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Предлагаем Вашему вниманию очередной 

выпуск ежеквартального научно-популярного 

информационного журнала «Мир без границ». 

Журнал содержит материалы об итогах 

деятельности библиотеки для слепых за 2014 год, 

представлен обзор современных тифлотехнологий 

и специальных устройств, освещаются 

нововведения в области права для незрячих.  

Рубрика «Издательская деятельность» 

содержит аннотированный список изданий, 

выпущенных редакционно-издательским отделом 

библиотеки в 2014 году. 

Раздел «Литературная гостиная познакомит Вас 

с творчеством незрячего поэта города Можги 

Равиля Латыпова. 

 

Желаем Вам приятного чтения! 
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ИЗ ПРАКТИКИ РАБОТЫ 
 

 

Завершился Год культуры в России. Год, 
призванный привлечь внимание общественности к 

развитию и сохранению русской культуры. Мы 
старались максимально полно воспользоваться 
предоставленной возможностью заявить о себе, 
показать нашу деятельность как важную 

составляющую в общий вклад развития 
национальной культуры и культуры России. 

Одним из значительных событий года 

является проведение гражданской акции по 

изготовлению тактильных книг для детей с 

нарушением зрения «Теплые книги: изготовление 

тактильной книжки-игрушки для маленьких 

слепых детей».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Выступление директора БУК УР «Библиотека для слепых» 
Т.В. Тенсиной на открытии акции «Теплые книги» 
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Открытие состоялось 12 марта в Доме дружбе 

народов, где прошёл мастер-класс с участием 

специалистов Тульской областной специальной 

библиотеки для слепых по изготовлению 

тактильных книг. С марта по ноябрь сотрудниками 

библиотеки было проведено 13 выездных 

обучающих семинаров. 

В акции приняло участие свыше 150 человек, 

благодаря которым в фонд библиотеки для слепых 

поступило 83 тактильные книги. 

Торжественное закрытие и награждение 

участников акции состоялось 28 ноября в 

Государственном театре кукол УР. Гостей 

встречали ростовые куклы, маленькие участники 

посмотрели спектакль «Муха-Цокотуха». В ходе 

мероприятия действовала выставка тактильных 

книг. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Закрытие акции «Теплые книги» (слева направо) 
директор театра кукол УР – А.Н. Петров, директор библиотеки 

для слепых УР – Т.В. Тенсина, министр культуры и туризма УР – 
В.М. Соловьев, председатель постоянной комиссии по 
социальной политике Госcовета УР – О.П. Казанцева 
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Библиотека является активной площадкой для 

организации литературных встреч с незрячими 

писателями нашей республики. 

27 марта в семейном кафе «Сказочная страна» 

состоялась творческая встреча с членом Союза 

писателей Удмуртии Сергеем Вострокнутовым, 

гости которой за чашечкой чая могли насладится 

яркими и красочными образами стихотворений 

незрячего поэта. В рамках встречи состоялась 

презентация последнего сборника автора «На 

волнах мечты», воспроизведённого в звуковой, 

крупношрифтовой и рельефно-точечный форматы 

для людей с нарушениями зрения. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 мая в актовом зале ООО «Ижевское 

предприятие «Спутник» им. Исаенко Е.М.» 

состоялся вечер творчества Вениамина Воронцова, 

на котором гостям был презентован музыкально-

поэтический сборник «Из фонда памяти своей. 

Л.М. Шкляева (вторая справа) поздравляет своего 
воспитанника Сергея Вострокнутова 
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Жизнь продолжается». Студентами Ижевской 

государственной медицинской академии были 

исполнены песни и стихи автора, в адрес 

Вениамина Николаевича прозвучало много тёплых 

слов и пожеланий. 

Подобные встречи не только позволяют 

читателям поближе познакомиться с творческими 

достижениями незрячих людей, но и способствуют 

их личностному развитию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Н. Воронцов со студентами Ижевской Государственной 
Медицинской Академии 

 

В поддержку интереса к чтению и повышения 

имиджа библиотек 12-13 сентября библиотека для 

слепых приняла участие во Втором городском 

книжном фестивале «Читай, Ижевск!» с выставкой 

издательской продукции библиотеки и мастер-

классом по изучению письма по системе Брайля. 

