрасте 19 месяцев Келлер перенесла тяжёлое заболевание,
предположительно скарлатину. Осматривающий
педиатр классифицировал заболевание, как воспаление мозга, в результате которого девочка полностью лишилась зрения и слуха. В те годы только
начала проводится работа с подобными детьми.
Когда Хелен достигла семилетнего возраста, её
родители решили подыскать для дочери учителя.
Директор в школе Перкинса для слепых прислал
молодого специалиста – Энн Салливан. Салливан
сумела найти подход к девочке, что стало существенным прорывом в специальной педагогике.
Окончив среднее образование, в нескольких школах Келлер поступила в колледж Рэдклифф, где
получила степень бакалавра. В дальнейшем она
жила со своей неизменной спутницей Салливан
вплоть до смерти последней. В годы обучения
Келлер стала поддерживать социализм и в 1905
году вступила в социалистическую партию. Хелен
написала больше десятка книг, рассказывающих
об её опыте. Хелен стала заметным филантропом
и активистом. Она поддерживала фонды обучения и социализации инвалидов.
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Марголин
Михаил Владимирович–
инженер-конструктор.
Годы жизни – 1906-1975.
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Марголин Михаил Владимирович –
инженер-конструктор, заслуженный
изобретатель РСФСР.
Годы жизни – 1906-1975.
Михаил Владимирович родился в Киеве, 29
января 1906 года. С тринадцати лет начал работать
по найму. Был конюхом, помощником шофёра, матросом. С 1923 года служил в частях Красной Армии.
В июне 1924 года, в результате ранения в голову
лишился зрения. С 1927 года занимается оружейно-конструкторской работой. Марголин тщательно
изучил систему учебных винтовок и пистолетов.
Он научился не только моделировать свои конструкции в дереве, в пластмассе, в пластилине, в
воске, но и диктовать чертежи. Преодолев большие трудности, в 1934 году он создал малокалиберную самозарядную спортивную охотничью
винтовку. Затем работал над созданием малокалиберных учебно-спортивных систем пистолетов. В 1949 году усилия Марголина увенчались
замечательным достижением – он создал широко
известную в нашей стране и за рубежом конструкцию малокалиберного спортивного пистолета, названного его именем.
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Матрона Московская
– целительница и
ясновидящая.
Годы жизни – 1881-1952.
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Матрона Дмитриевна Никонова
– целительница и ясновидящая,
причисленная к лику святых.
Годы жизни – 1881-1952.
Матрона Дмитриевна родилась 22 ноября
в 1881 году в деревне Себино Епифанского уезда Тульской губернии. Она была четвёртым ребенком в семье. Родители – Наталья и Дмитрий
Никоновы сначала хотели оставить слепую дочь
в приюте, но мать передумала после того, как
ей приснился необыкновенный сон: белая птица очень красивая, но слепая села на её грудь.
Наталья Никонова решила, что сон был вещим.
Уже с восьми лет, Матрона лечила больных и
предсказывала будущее. В 18 лет у неё отнялись
ноги. После революции 1917 года, Матрона и её
подруга Лидия Янкова остались без крова, и пошли искать работу и еду в городе. Около 1925 года,
Матрона перебралась в Москву, возможно следуя
за своими братьями. Жила, где придётся – у друзей и знакомых, но не у своих братьев.
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Существует версия, что когда появилась угроза взятия немцами Москвы, к Матроне приезжал
Сталин, и она сказала ему: «Русский народ победит, победа будет за тобой. Из начальства один
ты не выедешь из Москвы». Эта встреча изображена на иконе «Матрона и Сталин». Помимо всего
прочего, Матрона предсказала свою смерть за 3
дня, продолжая принимать людей в свои последние дни. Скончалась Матрона Дмитриевна 02 мая
1952 года. Похоронена на Даниловском кладбище в Москве. Её могила стала местом неофициального паломничества. 08 марта 1998 года эксгумирована; останки доставлены в московский
Данилов монастырь, затем перенесены в храм
на территории Покровского монастыря и помещены в специальную гробницу (Раку).
Налажена работа по транспортировке частиц
мощей Матроны Московской по городам России:
только в 2012 году их доставляли для поклонения в Вологду, Красноярск, Липецк, Новокузнецк,
Пермь и так далее.
В 1999 году Матрона канонизирована как
местно-чтимая московская святая; В октябре
2004 года состоялась общецерковная канонизация Святой Матроны.
