


Имя Луи Брайля произносят миллионы незрячих людей всех стран мира. Его 

имя вошло в их повседневную жизнь, как самое дорогое и близкое. 

Благодаря рельефно-точечному алфавиту, созданному Брайлем, человек, 

потерявший зрение может не только читать, но и активно учиться, 

самосовершенствоваться и достигать поставленных целей.  

Как оценили специалисты, 93% информации человек получает с помощью 

зрения, так что не удивительно, что азбука Брайля, которая представляет 

собой комбинации из шести точек, проколотых с обратной стороны листа 

плотной бумаги, стала для слабовидящих людей настоящим окном в мир. 

Система чтения и письма, используется практически во всех языках мира. 

 
 

 

 

 

 

 



Луи Брайль родился в 1809 году во французском городе Кувре. Отец Луи 

занимался изготовлением конской упряжи. Его рабочее место было завалено 

тюками с кожей, на стене позади него висели ровными рядами 

разнообразные инструменты. Природное детское любопытство и желание 

помочь родителям влекло маленького Луи в мастерскую. Однажды, когда 

мальчику было 3 года, он играл в мастерской отца и повредил себе глаз 

шилом. Глаз был тяжело травмирован и воспалён, в него попала инфекция, 

и воспаление перешло и на здоровый глаз. К пяти годам Луи полностью 

ослеп. Родители поставили перед собой цель научить ребенка крепко стоять 

на своих ногах, чтобы он мог прожить максимально полноценной 

счастливой жизнью, и решили развивать его.  

 

 

 

 

 



Они научили Луи плести бахрому для упряжи и шить домашние туфли, 

натирать кожу до блеска тканью, пропитанной воском, плести декоративные 

косички, которые использовались в готовых изделиях. Родители учили его 

различать пение птиц, крики животных и ароматы цветов. В семь лет Брайль 

начал посещать школу и поразил местного учителя способностями и 

интеллектом. Тот решил, что мальчику нужно получить специальное 

образование, и в возрасте 10 лет Луи был отправлен в Королевский институт 

для слепых в Париже. Там он обучался грамоте, игре на пианино и органе, 

что в последствии дало ему возможность зарабатывать (Луи несколько лет 

служит органистом в различных храмах Парижа). 

 



Для занятий в институте предоставлялись книги, изданные рельефно-

линейным шрифтом. Книг было мало, они были не по всем предметам, и 

системы записи нот для слепых тоже не существовало, поэтому методика 

преподавания была основана на восприятии информации на слух. В 1821 году, 

когда Луи Брайлю было 12 лет, институт посетил отставной капитан 

французской артиллерии Шарль Барбье. Он рассказал о средстве связи, 

которое использовалось для посылки сведений в ночное время. Буквы 

представляли собой пробитые в картоне дыры, и послание можно было 

«прочесть» прикосновением. Изобретение Барбье было непрактичным, но его 

система дала Брайлю творческий импульс. Он задумал создать систему 

рельефно-точечной письменности, которая была бы удобной для восприятия 

через осязание, позволяла точно отражать все особенности того или иного 

языка, записывать цифры, химические и физические знаки, ноты. 



Днём Луи регулярно посещал занятия, а вечерами разрабатывал метод чтения 

для слепых и экспериментировал с ним. В летние каникулы, которые мальчик 

проводил в родном Кувре, крестьяне часто видели, как он, сидя на обочине 

дороги, прокалывал иглой листок плотной бумаги. Свою первую знаменитую 

систему Брайль создал, когда ещё был школьником. Полностью он закончил 

работу над ней к 15 годам. Метод состоял в использовании различных 

комбинаций шести выпуклых точек, каждой букве алфавита соответствовало 

своё расположение точек. Так же отображались знаки препинания и цифры. 

Шрифт читался на ощупь, с помощью указательного пальца одной или обеих 

рук. Продолжая изыскания, Луи адаптировал метод для нотной записи. 



Дальнейшая судьба Брайля была связана с Королевским институтом для 

слепых. В 17 лет его назначили учителем младших классов, а в 19 лет он 

преподавал почти всю программу института (арифметика, география, 

грамматика, музыка). По рассказам, ученики обожали своего юного учителя 

за доброту, одарённость и ум. Брайлевская система имела несомненные 

преимущества в сравнении с известными в то время способами письма, 

которые использовались при обучении незрячих детей, линейно-рельефным, 

игольчатым, булавочным. Но она не была принята зрячими учителями, и 

парижский институт отклонил её. Одним из основных аргументов было то, 

что разработанный Брайлем шрифт неудобен для зрячих преподавателей. 

Чтобы его слепые подопечные могли общаться со своими зрячими родными и 

друзьями, Луи придумал специальную иглу, с помощью которой можно было 

рельефно изобразить обычные буквы. Однако этот способ занимал много 

времени. Решить задачу Брайлю помог Пьер Фуко. Он ослеп в шесть лет, но 

был одарённым человеком, особенно в вопросах механики. 



