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 Международный день глухих 

 

      Если крепко-крепко закрыть уши и заняться привычными делами, 

можно прикоснуться к миру, в котором живут глухие. Вы не услышите 

звонок в дверь, в случае экстренной ситуации придется успокоиться, 

чтобы вспомнить семизначный номер, на который нужно отправить 

SMS, телевизор станет набором картинок. А попробуйте выйти на улицу 

и зайти в магазин, посетить поликлинику, устроиться на работу… А по 

дороге прислушаться к жизни вокруг. Звуки города, пение птиц, шум 

ветра и дождя, голоса любимых людей – стоит на пару минут лишить 

себя этой красоты, чтобы начать ее замечать и ценить. 

       Ежегодно в первом осеннем месяце такие люди по всему миру 

становятся объектами общественного внимания – дата носит название 

«Международного дня глухих». 

        История праздника Международный день глухих 

Акция, посвященная страдающим значительными проблемами со 

слухом лицам, стартовала более полувека назад – в 1951 году. С идеей 

учреждения праздника выступила Организация Объединенных Наций, а 

роль вдохновителя сыграла важное событие: создание Всемирной 

федерации глухонемых. Было решено отмечать праздник ежегодно в 

последнее воскресенье сентября и в 2015 году данный праздник 

выпадает на 27 число первого осеннего месяца. 

     В Международный день глухих мировая общественность обращается 

к истории, вспоминая Чарльза Мишеля де Л΄Эпе – французского аббата, 

разработавшего уникальный язык: систему жестов жестуно. Данное 

средство существенно облегчило общение людей, лишенных 

способности слышать звуки. Чарльз Мишель де Л΄Эпе помимо всего 

прочего отличился в области решения проблем глухоты еще и тем, что 
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основал в 1760-м году Парижский Институт глухих. Возникновение 

столь специфичного учебного заведения положило начало 

всестороннему личностному развитию слабо- и вовсе не слышащих 

людей. Всем известно, что среди представителей данной категории 

граждан немало знаменитостей: философов, живописцев, писателей, 

стихотворцев. Достаточно вспомнить особо известные имена, дабы 

убедиться в этом: Людвиг ван Бетховен, Клод Андре Десен (скульптор), 

Виктор Гюго, Жан Жак Руссо, Антонио Стеньоли (художник), Пьер де 

Ронсар («принц французских поэтов»). 

       А знаете ли вы, что бывший президент США Билл Клинтон 

страдает тугоухостью на одно ухо? Политик пользуется для улучшения 

своего состояния в этом плане суперсовременным цифровым слуховым 

аппаратом. Как видите, это не мешает ему продолжать свою 

деятельность. 

      Стоит несколько слов сказать о Всемирной федерации глухих 

(сокращенно ВФГ), уже упоминавшейся выше. Данная организация 

является ассоциированным членом в ООН, Международной 

организации труда, ВОЗ, ЮНЕСКО. Представители ВФГ осуществляют 

сотрудничество с Группой экспертов ООН и Верховным Комиссаром 

ООН. Под крылом Всемирной федерации глухих объединены 70 млн. 

глухих со всех континентов и 132 национальной организации.   

 

"Не называйте нас глухонемыми!" 

 

      Термин глухонемые уже давно не используется. Современных 

глухих учат звукопроизношению и жестовому языку. Для них 

разработана система дошкольного образования, созданы спецшколы для 

глухих, спецгруппы профессионально-технических и средних 

специальных учебных заведений. Еще в 1962 году Белорусское 



объединение глухонемых было переименовано в Белорусское 

общество глухих. Но до сих пор в СМИ и в жизни в отношении глухих 

часто можно услышать термин глухонемые. 

         Белорусскому обществу глухих более 80 лет. Здесь занимаются 

социальной реабилитацией инвалидов по слуху, организуют их 

обучение и трудоустройство, досуг, спортивную и культурную жизнь.       

Вся эта деятельность финансируется за счет предприятий ОО "БелОГ", 

на которых трудятся глухие. Сегодня по республике таких предприятий 

девять, в том числе один филиал: расположены они во всех областных 

центрах, а еще в Барановичах, Бобруйске, Орше и Борисове   

        Сегодня на учете Белорусского общества глухих стоит около 10 

тысяч инвалидов по слуху, из них около 6 тысяч – люди пенсионного 

возраста. Из оставшихся 4 тысяч около 2,5 тысячи работают на 

предприятиях ОО "БелОГ". Остальные заняты кто где: на тракторном и 

моторном заводах, Гомсельмаше, кто-то занимается ремонтами, шьет 

или вяжет на заказ, фотографирует.  

      Предприятия БелОГ работают с крупнейшими производителями, 

среди которых и МАЗ, и МТЗ. На одном из предприятий собирается 

панель управления холодильников "Атлант".   

 