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Матюшина
Ольга Константиновна
– русская и советская
писательница.
Годы жизни - 1885-1975.
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Матюшина Ольга Константиновна –
русская и советская писательница.
Годы жизни – 1885-1975.
Ольга Константиновна родилась 15 марта
1885 года в г. Слободской, Вятской губернии. По
окончании гимназии работала библиотекарем,
а по переводу в Петербург – продавцом в книжном магазине. В 30-ые годы Матюшина Ольга
Константиновна серьёзно занялась живописью, но
война разрушила её творческие планы. Пережив
блокаду Ленинграда, Ольга Константиновна ослепла. Лишённая возможности рисовать, она
берётся за перо. В 1946 году была опубликована
первая книга писательницы «Повесть о жизни»,
посвящённая подвигу жителей Ленинграда.
В 1951 году выходит в свет вторая её книга
«Жизнь побеждает». В марте 1956 года писательница была награждена (Указом президиума верховного совета СССР) орденом Трудового Красного
Знамени. Будучи незрячей, Ольга Константиновна
много времени уделяла воспитанию слепых и слабовидящих детей.
Умерла писательница в возрасте 90 лет в
1975 году 27 марта.
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Понтрягин
Лев Семёнович –
академик академии наук
СССР.
Годы жизни - 1908-1988.
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Понтрягин Лев Семёнович – академик
академии наук СССР,
герой социалистического труда.
Годы жизни – 1908-1988.
Лев Семёнович родился 03 сентября 1908
года, в Москве, в семье мелкого служащего.
Первоначальное образование получил в городском училище. В возрасте четырнадцати лет, в
результате несчастного случая утратил зрение.
В 1925 году завершил среднее образование и
стал студентом физико-математического факультета московского государственного университета.
По его окончанию, поступил в аспирантуру. С 1930
года он работал в университете. В 1935 году ему
была присвоена учёная степень доктора физикоматематических наук. В том же году он был утверждён в звании профессора. Затем Понтрягин Лев
Семёнович руководил кафедрой оптимального
управления факультета вычислительной математики и кибернетики. С 1939 года заведует отделом
дифференциальных уравнений. Научная деятельность Понтрягина получила широкую признательность в стране и за рубежом. Он был избран членом многих научных обществ.
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Рыбалко
Николай Александрович поэт.
Годы жизни – 1922-1995.
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Николай Александрович Рыбалко – поэт.
Годы жизни – 1922-1995.
Николай Александрович родился 14 февраля
1922 года, в селе Орехово-Васильевка. В 1931 году семья переехала в Краматорск, который стал
для Николая родным городом. Здесь он окончил
10 классов средней школы №1. Затем стал студентом Днепропетровского государственного университета. Вступительное сочинение по украинскому
языку и литературе он написал в стихах. Обучение
на филологическом факультете было прервано
началом Великой Отечественной войны. В числе
других Николай Рыбалко ушёл на фронт добровольцем. Был принят в Барнаульское миномётное
училище. В июне 1942 года лейтенант Рыбалко
принял первый бой под Воронежем, тогда же получил первое ранение и первую награду – орден
Красной Звезды. Противотанковая батарея под
его командованием принимала участие во многих
кровопролитных боях, среди которых крупнейшее
танковое сражение под Прохоровкой, на Курской
дуге. Освободительными боями в составе 38-армии Николай Александрович прошёл всю Украину,
от Сум до Львова. За форсирование Днепра южнее
Киева, он был удостоен ордена Красного Знамени.
Прошёл с освободительными боями Польшу, дошёл до Одера. 1945 год встречал на немецкой
земле. Николай Рыбалко является автором более
25 книг.
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Салливан Энн –
американский педагог.
Годы жизни – 1866-1936.
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Энн Салливан родилась в Фидинг Хиллс, штат
Массачусетс, США. Её родители были бедными
ирландскими фермерами, покинувшими родину в
1847 году из-за Картофельного Голода. Отец много пил, а также нередко обижал дочь, но именно
он передал ей ирландские традиции и фольклор.
Когда Энн было 8 лет, от туберкулёза умерла её
мать, а в десятилетнем возрасте её и брата бросил
отец, оставивший их в приюте в городе Тьюксбери.