Фуко предложил использовать изобретённую им машину, которую он 

называл «Клавишный печатник». При нажатии на кнопку появлялся 

чернильный оттиск обычной буквы, и одновременно эта буква приобретала 

рельеф. Такой текст могли прочесть и слепые, и зрячие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луи Брайлю не было и 30 лет, когда он заболел туберкулёзом – неизлечимой 

для того времени болезнью. К сожалению, здоровье его подводило. Он 

проводил отпуск в родном Кувре, дышал полезным горным воздухом, но 

душой и сердцем был со своими учениками и работой. Он не мог долго 

оставаться один. О своих нуждах и своём здоровье Брайль беспокоился 

очень мало. Из получаемых им денег лишь небольшую часть он тратил на 

себя, покупая самое необходимое, а остаток откладывал, чтобы помогать 

другим. Он использовал свои сбережения для приобретения книг и 

приспособлений для письма по его методу для бедных студентов. 

 



Он умер на сорок третьем году жизни. В Кувре улицу, на которой стоял дом, 

где вырос Брайль, назвали его именем. А в самом доме открыли музей. В 

одной из его комнат хранится библиотека из книг, изданных на разных языках 

и напечатанных по системе Луи Брайля. Это и была самая большая мечта Луи 

– чтобы незрячие люди во всём мире имели возможность читать. И самая 

большая, хоть и посмертная, для него награда. В 1952 году, когда отмечалась 

столетняя годовщина со дня смерти Луи Брайля, его останки были перевезены 

в парижский Пантеон – такой чести удостаиваются только самые известные 

люди Франции.  



Луи Брайль был известен своей бесконечной добротой. После смерти в его 

личных вещах друзья нашли небольшую коробочку с надписью: «Сжечь, не 

открывая». Надпись заинтриговала людей, и коробочка была вскрыта. Там 

находились сотни расписок о данных в долг деньгах. Друзья исполнили волю 

Луи, содержимое коробки было уничтожено. Брайль не дожил всего лишь два 

года до официального признания своего шрифта как метода чтения и письма 

слепых.  

Бюст в Буэнос-Айресе Бюст с рельефом на  

родине в Кувре 
Бюст в Марселе 



Своим открытием Луи Брайль внёс огромный вклад в переустройство 

социальной и культурной жизни слепых не только Франции, но и всего мира, 

заслужив безграничную признательность этих людей, которые ощутили на себе 

ценность великого изобретения. Сегодня шрифт Брайля используется во всех 

областях деятельности человека. Он одинаково доступен как учёным, так и 

простым людям. Благодаря развитию прогресса, электронное оборудование 

научилось переводить на шрифт Брайля обычное письмо, также существуют 

специальные тетради, блокноты.  

Прибор для письма по 

Брайлю 
   



В России брайлевский алфавит появился во второй половине XIX столетия. 

Первым русским незрячим, который изучил систему Брайля, был князь Денис 

Михайлович Оболенский. Он потерял зрение в 7 лет после неудачного падения. 

Однажды в Германии семья Оболенских, проживая в пансионате, познакомилась 

с англичанкой по фамилии Сперлинг. Её умерший сын был слепым. Она 

выписала для Дениса из Парижа «доску Брайля» и французский букварь. Две её 

дочери обучили мальчика письму и чтению по-французски, затем по-английски и 

по-немецки. Первые в России книги на языке Брайля напечатала на собственные 

средства просветительница Анна Адлер. Ей удалось напечатать в количестве 100 

экз. первую русскую книгу по системе Брайля, под названием «Сборник статей 

для детского чтения, посвящённый слепым детям». В 1963 году при учебно-

педагогическом издательстве в Москве была создана редакция литературы для 

слепых, и с этого момента в России началось массовое обучение системе Брайля.  



  
http://schisv1.mskobr.ru/  

Школа-интернат № 1 для слепых и слабовидящих детей имени К. К. Грота 

http://grot-school.ru 

Воронежская школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ 

internat3vrn.ru 

и другие. 

 

 

Сайты образовательных организаций России, которые обучают слепых и 

слабовидящих 

Школы и библиотеки для слепых стали неотъемлемой частью 

современной жизни. 

Сайты библиотек для слепых 

Воронежская областная специальная библиотека для слепых им. 

В.Г.Короленко 

Липецкая областная специальная библиотека для слепых 

www.biblsl.lipetsk.ru  

и другие. 

http://vosbs.ru    

 

Московская школа для слепых детей №1 

Российская государственная библиотека для слепых 

 

 
http://www.rgbs.ru 
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF4KXP7_XmAhVHcZoKHWV5D1YQFjAAegQIARAB&url=http://internat3vrn.ru/&usg=AOvVaw0j91lwziHpIe8HOJrdnEn0
http://www.biblsl.lipetsk.ru/
http://vosbs.ru/
http://www.rgbs.ru/


Во многих странах используются указатели, мнемосхемы и таблички, 

выполненные шрифтом Брайля. 
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