Приоритетным направлением деятельности 

библиотеки является издательская деятельность 

краеведческой литературы.  
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Так, 25 сентября состоялась презентация 

рельефно-графического этнографического 

альбома «Возвращение к истокам». Приложением 

к альбому является первый в Республике фильм с 

тифлокомментариями «Тень Алангасара», 

созданный библиотекой совместно с Башкирской 

специальной библиотекой для слепых. Вниманию 

участников также был представлен обзор 

издательской продукции библиотеки 

национального и краеведческого характера. 

Традиционный месячник «Белая трость» был 

открыт 13 октября в Государственном театре кукол 

практико-ориентированным семинаром 

«Современные подходы к формированию 

безбарьерной среды». 

Участниками семинара стали представители 

ООО «Элита Групп» (г. Москва). Специалисты 

компании представили обзор современных 

адаптивных решений для инвалидов по зрению и 

выставку технического оборудования. Компания 

«Чистый дом» (г. Ижевск) организовала выставку 

тактильных и электронных средств для адаптации 

помещений для маломобильных групп населения. 

25 ноября в библиотеке прошёл практико-

ориентированный семинар «Обеспечение доступа 

к культурному наследию для людей с нарушениями 

зрения», на котором участникам представлена 

база информационных материалов «Объекты 

культурного наследия Удмуртской Республики», 

адаптированных для инвалидов по зрению.  
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База размещена в открытом доступе на 

официальном сайте библиотеки для слепых. 

Раздел проекты объекты культурного наследия  

Во второй части семинара состоялась 

презентация многоформатных изданий 

«Памятники истории и культуры Удмуртии» и 

«Купечество Удмуртии». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация базы информационных материалов  

директором и заместителем директора БУК УР «Библиотека 
для слепых» Т.В. Тенсиной и М.В. Сполоховой (справа налево) 

 

Библиотека не остаётся в стороне от решения 

проблем, связанных с просвещением и 

воспитанием детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4 декабря 2014 года в Зале заседаний 

Государственного Совета УР состоялась презентация 

многоформатного издания «Государственные и 

муниципальные символы Удмуртской Республики» 

выпущенного библиотекой для слепых к 20-летию 

Конституции УР. 



8 

В рамках мероприятия учащимся средней 

общеобразовательной школы № 53 г. Ижевска и 

Якшур-Бодьинской школы-интерната для незрячих 

и слабовидящих детей представлен видеосюжет о 

государственной символике, проведена викторина 

«Моя республика». В завершении детям провели 

экскурсию по музею Государственного Совета 

Удмуртской Республики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты БУК УР «Библиотека для слепых», 
председатель постоянной комиссии по социальной политике 
Государственного Совета УР – О.П. Казанцева, заместитель 
министра культуры и туризма УР – П.П. Данилов, педагоги и 

учащиеся классов охраны зрения Средней общеобразовательной 
школы № 53 города Ижевска и Якшур-Бодьинской школы-

интерната для незрячих и слабовидящих детей 
 

23 декабря на базе библиотеки состоялся 

Круглый стол «Безбарьерная среда в период 

избирательных кампаний. Практика работы 

избирательных комиссий с гражданами с 

инвалидностью», организованный Центральной 

избирательной комиссией Удмуртской Республики 
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в целях выработки решений по обеспечению 

доступности выборов для людей с ограниченными 

возможностями. 

В 2015 году БУК УР «Удмуртская 

республиканская библиотека для слепых 

планирует» продолжить деятельность по 

предоставлению библиотечно-информационных 

услуг «особым» пользователям, повышать 

качество предоставляемых информационных 

продуктов и услуг, проводить мероприятия, 

направленные на привлечение внимания 

общественности к проблемам, с которыми 

сталкиваются сегодня люди с ограниченными 

возможностями. 

В период с марта по ноябрь 2015 года 

библиотекой запланировано организация и 

проведение Межрегионального фестиваля 

литературного творчества для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Мир 

един для всех. Я помню! Я горжусь!», 

посвященного 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и Году 

литературы в Российской Федерации.  