Салливан проводила всё время со своим младшим братом – инвалидом Джимми, который, как
и мать, страдал от туберкулёза, однако Джимми
вскоре умер в приюте. В три года у Энн Салливан
начались проблемы со зрением. В 5 лет она заразилась трахомой – болезнь глаз, которая часто
заканчивается слепотой. Целый ряд операций в
госпитале при приюте в Тьюксбери не увенчался
успехом. Однако даже после этого её зрение не
улучшилось, оставшись размытым. В 1880 году она
поступила в школу Перкинса для слепых, где перенесла операцию и частично восстановила зрение.
В 1886 году окончив своё обучение она получила
задание гувернантки и наставника Хелен Келлер,
работа, с которой заняла остальную часть её жизни. Энн приняла семейное предложение Келлера
прибыть в Таскамию, Алабама, чтобы обучить их
слепую, глухую, немую семилетнюю дочь, Хелен.
В марте 1887 года Энн начала свою пожизненную
роль учителя Хелен Келлер, истинного пионера в
области образования глухих слепых.
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Суворов
Михаил Иванович –
поэт.
Годы жизни - 1930-1998.
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Михаил Иванович Суворов –
известный русский поэт.
Годы жизни – 1930-1998.
Михаил Иванович родился 24 февраля 1930
года в многодетной крестьянской семье в деревне Тишино Рузского района Московской области.
В годы Великой Отечественной войны работал
слесарем-инструментальщиком на местной картонной фабрике. В 13 лет от взрыва мины потерял зрение.
После окончания войны был направлен в
Куйбышевскую школу-интернат для слепых детей,
где получил среднее образование. В 1953 г. стал
студентом историко-филологического факультета
Калининского государственного педагогического
института.
Ещё в школе Михаил Суворов начал интересоваться поэзией, а потом и сам стал пробовать
силы. Увлечение переросло в большую любовь,
которая осталась с ним на всю жизнь. Год окончания института (1958) совпал с выходом первой
книги стихов “Верность”. Через год выходит второй
поэтический сборник “Счастье”. Направленность
стихотворений, вошедших в эти книги, просматривалась довольно отчётливо – оптимизм и задор,
юношеско-студенческая романтика, признания в
дружбе и любви, утверждение себя и своего поколения, воспевание героизма, подвига, красоты,
верности.
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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. То, что
другим удаётся создать с помощью ежедневных
личных визуальных впечатлений, Суворову приходилось постигать внутренним, духовным зрением. Сквозная черта поэзии Суворова – жизнерадостность. На первых порах это было связано с
преодолением недуга, с радостью возвращения
к активной жизни. Со временем вырабатывается
и зреет мужественный характер, не стыдящийся признаться в своих муках и слабостях. Может
быть, именно это светлое мироощущение и заставляло Суворова писать замечательные стихи для
детей. Многие стихотворения поэта положены на
музыку и получили широкое признание: “Красная
гвоздика”, “Поют девчонки о любви”, “Не грусти”
и другие. Более тридцати лет Михаил Иванович
Суворов преподавал в специализированной очно
- заочной школе рабочей молодежи для слепых.
Ему было присвоено звание заслуженного учителя Российской Федерации.
Умер 19 июня 1998 г. в г. Твери.
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Моя песенка
Хочешь, не хочешь, а надо,
Надо пораньше вставать,
Надо почистить одежду,
Надо заправить кровать.
Хочешь, не хочешь, а надо,
Надо одеться скорей,
Надо бежать умываться,
Чтобы глядеть веселей.
Надо до детского сада
Целый квартал прошагать.
Хочешь, не хочешь, а надо,
Надо себя побеждать.
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Хили Джефф –
музыкант, композитор.
Годы жизни – 1966-2008.
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Джефф Хили (Jeff Healey) –
музыкант и композитор.
Годы жизни – 1966-2008.
Родился выдающийся музыкант 25 марта 1966 года, в Торонто, Онтарио. Биологические родители
от него отказались. Его приёмный отец был пожарным. Когда Хили было 8 месяцев, он потерял зрение из-за редкой опухоли – ретинобластомы, рака
глаз. Его глаза были удалены хирургическим путём,
взамен ему поставили протезы. Слепой фактически от рождения, Хили научился играть на гитаре,
подаренной ему приёмными родителями, помещая её на коленях. Его по праву ставят в один ряд
с величайшими гитаристами, такими как Джимми
Хендрикс и Джимми Пейдж. Играл с множеством знаменитых музыкантов, в числе которых Ян
Гиллан. По мнению Британского журнала Classic
Rock Джефф Хили является одним из величайших
гитаристов всех времён. Любителям кино он известен по фильму «Придорожное Заведение» или
«Дом у дороги» (имеет два названия на русском
языке), в котором играл роль музыканта в баре.
