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«Талант не может быть незрячим!» 
Оборудование: компьютер, проектор, экран. 

Слайдовая презентация «Талант не может быть незрячим»: слайды с 
фотографиями талантливых слепых. 

Ведущий: Добрый день, дорогие гости! Мы рады вновь приветствовать 
вас в стенах нашей библиотеки! 

По статистике десятую часть населения планеты составляют инвалиды, 
многие из которых  - одарённые и талантливые личности. 

Среди слепых в прошлом и в настоящем немало знаменитых людей: 
легендарный поэт Древней Греции Гомер, подаривший миру «Илиаду» и 
«Одиссею», немецкий философ Евгений Дюринг, болгарская ясновидящая 
Ванга, скульптор Лина По; широко известны имена российских писателей и 
поэтов:  Эдуарда Асадова, Михаила Суворова, Николая Рыбалко и многих 
других. 

Сегодня я хочу рассказать Вам о жизни некоторых известных людей,  для 
которых  недуг не стал препятствием для достижения главной цели в их жизни. 
А начать свой рассказ хочу о людях искусства, одним из которых  является  Рей 
Чарлз. 

Рэй Чарлз 

Рэй Чарлз (1931-2004) - 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, уважаемые гости, 
звучит композиция  Рея Чарлза «Hit The Road Jack». Звучит музыка Р.Чарлза. 

Продолжая рассказ о творческих людях, хотелось бы коснуться личности 
известного поэта - Суворова Михаила Ивановича. 
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Суворов Михаил Иванович 

(1930-1998) 

В 13 лет от взрыва мины потерял зрение.  

Михаил Иванович Суворов – автор шестнадцати поэтических сборников. 
Поэту присуще очень яркое и своеобразное видение окружающего мира. Он 
создал сой мир, неповторимый и сочный, по памяти и в силу своего 
воображения. То, что другим удается создать с помощью ежедневных личных 
визуальных впечатлений, Михаилу Суворову приходилось постигать 
внутренним, духовным зрением. Сквозная черта поэзии М. И. 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 М. Суворова писать замечательные 
стихи для детей. 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. 

А сейчас для вас - стихотворение М.И. Суворова «Сердцу не прикажешь». 
Чтец 1:  

           СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ 

Сердцу не прикажешь, как солдату: 
"Марш в атаку и других зови!.."  
Женщина вздыхает виновато: 
Хочется хоть капельку любви.  
Хочется покоя и комфорта,  
И ковров пушистых на полу.  
Хочется, чтоб тихая работа  
Откликалась дружбе и теплу... 
Дорогая, ты ли не богата!  
Не таись и песней удиви.  
Женщина вздыхает виновато: 
Хочется хоть капельку любви.  
И вздыхая, к зеркалу стремится,  
Медленно поглаживая грудь.  
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И, расправив длинные ресницы,  
Наклоняет голову чуть-чуть.  
И глаза, как черные агаты,  
Грустно повторяют: "Се ля ви!"  
Женщина вздыхает виновато: 
Хочется хоть капельку любви.  
За окном зашаркали подошвы,  
И звонок по нервам хлестко бьет: 
Это муж. 
Он добрый и хороший, 
Вечно хмурый от своих забот. 
Сердцу не прикажешь, как солдату: 
Снится ей прекрасный визави.  
Женщина вздыхает виновато: 
Хочется хоть капельку любви! 

 

Ведущий: Вернемся в мир музыки… 

Стиви Уандер 

Стиви Уандер (1950) - 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".  
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Лина По 
(1899 - 1948). 
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. 
Перед нами фотография, которая удивительным образом перекликается с 

фотографией юной балерины, она тоже отражает профессию Лины По, но это 
уже совсем другая профессия. 

Перед нами зрелая женщина, она сидит к нам боком, и слегка 
согнувшись, перед маленьким столиком, освещённая слева, видимо, солнечным 
светом, падающим из окна. Лицо её повёрнуто к нам.  На лице у нее лёгкая 
улыбка. Глаза её закрыты. Тёмные вьющиеся волосы зачёсаны со лба назад, 
открывают ухо и свободными локонами падают на шею. Рукава закатаны выше 
локтя, напряженные руки в движении. Она с силой, но очень бережно лепит 
бюст, который стоит перед ней на столике. Это бюст девочки с распущенными 
волосами до плеч и в берете, по-детски мило сдвинутом назад. С первого 
взгляда бросается в глаза необыкновенное сходство скульптора и его 
произведения. Скуластое миловидное лицо, нос, тёмные густые брови, разрез 
глаз, высокий чистый лоб, обе они полны жизни и радости, и кажется, что они 

улыбаются как мать с дочкой. 

И снова в мир литературы… 

Асадов Эдуард Аркадьевич 

Асадов Эдуард Аркадьевич (1923-2004) – 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 
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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.  