В марте 2015 года библиотека презентует 

многоформатные адаптированные издания для 

людей с нарушениями зрения, посвященные 175-

летию со дня рождения П.И. Чайковского: 

«Детский альбом» и «Мемориально-архитектурный 

комплекс «Музей-усадьба П.И. Чайковского». 
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ТИФЛОТЕХНОЛОГИИ 
 

Технологии, позволяющие слепым «видеть» 

20-30 лет назад в арсенале слепых и 
слабовидящих людей были лишь трости, собаки-

поводыри и простейшие электронные приборы с 
голосовой функцией (часы, стационарные 
телефоны). Но сегодня мы живём в цифровом 
мире. В мире гаджетов, мессенджеров и 

интерфейсов. 
 

Компьютеры и ПО 

Незрячим людям сегодня доступны обычные 
портативные и стационарные компьютеры. Чтобы 
работать с документами или просматривать сайты 

в Сети, не нужны брайлевские дисплеи, 
клавиатуры и говорящие сканеры. Все эти 
устройства есть на рынке, но стоят довольно 

дорого (начальная цена на дисплей Брайля – $2 
000) и, как правило, используются только в 
специализированных учреждениях для слепых 

(школах, библиотеках, реабилитационных 
центрах). 

Чтобы компьютер стал доступен незрячему 
человеку, необходимо установить на него всего 

лишь две программы: 
1. скринридер (screen reader) – это 

программа экранного доступа, считывающая всё 

происходящее на экране пользователя; 

2. речевой синтезатор – это программа, 

преобразующая цифровую информацию, которую 

считывает скринридер, в устную речь. 
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Программ экранного доступа несколько. 

Самые популярные из них – JAWS и NonVisual 

Desktop Access (NVDA). Как правило, незрячие 

используют обе, но последняя более популярна, 

так как она бесплатна и имеет открытый исходный 

код. 

Синтезаторов тоже множество: Acapela, 

Vokalizer, RHVoice и другие. Многие скринридеры и 

операционные системы имеют встроенный 

синтезатор. Например, в системе Windows 8 есть 

встроенный экранный диктор. 

Мышью незрячие практически не пользуются, 

зато в совершенстве владеют клавиатурой. При 

помощи различных комбинаций горячих клавиш 

слепые и слабовидящие люди работают с 

различными программами. 

Выбор программного обеспечения у незрячих 

определяется тем, насколько доступна та или иная 

программа для скринридера. К примеру, пакет 

Microsoft Office читается практически полностью. 

Существуют даже специальные пособия по 

обучению слепых и слабовидящих работе в Word, 

Excel, их можно получить в БУК УР «Библиотека 

для слепых». 

Skype — самая удобная программа для обмена 

сообщениями в реальном времени с точки зрения 

человека, лишённого возможности видеть. И дело 

не только в том, что в данном случае голосом 

общаться проще, а в том, что с ним отлично ладят 

программы экранного доступа (можно без проблем 

найти нужный контакт, позвонить или «положить 
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трубку»). Также используется голосовой чат 

TeamTalk. 

Что касается браузеров, то самыми 

адаптированными считаются Mozilla Firefox и 

Internet Explorer. Chrome удобен меньше. Причина 

опять-таки проста и банальна – нет подписанных 

кнопок, которые мог бы считывать скринридер. 

 

Игры 

Игры для незрячих – это в основном западные, 

нерусифицированные разработки. Большую часть 

из них составляют логические головоломки 

(шахматы, шашки, карточные игры). Один из 

крупнейших русскоязычных порталов с играми для 

незрячих – ontoys.net. 

 

Мобильные устройства 

На ощупь слепой может не только читать 
(система Брайля), но и понять, какой перед ним 
предмет. Но что, если этот предмет с абсолютно 

плоским экраном – никаких точек и кнопок? 
В конце прошлого года индийский 

изобретатель Самит Дагар представил свою 
разработку – смартфон для слепых и 

слабовидящих людей. Суть инновации в том, что 
при помощи специального сенсорного дисплея 
графическая и текстовая информация переводится 

в шрифт Брайля. Это достигается за счёт 
опускающихся и поднимающихся микроигл и 
создающих тем самым рельеф. По сообщениям в 

прессе, после выхода на рынок стоить такой 
смартфон будет порядка $185. 
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Но уже сегодня для незрячих полностью 
доступны смартфоны на платформах android и ios. 