Умер в медицинском центре 02 марта в 2008
году, в своём родном городе Торонто.
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Чарльз Рэй –
знаменитый слепой
музыкант.
Годы жизни - 1931-2004.
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Рэй Чарльз – американский джазовый и
кантри-певец, пианист, композитор,
один из основоположников стиля соул.
Годы жизни – 1930-2004.
Рэй Чарльз Робинсон родился 23 сентября 1930 года, в небольшом городе Олбани, штат
Джоржия, США, в очень бедной семье. Когда мальчику было всего несколько месяцев, семья переехала в городок Гэйнсвилл, где прошли детство и
юность Рэя. Вскоре отец бросил семью, и воспитанием Рэя и его младшего брата занималась мать.
С трёх лет мальчик начал напевать, подражая таперу из соседнего кафе. В 5 лет он пережил страшный шок, когда брат утонул на его глазах в корыте
для стирки. В 6 лет Рэй начал терять зрение из-за
глаукомы, которая оказалась неизлечимой, к семи
годам он совсем ослеп. С 1937 по 1945 года мальчик посещал школу для глухих и слепых людей в
городе Сент-Огустин, штат Флорида, где научился
читать слова и ноты – по системе Брайля и игре на
нескольких музыкальных инструментах – пианино,
органе, саксофоне, тромбоне и кларнете, но особенно ему нравилось фортепиано. В школе Рэй
пел в хоре, а также начал сочинять собственные
композиции. В 16 лет он уже был профессиональным музыкантом. За свою жизнь Рэй выпустил
множество альбомов и неоднократно был удостоен музыкальных премий и наград.
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Чхеидзе
Алексей Александровичжурналист,
общественный деятель.
Годы жизни - 1927-1992.
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Чхеидзе Алексей Александрович –
журналист, общественный деятель.
Годы жизни – 1927-1992.
Алексей Александрович родился в Тбилиси,
в семье моряка, в 1927 году. В детские годы увлекался мотоспортом. В мае 1943 года он окончил
курсы рукопашного боя, и осенью того же года добровольцем ушёл на фронт. Сначала он служил на
базе военных катеров в Одессе, затем в морской
пехоте. Алексей Александрович Чхеидзе успешно участвовал в двадцати трёх разведывательных
операциях в тылу противника. Взял в плен немецкого генерал-майора Тропье. Невредимо прошедший через все бои, он после окончания войны
пострадал от случайного взрыва, потерял зрение,
слух, лишился кистей обеих рук. С 1948 года он
находится в доме инвалидов посёлка Данки возле
Серпухова. Он полностью отдал себя военно-патриотическому воспитанию молодёжи, прославлению подвига советского народа во время войны.
Алексей Чхеидзе часто выступает по радио и в
печати. За активную общественную работу, за
воспитание молодёжи в духе патриотизма, он награждён многочисленными почётными грамотами
министерства обороны.
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Ширинг
Джордж Альберт –
английский джазовый
пианист.
Годы жизни - 1919-2011.
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Джордж Альберт Ширинг – английский
джазовый пианист.
Годы жизни – 1919-2011.
Джордж Ширинг родился 13 августа 1919 года,
в Лондоне, в многодетной семье. Был младшим из 9
детей. Учился в школе для незрячих детей. Джордж
с 3-х лет играл на фортепиано. Работал в оркестре Берта Эмброуза. В 1946 году критик Леонард
Фэзер предложил ему записать диск в Нью-Йорке
совместно со Стефаном Граппелли. После записи
пластинки Ширинг остался жить в США. Работал
в трио Оскара Питерсона, в квартете Бадди Де
Франко. В 1949 году Джордж Ширинг организовал
квинтет, который работал до 1978 года. Ансамбль
был одним из самых популярных джазовых коллективов. На протяжении жизни Джордж Ширинг
сотрудничал с рядом известных музыкантов, проводил совместные выступления с вокалистами.
Он несколько раз номинировался на «Грэмми».
Концертную деятельность он не прекращал вплоть
до 2000-х годов. В 2007 году был посвящён в рыцари Британской империи за выдающиеся заслуги в области музыки.
