
15 октября – Международный День 
 

Белой трости 



История появления белой трости, 
которая служит приспособлением при 

самостоятельном ориентировании 
слепых в пространстве и символом слепых и 

слепоты 



 В 1921 году в Великобритании, в Бристоле, где в то время 
жил фотограф Джеймс Бигс. Потеряв зрение после  
несчастного случая, он столкнулся с тем, что практически  
никто не обращал внимания на его чжрную трость, с 
помощью  которой Бигс передвигался. Тогда Джеймс 
перекрасил еж в  белый цвет, после чего отношение 
окружающих изменилось:  повсюду ему уступали место, 
помогали. 



Затем белая трость появилась во Франции, в 1930 году. 
К тому времени это государство уже обратило 
мировое сообщество и сообщество инвалидов по 
зрению двумя известными фигурами: Луи Брайля – 
изобретателя рельефно-точечного шрифта, которыми 
пользуются слепые для чтения и письма, а также 
Валентина Гаюи – основателя первой школы для 
незрячих детей.  

Луи Брайль Валентин Гаюи 



Международный День Белой трости, который теперь 
отмечается 15 октября во многих странах, получил 

официальный статус в 1970 году. Праздник был признан 
Международной Федерацией слепых (предшественник 

Всемирного Союза Слепых).  



С 1987 года в России этот праздник стал началом 
месячника «белой трости», который завершается                
13 ноября во Всемирный День слепых. 



Инвалиды по зрению как равноправные члены нашего 
общества имеют право на максимально возможное для них 

самовыражение в общественной жизни, образовании, 
трудовой деятельности, творчестве, чтобы обеспечить себе 

возможность жить в открытом обществе.  



Общество просто обязано учитывать те проблемы, с 
которыми ежедневно сталкиваются инвалиды  по зрению. 
Они нуждаются в самой простой поддержке. Нам не 
стоит забывать об этом. И ценить их ежедневный 
маленький подвиг,  служить источником  оптимизма  для 
других. 



Курская областная организация Всероссийского общества 
слепых совместно с УГИБДД УМВД России по Курской 
области, региональным отделением Общероссийской 
общественной организации «Молодая Гвардия Единой 
России», факультетом социальной работы КГМУ. 



Главная цель внесения этого дня в международный календарь – 
напоминание мировому сообществу о проблемах людей, которые 
из-за ограниченного или потерянного зрения лишены 
возможности лицезреть красоту окружающего мира, любоваться 
богатствами природы, архитектуры. Долг и обязанность общества 
– проявлять заботу о них, способствовать мейнстримингу, 
интеграции и адаптации людей с особыми зрительными 
возможностями в современном обществе. Традиционно в этот 
день проводятся благотворительные акции, турниры и 
соревнования среди людей, лишенных способности видеть, но 
самозабвенно желающих жить и радоваться нашей прекрасной 
жизни. Символично, что девизом этого дня являются три важных 
слова: «Равноправие. Толерантность. Интеграция».  
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