Невизуальная доступность сенсорных 
устройств возможна благодаря, уже встроенных в 

прошивку, скринридеров – VoiceOver для iphone и 
TalkBack для android.  

Незрячему пользователю лишь остаётся 

определиться с понравившимся голосом. 
Самое главное это преодолеть 

психологический барьер, возникающий при 

переходе людей с проблемами зрения на 
современные гаджеты. 

Учебный центр "КСРК ВОС" в Москве 
принимает заявки по программе "Невизуальная 

доступность сенсорных устройств". Так же 
обучиться навыкам работы с сенсорными 
устройствами можно записавшись на занятия в 

Удмуртскую республиканскую библиотеку для 
слепых. 

По окончании курса учащиеся овладеют 

навыками самостоятельной работы с сенсорными 
устройствами и различными приложениями, смогут 
без посторонней помощи озвучить и настроить 
свои гаджеты, совершать звонки, получать и 

отправлять электронную почту, читать и писать 
СМС сообщения, пользоваться программой 
"Skype", работать в интернет-браузере и многое 

другое. 
Огромную помощь незрячим оказывают также 

голосовые ассистенты. Они позволяют управлять 

смартфоном при помощи голоса. Они хорошо 
знакомы вам: Siri, Cortana, Google Now и другие. 

Правда, большинство из них не говорит по-
русски (за исключением Google Now). В связи с 
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этим на их фоне заметно выделяется 
русскоязычный ассистент «Дуся». 

Русскоязычный ассистент Дуся – это не клон 
Siri или Google Now. Это голосовой ассистент, 

призванный выполнять повседневные задачи с 
помощью вашего голоса, без прикосновений к 
экрану. 

У Дуси НЕТ ИНТЕРФЕЙСА. Весь ее интерфейс - 
это настройки, в которых вы сможете настроить 
все функции и методы активации. 

У Дуси множество функций! 
Звонки, сообщения, навигация, поиск мест, 

музыка из ВКонтакте, кинотеатр XBMC, управление 
бытовыми приборами и мультимелиа (функция 

"Умный Дом"), Google календарь, заметки, погода, 
переводчик, новости, калькулятор, интеграция с 
Tasker, RSS рассылки управление настройками, 

возможность программирования (Скрипты) и 
другие. 

Дуся хороша тем, что с первого дня её 

создания разработчик постоянно общается с 
незрячими пользователями и идёт им на встречу. 
Так, например, при установке приложения – она 
сама определяет запущен ли на смартфоне 

TalkBack, и если запущен, то сама выставляет свои 
настройки так, чтобы незрячий пользователь мог 
пользоваться ассистентом в полном объёме, не 

имея никаких навыков. 
Так же была проведена значительная работа 

по интеграции ассистента Дуся и лучшего 

навигатора для незрячих и слабовидящих 
OSMAND. 
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Распознавание объектов 

С приходом в жизнь незрячих мобильных 
гаджетов стали появляться и приложения, 
улучшающие её качество. 

Одна из главных сложностей, с которой 
незрячие сталкиваются в повседневной жизни, – 
это распознавание объектов. К примеру, можно 

услышать приближающийся автобус, но не его 
номер. В связи с этим люди с инвалидностью по 
зрению активно пробуют различные приложения, 

позволяющие считывать окружающий ландшафт. 
Если купюра не новая, на ощупь различить её 

номинал практически невозможно. Не помогут 
никакие рельефные полоски. 

Эту проблему отлично решает приложение 
Blind-Droid Wallet. Если поднести банкноту к 
камере смартфона, речевой синтезатор тут же 

выдаст: «1 000 рублей» или «100 долларов». 
Другой пример – Google Goggles. Не все 

лекарства имеют брайлевскую маркировку. Это 

приложение может выручить, когда нужно 
прочесть этикетку. 

