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Разговариваю с Владимиром Валентиновичем Коковиным, слепым от 

рождения. И вдруг он приглашает: 

- Присаживайтесь! 

- А как догадались, что еще стою? – удивляюсь. 

- По голосу, - объясняет он, и я удивляюсь еще больше. 

 

До недавнего времени Коковин работал в Удмуртской республиканской 

библиотеке для слепых, а вчера пришел сюда на открытие месячника «Белая 

трость», задача которого – способствовать адаптации к жизни слабовидящих и 

слепых людей. 

Месячник начался с выставки книг для инвалидов по зрению и презентацией 

технических средств, поступивших сюда по республиканской целевой программе 

«Доступная среда на 2011-2015 годы». 

Библиотека переводит на язык незрячих людей и художественную литературу, 

и научно-популярную. Большое внимание уделяет национальной и краеведческой 

литературе. Одна из последних новинок – Красная книга Удмуртии. Эту книгу 

слепые люди могут и прослушать, и прочитать на языке Брайля, и «увидеть» 

(конечно, руками) иллюстрации. 

Библиотекари – не только переводчики и издатели. Они же авторы-

составители ряда книг. На выставке представлена книга «Храм Вознесения 

Господня» (о монастыре в селе Перевозном). Материал для нее собрала и 

обработала библиограф Галина Кузнецова. 

Есть в фонде библиотеки раздел «Спорт равных возможностей». Тут и рассказ 

о зарождении паралимпийского движения, и повествование о людях с 

инвалидностью, достигших наивысших результатов. К концу месячника библиотека 

издаст собранный ею материал о паралимпийском движении в Удмуртии. 

С новинками литературы и техники ознакомятся учащиеся школы № 53. Это 

обычная общеобразовательная школа, в которой вместе со здоровыми детьми учатся 

слабовидящие. 

Увидеть печатное слово помогают технические новинки. Вот как отозвался о 

современном тифлофлешплейере Мирхат Халидов, председатель Ленинской 

организации общества слепых (Ижевск). 

- Этот плейер такой легкий! Позволяет прослушать книгу, подключиться к 

радио или Интернету. 

Я и прежде пользовался тифлофлешплейером, но он большего размера. А 

новое устройство можно носить в кармане, и функций у него больше. 

Халидова и Коковина поразила читающая машина. Прежняя могла 

воспроизводить только сплошной текст. Но, скажем, в «Удмуртской правде», как и в 

других газетах, - столбики. Раньше машина о них спотыкалась: прочтет первую 

строчку из одной колонки и тут же перескакивает на первую строчку другой 

колонки. Абракадабра получалась. А теперь машина воспроизводит и текст, 



состоящий из столбиков. Женским голосом эта машина прочитала начало заметки, 

опубликованной в «Удмуртской правде». 

Мирхат Каюмович доволен. Теперь он сможет читать не только специальные 

книги для слепых, но и те издания, которые он приобрел, когда еще был зрячим и 

учился в университете. Это и художественная литература, и книги по истории. 

А третья техническая новинка пригодится тем, кто, пусть слабо, но еще видит. 

- В нашей организации большинство – слабовидящие. Им трудно прочитать 

рецепт или квитанцию об оплате жилищно-коммунальных услуг. А этот 

портативный прибор увеличит шрифт в 16 раз, - поясняет Мирхат Халидов. 

Всеми этими устройствами можно воспользоваться в библиотеке. А кто-то, 

ощутив, как с ними удобно, и для дома техническое средство приобретет. Владимир 

Коковин, когда ездил летом в Волгоградскую область, до 150 книг с собой – на 

флешке – взял. Перезарядит плейер и снова книгу в пути слушает. С увлечением 

рассказывает, как с помощью такой новинки слушает «Радиолибтаун». Это такой 

виртуальный город, который «построили» люди с инвалидностью. Один 

рассказывает о своей вилле с бассейном, другой – о домике на мысу с маяком на 

крыше. Все это только фантазии, но так увлекательны! 

Жители этого города даже спектакли ставят. Ничего, что один герой живет в 

одной местности, второй – в другой, а третий и вовсе за границей. Свои роли они 

соединяют в единый файл, и получается настоящий спектакль. 

У них и своя игра «Что? Где? Когда?» есть. В общем, на пенсии Коковин не 

скучает. 

Люди в возрасте отмечают: с таким техническим подспорьем молодые люди с 

инвалидностью смогут учиться в вузах даже без помощи однокурсников. 

Татьяна Тенсина, директор библиотеки, отметила: в прошлом году по 

программе «Доступная среда» библиотека получила на оборудование входной 

группы и техническое оснащение 1 миллион рублей, в этом году – еще 575 тысяч 

рублей. Читателей уже так много, что и о расширении библиотеки надо бы 

подумать. Сейчас она едва вмещает всех людей с инвалидностью по зрению, 

желающих прийти на встречу, информационный час или литературный вечер. 
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