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Незрячий поэт из Воткинска Сергей Вострокнутов недавно представил 

свой новый сборник стихотворений «На волнах мечты».  

Презентация книги прошла в семейном кафе «Сказочная страна» в 

Государственном театре кукол. Организовала её Удмуртская республиканская 

библиотека для слепых в рамках Года культуры. На творческую встречу с 

молодым поэтом, членом Союза писателей Удмуртии, автором шести 

поэтических сборников Сергеем Вострокнутовым пришли его друзья, 

любители поэзии. Приехали и педагоги специализированной школы села 

Якшур-Бодья для слепых и слабовидящих детей, где Сергей учился, в 

пятилетнем возрасте полностью потеряв зрение из-за травмы. Именно 

воспитатели школы первыми заметили литературные способности Сергея, 

который отличался от своих сверстников любознательностью, 

углублённостью в себя, интересом к общению со взрослыми. Первый сборник 

стихотворений Сергея «В роще», отпечатанный на машинке, «издали», 

благодаря директору, в родной школе. В 14 лет его первое стихотворение 

«Подснежник» было опубликовано в газете «Рассвет» села Якшур-Бодья. 

«Природа – одна из моих любимых тем, – говорит Сергей, – а любимым поэтом 

всегда был Сергей Есенин». Поприветствовать Сергея Вострокнутова пришли 

многие его знакомые. Среди них воспитанники Воткинского 

психоневрологического интерната – земляки Сергея. Ребята, имеющие 

тяжёлые недуги, передвигающиеся на инвалидных колясках, не так давно 

организовали танцевальную группу «Независимость». На встрече они 

показали свой номер – танец в стиле брейк-данс. 

Презентация прошла в тёплой обстановке. Такое внимание стало 

настоящим подарком для незрячего автора, для которого поэзия является 

смыслом жизни. Сергей Вострокнутов сам читал свои стихи, читали их его 



друзья. Два стихотворения уже переложены на музыку и стали песнями. Как 

говорит сам Сергей, когда не имеешь возможности видеть, глаза тебе заменяет 

сердце. Главное – чувствовать окружающий тебя мир. 

Остаётся только удивляться таланту поэта, который находит для своих 

стихотворений такие яркие образы, эпитеты, метафоры… Его лирика очень 

светлая, искренняя, жизнеутверждающая. А для таких же, как он – лишённых 

зрения – людей, она как глоток целительного воздуха. Творчество Сергея – 

пример того, что, вопреки жизненным невзгодам, всегда можно выбрать 

собственный путь. Не случайно свой первый сборник, вышедший в 2002 году, 

он назвал «И счастье хоть во тьме найду…». 

Есть у него и сборник стихов, адресованный детям. Надо отметить, что 

Сергей Вострокнутов, несмотря на недуг, очень разносторонний и активный 

человек. Он окончил Ижевский медицинский колледж по специальности 

«массажист», владеет компьютером, сейчас осваивает социальные сети. 

Собирается также заняться музыкой, научиться играть на гитаре. Ну и, 

конечно, продолжать писать стихи. 

Новый сборник Сергея Вострокнутова можно найти в Удмуртской 

республиканской библиотеке для слепых. Специалисты учреждения 

подготовили книгу «На волнах мечты» не только в традиционном печатном 

формате, но и в аудио, крупношрифтовом и рельефно-точечном форматах, и 

таким образом адаптировали её для людей с нарушениями зрения. 
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