Сложнее в магазине. Программы, которая бы 
считывала названия продуктов и ценники, пока 

нет. Зато есть идея по созданию аналогичного 
сервиса. 

«Утрофон» – это сервис, призванный помочь 

незрячим ориентироваться в городе (ходить по 
магазинам, читать вывески, номера транспорта и 
т.д.). Если в двух словах, то за ухо, как гарнитура, 

крепится специальное устройство (собственно 
«утрофон»), оснащённое камерой, наушниками, 
микрофоном и 3G. Когда незрячему нужна помощь, 
он звонит в специальный call-центр, а человек на 
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другом конце провода описывает окружающую 
обстановку. 

 
Ориентация в пространстве 

Обычные навигаторы нам не подходят, мы 
используем OsmAnd (для Android) и Ariadne (для 
iOS). Они позволяют не только проложить маршрут 

голосом, но и следовать ему, ориентируясь на 
звуковые подсказки, «осматриваться» на 
местности. Даже остановки в транспорте 

объявляют (для маршруток особенно удобно). 
С помощью навигатора OSMAND можно 

выбрать цель разными способами, определить с 
точностью до метра расстояние и направление до 

неё. Даже в другом городе он подберёт для вас 
оптимальный маршрут, подскажет на каком 
транспорте ехать, сколько остановок и так далее. 

Имеет значение и тот факт, что приложение 
OsmAnd access разрабатывает и усовершенствует 
незрячий программист из Санкт-Петербурга Игорь 

Порецкий. 
В наши дни навигатор является действительно 

необходимой вещью для современного мобильного 
человека. 

А для незрячего основного помощника для 
самостоятельного передвижения по большим 
городам и малым населённым пунктам. 

Удмуртская республиканская библиотека для 
слепых приглашает желающих на обучение по 
программе "Навигационное приложение "OsmAnd 

access. 
По окончании обучения слушатель сможет 

свободно пользоваться всеми инструментами 
навигационного приложения: самостоятельно 
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прокладывать маршруты, создавать 
пользовательские точки, находить различные 
объекты на картах OsmAnd, записывать трэки. 

Требования для поступающих на курс 

"Навигационное приложение "OsmAnd access": 
1. Наличие у обучаемого устройства на 

платформе Android версии не ниже 4.2.2 

(обязательное условие); 
2. Умение ориентироваться с помощью белой 

трости; 

3. Наличие достаточного опыта передвижения 
по городу без посторонней помощи; 

4. Наличие навыков работы на Android-
устройствах. 

Ещё одна группа приборов – это локаторы, 
преобразующие 2D-изображения в аудио- или 
тактильные образы (системы vOICe и AuxDeco).  

Они берут обычное монохромное изображение 
и переводят каждую тональность чёрно-белого 
пикселя в звуковой или тактильный сигнал 

соответственно. Но проблема в том, что в первом 
случае захламляется звуковой канал, а во втором 
– велика вероятность тактильного привыкания. 

Также существует интересный израильский 

проект OrCam. Это так называемая система 
виртуального зрения. Технология сканирует 
окружающее пространство, распознаёт лица и 

жесты и даже может читать печатный текст. Но, к 
сожалению, проект ориентирован только на 
слабовидящую аудиторию, то есть человек должен 

видеть хотя бы контуры объектов». 
Компания Oriense занимается разработкой 

устройства для ориентации в пространстве слепых 
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и слабовидящих людей. Оно так и называется 
Oriense. 

Oriense – это устройство, состоящее из трёх 
модулей: очков с 3D-стереокамерой, 

вычислительного блока, который можно положить 
в карман или повесить на пояс, и наушников. 3D-
стереокамера позволяет не только понимать 

положение пикселя на X и Y, но и видеть 
расстояние до него. 

Таким образом создаётся карта глубины. 

Также устройство обрабатывает сигналы с 
датчиков положения и GPS и формирует для 
пользователя 3D-аудиоизображение и голосовое 
описание ландшафта. 3D-аудиоизображение – это 

изменение тональности и тонкости звукового 
сигнала, позволяющее быстро опознать 
препятствие. 

