
Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А. П. 
Чехова провела цикл мероприятий к 211-летию со дня рождения 

изобретателя рельефно-точечного шрифта Луи Брайля (04.01.1809) и 
Всемирному дню азбуки Брайля 

 
Рельефно-точечная система Брайля по праву стоит в ряду подлинно гениальных изобретений. Она дала миллионам 

незрячих людей возможность интеллектуального развития и стала основой для вовлечения их в общественную жизнь, в мир 
культуры, науки и творчества. 

Традиционно в январе месяце ко дню рождения Луи Брайля (4 января) Краснодарская краевая специальная библиотека 
для слепых им. А. П. Чехова проводит мероприятия, посвященные изобретателю рельефно-точечного шрифта, подарившего 
слабовидящим людям возможность читать и писать. 

9 января 2020 года сотрудники Лабинского филиала Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых 
имени А. П. Чехова провели для читателей беседу "Гений подаривший слепым людям мир". 

Читатели познакомились с информационно-библиографическим обзором у иллюстрированной книжной выставки 
"Феномен Луи Брайля" литературы специальных форматов из фонда библиотеки, адаптированных для незрячих читателей.  

Сотрудник библиотеки рассказала читателям об известном французском тифлопедагоге XIX века Луи Брайле. 
Благодаря рельефно-точечному алфавиту, созданному Брайлем, человек, потерявший зрение может не только читать, но и 
активно учиться и самосовершенствоваться. Система чтения и письма, изобретенная 211 лет назад, используется практически 
во всех странах мира. Читатели узнали о возможностях использования принтеров для незрячих и о брайлевской строке.  

Присутствующих на мероприятии читателей заинтересовала история незрячей девушки Уфимки, которая научилась 
читать шрифт Брайля губами, из-за недостаточной чувствительности пальцев.  

В завершение мероприятия читатели продемонстрировали свои способности: "читали" руками, писали рельефно-
точечным шрифтом Брайля.  

В мероприятии активное участие принимали 20 читателей. 

9 января в Геленджикском филиале библиотеки состоялась презентация выставки-инсталляции "Здесь говорят одни 
лишь руки" для читателей и членов ВОС к Всемирному дню азбуки Брайля. 

Библиотекарь рассказала читателям об уникальном шеститочии, которое изобрел французский тифлопедагог Л. Брайль 
и провела презентацию выставки-инсталляции. На экспозиции были представлены особые письменные принадлежности для 



обучения незрячих людей системе Брайля – настольный прибор и грифель, тифлотехнические средства, а также учебные 
пособия в формате рельефно-точечного шрифта. 

Используя представленные на выставке средства, незрячий человек может научиться читать и писать шрифтом Брайля. 
В мероприятии приняли участие 16 чел. 

10 января 2020 года Ейский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова 
провел в Ейской местной организации ВОС литературные чтения "Шесть магических точек", приуроченные ко Всемирному 
дню азбуки Брайля. 

Из рассказа библиотекаря читатели узнали о том, что праздник, посвящённый изобретению французского 
тифлопедагога Луи Брайля, – Всемирный день азбуки Брайля (учреждён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 
2018 года) впервые отмечался в прошлом (2019) году. 

Ведущая вместе с читателями-брайлистами рассказывали о рельефно-точечной системе Брайля, по праву стоящей в 
ряду подлинно гениальных изобретений. Она дала миллионам незрячих людей возможность интеллектуального развития и 
стала основой для вовлечения их в общественную жизнь, в мир культуры, науки и творчества. 

Читатели познакомились с информационно-библиографическим обзором литературы, изданной рельефно-точечным и 
плоскопечатным шрифтом, у иллюстрированной книжной выставки "Автор великого шеститочия", с литературой, 
рассказывающей о жизни создателя шрифта для слепых, с книгами по истории обучения и просвещения слепых.  

Читатели-брайлисты зачитывали отрывки из книг о Луи Брайле, о первых книгах, изданных рельефно-точечным 
шрифтом в России и первых учебных заведениях для незрячих. Посетители литературных чтений узнали о том, через какие 
препятствия и испытания система, открытая Брайлем, пробивалась к слепым мира. 

В мероприятии активное участие приняли 32 читателя. 

10 января в Армавирском филиале прошли Брайлевские чтения "Гении подарившие слепым людям мир", 
посвященные французским тифлопедагогам, создателям рельефно-точечного шрифта Валентину Гаюи и Луи Брайлю.  

Для новых читателей и гостей мероприятие началось с экскурсии по библиотеке. Сотрудники филиала познакомили 
читателей со специальной литературой, рассказали об известных заслуженных читателях филиала, познакомили с книжной 
выставкой "Через книгу к миру зрячих", на которой были представлены материалы и книги о Луи Брайле и Валентине Гаюи.  

По книгам ветерана Великой Отечественной войны Н. П. Булекова "Так дышала война", изданную рельефно-точечным 
шрифтом Брайля Краснодарской краевой специальной библиотекой для слепых имени А. П.Чехова и по сборнику "Стихи о 
войне" (рельефно-точечный шрифт) прошли громкие чтения, а в зале аудио литературы желающие прослушали книгу Н. 
Булекова на диске, так как 2020 год в России посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В филиале 



оформлена книжная выставка "Поколению новому прошлого слава". Здесь представлены материалы о ветеранах войны - 
читателях филиала Николае Павловиче Булекове и Владимире Николаевиче Уткине, литература и материалы СМИ о Великой 
Отечественной войне.  

Читатели получили практические навыки применения флеш-плеера, четырнадцатикратной увеличительной лупы, 
приборов для письма рельефно-точечным шрифтом.  

Мероприятие еще раз показало, что брайлевская книга армавирскими инвалидами по зрению востребована. Громкие 
чтения будут продолжаться в течение всего года, это одна из любимых читателями форм библиотечной работы. 

На мероприятии присутствовали 50 человек. 

14 января в Отделе делового и досугового чтения прошел час познавательной информации "Волшебные точки Луи 
Брайля" для читателей и членов ВОС. 

Заведующая Отделом делового и досугового чтения И. Крапицкая напомнила собравшимся о том, что 4 января 
отмечается Всемирный день азбуки Л. Брайля, учрежденный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН; рассказала о 
создателе волшебного шеститочия и о том, что сегодня для чтения и письма незрячие люди всего мира используют 
рельефно-точечную систему Луи Брайля. Чтобы понять ее уникальность и значимость, необходимо знать предысторию ее 
создания. Были показаны отрывки из научно-популярного фильма "Из истории великих научных открытий: Луи Брайль и 
шрифт для слепых". 

Была оформлена тематическая книжная выставка, на которой была представлена литература специальных форматов 
для слепых и слабовидящих, в том числе книги, напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

В мероприятии участвовало 10 человек. 
 
Всего в мероприятиях, организованных библиотекой, приняли участие 128 человек. 
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