А сейчас предлагаю вам насладиться рифмами стихотворения Эдуарда 
Асадова. 

Чтец 2:  

Я могу тебя очень ждать,  
Я могу для тебя отдать Долго-долго и верно-верно, 
Все, что есть у меня и будет. И ночами могу не спать 
Я могу за тебя принять Год, и два, и всю жизнь, наверно! 

 Горечь злейших на свете судеб. 
Пусть листочки календаря  
Облетят, как листва у сада, Буду счастьем считать, даря 
Только знать бы, что все не зря, Целый мир тебе ежечасно. 
Что тебе это вправду надо! Только знать бы, что все не зря, 
 Что люблю тебя не напрасно!
Я могу за тобой идти 
По чащобам и перелазам, 
По пескам, без дорог почти, 
По горам, по любому пути, 
Где и черт не бывал ни разу! 
 
Все пройду, никого не коря, 
Одолею любые тревоги, 
Только знать бы, что все не зря, 
Что потом не предашь в дороге. 

Ведущий:  Гвоздиков Леонид Георгиевич (инвалид по зрению) хочет 
прочитать стихотворение Э. Асадова, которое он помнит с юности.   
Пожалуйста, Леонид Георгиевич!  (Гвоздиков читает стихотворение)                                

Ведущий: 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 
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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. 

 
Когда слушаешь записи Андреа Бочелли, поражаешься удивительной 

энергетике его голоса и манере исполнения. Казалось, что певец вновь и вновь 
проживает моменты мелодраматичных и романтических историй, о которых 
повествует его музыкальный репертуар. Голос Бочелли в буквальном смысле 
заставляет умирать и воскресать от любви, парить над землёй и становиться 
частью его волшебной музыки. Не говоря уже о том мощнейшем потоке 
жизненной энергии, которая заставляет слушателя просто любить жизнь. Этому 
исполнителю дан особый дар «видения» жизни, если он может ТАК её 
воспевать.   

Для вас, уважаемые гости, звучит композиция в исполнении Андреа 
Бочелли. 

Эрик Вайхенмайер 

(23 сентября 1968) 

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..." 

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 
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взошел на Эльбрус. А в мае 2004 года этот уникальный человек потряс весь мир 
своим восхождением на Эверест! До этого были McKinley в 1995, Эль-Capitan в 
1996, Kilimanjaro в 1997, Aconcagua (Аргентина) в 1999 и Polar Circus в 2000 
году. 

О путешествии Вайхенмайера режиссер Питер Уинтер снял игровой 
телевизионный фильм "Коснуться вершины мира". Эрик также является 
автором книги о вершинах Мира, где он описывает свою экстраординарную 
историю с юмором, честностью и яркими деталями. Его сила духа и энтузиазм 
вдохновляют. Он живет в Штате Колорадо со своей женой Элли и дочерью 
Эммой. Несмотря на свой недуг, он до сих пор активно занимается 
скалолазанием и альпинизмом.  

Рассказы Эрика о его 
экспедициях пользуются 
успехом во всем мире. Его речь 
отличается ясностью и 
необычайным оптимизмом. 
Незрячий альпинист участвует в 
различных 
кинематографических проектах, 
таких как документальный 
фильм о восхождении на 
Эверест "За пределами взора". 

Несмотря на свой успех, Эрик по-прежнему уделяет внимание 
преподаванию, так как 6 лет своей жизни он работал учителем средней школы. 
Он посещает учебные заведения, где рассказывает детям и подросткам о своих 
путешествиях. Более того, ученики читают мемуары Эрика "Коснуться 
вершины мира". Специально для школьников незрячий альпинист 
разрабатывает учебные планы и методические пособия, где рассказывает о 
мире, о своих приключениях и о том, что незрячему человеку доступны все 
вершины! 

Уважаемые гости! Вы слышали удивительные, достойные восхищения 
истории становления великих талантов. Очень часто незрячие люди видят 
больше и лучше тех, кто обладает даром зрения, потому что они смотрят не 
глазами, а душой. В завершении нашей встречи кстати будут слова Андреа 
Бочелли: «Несмотря на то, что я живу в изменчивом мире, я спокойно 
воспринимаю все, что преподносит мне жизнь: я наслаждаюсь самыми 
простыми вещами и с готовностью принимаю любой вызов судьбы. Я всегда 
стараюсь сохранять оптимизм, следуя истинному смыслу высказывания 
французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери: «Мы видим по-настоящему 
лишь своим сердцем. Суть вещей незрима для наших глаз».  

Желаем Вам здоровья, счастья, удачи, терпения, не отчаиваться в трудную 
минуту и помнить о людях, истории которых сегодня услышали, об их 
упорстве, терпении и труде, которые помогли им добиться грандиозных 
успехов! Всего Вам хорошего, до новых встреч! 
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Автор сценария: библиотекарь Добропольской ЦГБ –  

Сафонова Анна Владимировна 
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