По словам разработчиков, они стремятся к 
тому, чтобы сделать устройство, превосходящее 
существующие GPS-навигаторы. К примеру, в 

Oriense уже сейчас есть функции распознавания 
ям и ступенек, цвета светофора, а в будущем его 
создатели планируют добиться того, чтобы 
устройство также считывало номера транспорта. 

Значит ли это, что незрячий сможет 
обходиться без трости? 

Какой бы совершенной ни была система, она 

не отменяет использование трости. Прибор не 
сможет, к примеру, измерить глубину лужи перед 
незрячим, а с помощью трости человек сможет это 

прочувствовать. 
 

Статья подготовлена с использованием  

материалов сайта http://lifehacker.ru/ 
   

http://lifehacker.ru/
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ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР 
 

«Вот подпись и печать» 

 

При совершении банковских операций 

россияне с плохим зрением смогут использовать 
факсимиле подписи. Такой порядок предусмотрен 
законопроектом, одобренным Госдумой в первом 

чтении 25 февраля 2014 года. 
Документ предусматривает, что для 

использования печатки с факсимильным 
воспроизведением собственноручной подписи 

гражданин должен будет помимо паспорта 
предъявить справку об установлении 
инвалидности по зрению, а также удостоверенное 

нотариусом свидетельство верности факсимиле. 
При этом сотрудники банка обязаны 
проинформировать инвалида о характере 

совершаемой операции и содержании 
подписываемого документа. Порядок (механизмы) 
взаимодействия служащих кредитной организации 
и незрячих клиентов делегируется определить 

Банку России 
Авторы законопроекта убеждены, что 

введение таких мер не приведет к 

злоупотреблениям. Ведь в случае предоставления 
инвалиду ложной информации об операции 

банковские клерки будут нести уголовную 

ответственность за мошенничество и 
злоупотребление должностными полномочиями. 

Отметим, что изготовить факсимиле сегодня 

можно за 250-600 рублей, еще примерно 300-400 

рублей стоит автоматическая оснастка.   
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 

За прошедший год Библиотекой было 

выпущено 43 наименования произведений. 

Представляем вам наиболее интересные издания 

2014 года. 
Возвращение к истокам: 

многоформат. издание. – 

Ижевск: Удм. респ. б-ка для 

слепых, 2014. 

В альбоме представлены 

графические изображения и 

краткие описания 

археологических памятников и их 

раскопок разных эпох, 

найденных на территории УР: 

жилища и одежда древних 

удмуртов, украшения, домашняя 

утварь и предметы быта. 

Альбом адресован всем интересующимся историей 

родного края. 

Государственные и 

муниципальные символы 

Удмуртской Республики: 

многоформат. издание. – 

Ижевск: Удм. респ. б-ка для 

слепых, 2014. 

Альбом посвящен 

государственным и муниципальным 

символам УР. Издание включает в 

себя крупношрифтовой и 

рельефно-точечный форматы и 

сопровождается графическими 

иллюстрациями.  
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Выпуск альбома приурочен к двадцатилетию со дня 

принятия Конституции УР и двадцатилетию со дня 

утверждения Государственного герба УР. 

 

Неизведанными тропами 

Удмуртии / авт.–сост. Г.Г. 

Грязев, В.Ю. Семенов, А.В. 

Фертиктов. – Ижевск: Удм. 

респ. б-ка для слепых, 2014. 

Удмуртская Республика – 

родниковый край. Здесь много 

неизведанных мест, где в каждом 

уголке живут легенды и предания 

местного населения. Чепецкие и 

калмезские батыры, чегандинские 

пещеры, заякинские кедры, 

Сибирский тракт – это тоже 

Удмуртия.  

Данное издание поможет туристам и гостям 

республики разобраться в этом многообразии и найти 

правильный маршрут для путешествий по знакомым и 

таинственным тропам. 

 

Купечество Удмуртии: 

многоформат. издание. – 

Ижевск: Удм. респ. б-ка 

для слепых, 2014. 

