
«Библиотека для слепых стала для меня поводырем в
литературе…»

Значительную  часть  своей  сознательной  жизни  я  провёл  в  стенах  разных
библиотек. Книгу я полюбил с детских лет. Она была для меня не только средством
интересного  времяпровождения  и  источником  знаний,  но  и  верным  другом,  с
которым я всегда мог доверительно посоветоваться.

Читать печатный текст я начал в пять лет, в шестилетнем возрасте пошёл в
школу.  «Учительница  первая  моя» -  Пётр Сергеевич Иванов -  это  был молодой
выпускник педагогического училища, по-настоящему влюблённый в детей и своё
дело. Тяга к чтению появилась рано, во втором классе. Но библиотеки в деревне,
где  мы  тогда  жили,  не  было.  Да  и  жители  деревни  того  времени  особой
грамотностью не отличались. Учитель,  заметив мой интерес к книгам, давал мне
почитать свои детские книжки.

Шли годы,  я  взрослел,  менялись читательские интересы.  На смену сказкам
пришли книги о Великой Отечественной войне, затем приключенческая литература.
Как многие мальчишки, увлекался научной фантастикой. Особенно нравился Жюль
Верн,  фантастика  которого  отличается  реальностью.  Не  зря  многие  его  научные
предсказания стали явью. Когда работал в медицинском вузе (а это большая часть
моей  трудовой  биографии),  довелось  заниматься  в  научных  залах  Центральной
библиотеки в Москве, в публичной библиотеке и библиотеке Военно-медицинской
академии в Ленинграде.

У меня никогда не было большой домашней библиотеки. Мне смешны люди,
которые держат в сервантах дорогие издания в роскошных переплётах, используя
их  исключительно  для  раздувания  своего  имиджа,  а  контакт  с  книгами
ограничивается вытиранием пыли, насевшей на них. Я не старался пускать пыль в
глаза людям, а  нужный мне материал всегда  мог найти в библиотеке.  Работая с
научной  литературой,  не  забывал  и  о  художественной.  Отдавая  должное
иностранным авторам,  предпочитал русских классиков.  Это,  прежде всего,  А.  С.
Пушкин, М. Ю. Лермонтов А. П. Чехов, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, С. А.
Есенин.

К сожалению, возможность пользоваться книгами для меня ушла в прошлое,
когда в связи с  глазным заболеванием я полностью лишился зрения.  Более  90%
информации об окружающем мире человек получает через зрительное восприятие.
Мне недоступны телевидение, компьютер, Интернет. Остаётся проводное радио, но
и его скоро не будет. Я оказался отрезанным от информационного мира.

К  счастью,  имеется  учреждение,  которое  стало  для  меня  настоящим
поводырём в литературе. Это Удмуртская республиканская библиотека для слепых.
Здесь  трудится  сплочённый,  молодой  женский  коллектив  под  руководством
директора Тенсиной Татьяны Владимировны. Библиотека создана 1 июля 1961 года,
и  с  тех  пор  много  сделала  для  социальной  реабилитации  людей,  частично  или
полностью лишённых зрения. Библиотека работает не только в Ижевске, сфера её
деятельности  распространяется  и  на  другие  города  и  районы  республики.  Она
обеспечивает своих пользователей литературой на разных видах носителей: книги,
напечатанные  шрифтом  Брайля,  укрупнённым  шрифтом,  звуковые  книги  на



кассетах  и  дисках,  рельефно-графические  пособия.  Проводятся  различные
мероприятия:  тематические вечера,  беседы, выставки, республиканские конкурсы,
презентации  новых  литературных  сборников  незрячих  писателей  и  поэтов.
Совместно  с  Ижевской  государственной  медицинской  академией  намечается
выполнение научной работы по актуальной теме «Роль библиотеки для слепых в
социальной реабилитации лиц с различной степенью утратой зрения», которая будет
иметь  практическое  значение,  поскольку  глазная  патология  с  утратой  зрения
неуклонно возрастает с каждым годом.

С  помощью  сотрудников  библиотеки  мной  записано  два  авторских
музыкально-поэтических  сборника:  «Возрождение»  и  «Жизнь  продолжается»
общей  длительностью  звучания  3  часа  16  минут.  Это  результат  значительного
совместного труда с  библиотекой.  На будущий год  планируется запись  третьего
сборника,  посвящённого  70-летию  победы  советского  народа  в  Великой
Отечественной войне.

Коллектив  Удмуртской республиканской библиотеки  для слепых прилагает
все усилия по выполнению своего долга по отношению к читателям. Это я знаю по
собственному опыту многолетнего общения с ним.

Поздравляю  замечательный  коллектив  библиотеки  с  Днем  социального
работника,  к  которому,  эти люди,  как я считаю также причастны ибо как могут
облегчают жизнь и нелегкую участь инвалидов. Желаю крепкого здоровья, личного
счастья, дальнейших успехов в их благородном деле!
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