
Журнал «Фома» перевели на шрифт Брайля. 
 

Слепой человек в силу понятных причин не может видеть и читать то же 

самое, что и обычные люди. Поэтому для слепых придумали специальный 

рельефный шрифт – так называемый шрифт Брайля. Он состоит из комбинаций 

точек, «выкалываемых» на твердой бумаге, каждая из которых соответствует 

определенной букве. Слепые водят пальцами по строкам из рельефных точек – это и 

есть для них новый пропуск в мир чтения. 

На сегодняшний день книг на Брайле не так много. Дело это трудное и 

затратное. Тем приятнее для нас, что недавно в библиотеке для слепых города 

Ижевска (Удмуртская Республика) на Брайле появилось сразу шесть номеров 

нашего журнала «Фома». 

Все началось с того, что экземпляр «Фомы» просто попал в руки ижевских 

библиотекарей. Он им понравился, и они решили, что было бы хорошо, если бы с 

ним могли ознакомиться и их читатели. Была подана заявка на грантовый конкурс 

«Православная инициатива». Это дало возможность получить подписку на шесть 

номеров «Фомы» за 2011 г., которые были переведены для этого на шрифт для 

слепых. 

Как отмечают библиотекари, журнал стали часто спрашивать и активно 

читать. Причину этого директор ижевской библиотеки Татьяна Тенсина видит в том, 

что «“Фома” хорош как раз для обычного, “среднего” читателя, который пусть и не 

является усердным прихожанином, но интересуется Церковью и верой, и хочет 

узнать о ней побольше». 

Тем не менее переводить журнал в дальнейшем своими силами у ижевских 

библиотекарей возможности нет. Поэтому они снова направили заявку по переводу 

на Брайль следующих номеров журнала в конкурсную комиссию. В заключение 

Татьяна Тенсина высказала пожелание перевести журнал «Фома» еще и в звуковой 

формат для слепых читателей. Однако здесь все опять зависит от финансирования. 

Если у кого-то из благотворителей возникнет желание поддержать начинание 

по переводу «Фомы» на шрифт Брайля для слепых или по созданию нашей 

аудиоверсии, то редакция просит связаться с нами по телефону горячей линии 8-

800-200-08-99 или написать на e-mail директора фонда «Фома-центр» Владимира 

Александровича Гурболикова – gurbolikov@foma.ru. 
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