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Современники
Бочелли Андреа –
итальянский оперный
певец.
Год рождения – 1958.
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Андреа Бочелли – итальянский певец.
Год рождения – 1958.
Андреа Бочелли родился в деревне Лаятико,
провинция Тоскана, недалеко от города Пизы.
Детские годы Бочелли проходили на родной ферме, с ранних лет он начал учиться играть на фортепиано, а также флейте и саксофоне. Певец с детства испытывая проблемы со зрением – глаукома,
после 27 операций на глазах – окончательно ослеп
в 12 лет, после того, как во время игры в футбол
ему в голову попали мячом. Будучи подростком,
Андреа выигрывает несколько вокальных конкурсов, а также становится солистом в школьном хоре.
После окончания школы учится на юридическом
факультете университета в Пизе, получает диплом юриста. Для Бочелли, поглощённого оперной музыкой, мечтой и целью всей жизни стало
желание быть великим тенором. Франко Корелли
берёт молодого человека в ученики. 1992 год становится решающим для молодого тенора. Андреа
успешно проходит прослушивание у итальянской
рок-звезды Дзуккеро. В 1994 году Бочелли успешно дебютирует на музыкальном фестивале в СанРемо. В этом же году в канун рождества Андреа
Бочелли был удостоен чести выступить перед
Папой Римским.
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Вайхенмайер Эрик –
первый в мире скалолаз,
который достиг вершины
Эвереста, будучи
незрячим.
Год рождения 1968.
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Эрик Вайхенмайер – первый в мире
незрячий скалалаз, который достиг
вершины Эвереста.
Год рождения 1968.
Эрик Вайхенмайер родился 03 сентября 1968
года, мальчик появился на свет с заболеванием
ретиношизис, которое вызывает изменение в сетчатке. С самого детства он знал, что потеряет зрение, и полностью ослеп к тринадцати годам.
После наступления полной слепоты Эрик не
захотел использовать трость и изучать шрифт
Брайля. Он хотел доказать всем, (в первую очередь себе самому), что может продолжать жить
так, как жил раньше. Он попытался играть в бейсбол, но понял, что теперь он не способен играть
максимально результативно, и занялся другими
видами спорта. У него появился помощник – собака-поводырь. Закончив среднюю школу, Эрик
поступил в колледж в Бостоне и закончил образование в 1991 году. В том же году он проехал на
велосипеде по Памирским горам в Таджикистане.
После окончания колледжа он стал учителем средней школы и тренером по борьбе. Дальше можно
просто перечислять даты и достижения.
1993 год – пересёк ледник Batura в горах
Пакистана.
1995 год – поднялся на высоту 6194 метра
на гору МакКинли (самый высокий пик Северной
Америки), при поддержке Американского фонда
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слепых. Его триумф был показан ведущими телекомпаниями Америки в новостных программах.
1996 год – пронёс Олимпийский факел через штат Финикс, тогда же получил премию
Distinguished Arizonan Award и свою первую медаль храбрости.
1997 год – поднялся на гору Килиманджаро.
1998 год – проехал на велосипеде-тандеме от
Ханоя до Хошимина со своим отцом, ветераном
Вьетнамской войны.
1999 год – попытался с командой покорить
гору Аконкагуа в Аргентине, но команда была вынуждена вернуться из-за плохой погоды.
Следующая попытка была успешной.
2001 год – покорение Эвереста.
2004 год – провёл экспедицию «восхождение на Тибет» со слепыми подростками из школы
«Шрифт Брайля без границ».
2006 году – участие в экспедиции в Перу.
2007 и 2009 годы – был спикером конференций и церемоний на высшем уровне.
2011 год – участвовал в реалити-шоу
«Невозможная экспедиция».
Эрик Вайхенмайер одна из знаковых персон
нашего времени, он покорил самые высокие пики
мира будучи незрячим.
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Денискина
Венера Закировна –
доктор педагогических
наук, тифлопедагог,
дефектолог и
реабилитолог.
Год рождения- 1946.
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Денискина Венера Закировна – доктор
педагогических наук, тифлопедагог.
Год рождения – 1946.
В столице Башкирии, в Уфе, 01 января,
1946 года, в семье Закиро Ахметовича и Аклимы
Хабибулловны Хабировых родилась девочка.
Назвали её Венера. Мама хотела, чтобы у дочки
было больше праздников, и попросила при регистрации записать 2-е число вместо 1-го. С тех
пор ежегодно день рождение отмечается дома и
1 и 2 января. А у Закира Ахметовича наконец-то
зажили раны, полученные в боях на Курской дуге,
и он устроился на работу – его взяли начальником переплётного цеха в артель «Новый быт инвалидов». Венера была первым послевоенным
ребёнком среди многочисленной родни, а жили
все родственники рядом – на одной улице. Через
2 года у Хабировых появился маленький Рамиль.
И случилось так, что именно в те несколько дней,
когда Аклима Хабибулловна находилась в роддоме, Венера заболела корью. Ухаживать за ней
пришлось 8-летней сестре Зареме, а болезнь протекала очень тяжело. Когда, наконец, дочка начала потихоньку подниматься, то оказалось, что она
натыкается на окружающие предметы. Корь дала
тяжёлое осложнение – частичное отмирание зрительного нерва. У Венеры появилась боязнь даже
знакомого пространства. В возрасте 3-х лет она
стала инвалидом.
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Мать Венеры отправилась на работу к мужу,
встретилась там с незрячими женщинами и
попросила у них совета. Они рассказали ей о
том, что незрячий человек может себя обслуживать, работать, овладевать грамотой и без контроля зрения выполнять то или иное бытовое действие. Многие родители тогда и теперь воспитывают
детей-инвалидов и опекают их так, что практически
живут за них, лишая их всякой самостоятельности,
программируя пожизненную зависимость от окружающих. Но Аклима Хабибулловна твёрдо решила, что сделает всё, чтобы дочка могла жить самостоятельно. Она и не подозревала, что на этом
пути сделает множество методических открытий,
которые потом её дочь (став дефектологом), будет
передавать родителям и тифлопедагогам. Венера
за две недели освоила систему Брайля. Очень
многому научили родители, особенно мама, но
без Куйбышевской школы-интерната для слепых
детей она едва ли смогла бы состояться и стать
дефектологом и реабилитологом, так утверждает
сама Венера Закировна. Профессор тифлопедагогики Денискина убежденный сторонник необходимости обучения незрячих детей именно в специальной школе!
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Уандер Стиви – один
из самых известных
и популярных слепых
музыкантов в мире.
Год рождения – 1950.
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Стиви Уандер – американский певец,
композитор, пианист, барабанщик,
музыкальный продюссер
и общественный деятель.
Год рождения – 1950.
Стиви Уандер родился 13 мая 1950 года, в
Сагино, Мичиган. Он оказал огромное влияние на
развитие музыки прошлого века. Он является 25кратным лауреатом премии Грэмми, одним из основоположников классического соула. Стиви один
из самых известных вокалистов в мире, его постоянно включают в «списки лучших вокалистов всех
времен». Ослеп вскоре после рождения, в возрасте 11 лет подписал свой первый контракт со звукозаписывающей корпорацией Motown Records и
продолжает выступать и записываться на ней по
сей день. Стиви Уандер является музыкантоммультиинструменталистом: обладает вокальным
диапазоном в четыре октавы и невероятно сложной вокальной техникой, виртуозно владеет роялем и всеми видами синтезаторов, ударной установкой, кларнетом, губной гармоникой.
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Фелисиано Хосе –
певец и гитарист.
Год рождения – 1945.
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Хосе Фелисиано – певец, гитарист и
композитор.
Год рождения 1945.
Хосе Фелисиано родился 10 сентября 1945
года, Ларес, Пуэрто-Рико. В результате наследственного заболевания он родился слепым и был одним из одиннадцати детей в семье.
Когда мальчику исполнилось 5 лет, он со своими родителями и братьями переезжает в Гарлем
(Нью-Йорк). Выучившись игре на различных музыкальных инструментах, в том числе на аккордеоне,
он всем им предпочитает гитару. Чтобы достичь
большего мастерства, он запирается в своей комнате и до 14 часов в день слушает и импровизирует под рок-музыку 1950-х годов. В 17 лет юноша
в 1962 году заключает свой первый договор на
гастроли в Детройте. В 1966 году Хосе уезжает в
Аргентину, где выступает на фестивале в городе
Мар-дель-Плата. Здесь с ним знакомится представитель крупной фирмы звукозаписи. Был записан альбом Хосе Фелисиано на испанском языке,
а затем ещё 2 успешных альбома. После этого
Хосе Фелисиано становится весьма популярным
певцом в Латинской Америке.
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