Книга представляет собой 

многоформатное издание, в 

которое включены краткие 

сведения о развитии 

купеческого сословия на территории УР, содержится 

информация о самых известных купцах Удмуртии и 

представлены рельефно-графические изображения 
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купеческих домов, являющихся объектами культурного 

наследия федерального значения.  

 

Куляшов П. Было 12 

разбойников: роман. – 

Ижевск: Удм. респ. б-ка для 

слепых, 2014. 

Главный герой романа 

Арсентий Угрюмов еще в раннем 

детстве прошел через суровые 

испытания: раскулачивание отца, 

ссылка всей семьи в сталинские 

лагеря, смерть близких. Но 

несмотря на все это Арсентий выстоял и остался 

настоящим человеком. Действие романа развивается в 

30-80-е годы. 

Книга представлена в рельефно-точечном и звуковом 

форматах. 

 

Воронцов В.Н. Жизнь 

продолжается: музыкально-

поэтический сборник. – 

Ижевск: Удм. респ. б-ка для 

слепых, 2014. 

Вторая часть музыкально-

поэтического цикла «Из фонда 

памяти своей» незрячего поэта и 

музыканта Воронцова Вениамина 

Николаевича. Сборник посвящен 

100-летию матери автора и его 75-летию. В записи 

сборника принимали участие студенты Ижевской 

государственной медицинской академии. 
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Кралина Н. Дорога, ставшая 

судьбой: повесть. – Ижевск: 

Удм. респ. б-ка для слепых, 

2014. 

Книга Надежды Петровны 

Кралиной посвящена строительству 

железной дороги Ижевск-Балезино 

в военные годы. Острым 

публицистическим словом автор 

обращается к современной 

молодежи, нередко сопоставляя 

героическое прошлое и контрастное 

настоящее нашей жизни. Книга 

посвящена всенародному подвигу, беспримерному 

героизму безымянных, в большинстве своем, детей, 

подростков, женщин и стариков Удмуртии, 

прокладывавших эту дорогу. 

Книга представлена в крупношрифтовом и звуковом 

форматах. 

 

Вострокнутов С. На волнах 

мечты: стихи. – Ижевск: Удм. 

респ. б-ка для слепых, 2014. 

Новая книга незрячего поэта, 

члена союза писателей Удмуртии, 

уроженца города Воткинска Сергея 

Вострокнутова. Стихи Сергея дают 

полное представление о 

многогранности его таланта. Его 

лирический герой - человек легкий 

и солнечный, но в тоже время 

философ, задумывающийся о 

бренности земного, о величии 

любви, о предательстве и смерти. 
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Парфенова О. то, из чего 

растет счастье: Впечатления 

жизни: рассказы. – Ижевск: 

Удм. респ. б-ка для слепых, 

2014. 

Ольга Парфенова умеет во 

всех деталях увидеть окружающий 

ее мир, находить что-то значимое 

в мелочах. Произведения автора 

подкупают своей достоверностью, 

искренностью, подлинностью 

человеческих характеров. 

Читаются они просто и 

увлекательно. Этому способствуют и открытость 

суждений, и мягкий лиризм, и светлый юмор. 

  

Сказки народов мира. – 

Ижевск: Удм. респ. б-ка для 

слепых, 2014. 

Каждый народ создает свой 

неповторимый волшебный мир 

сказок, в котором отражены 

национальные традиции и образ 

народа.  

В книгу вошли самые 

интересные и увлекательные 

сказки удмуртского, татарского, 

украинского и других народов, 

проживающих на территории УР.  

Сборник представлен в рельефно-точечном, 

крупношрифтовом и звуковом форматах. Кроме того, 

сборник сопровождает рельефно-графическое пособие 

«Герои народных сказок», в котором представлены 

графические изображения главных героев. 
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Ляпунова О. Волшебства 

домового Кузи: сказки. – 

Ижевск: Удм. респ. б-ка для 

слепых, 2014. 

Ольга Ляпунова не 

принадлежит к числу тех 

писателей, которые прочитываются 

раз и потом навсегда забываются. 

Это остроумные сказки-рассказы о 

том, как мальчик, растущий в 

современном городе и посещающий 

обычный детский сад, познаёт мир 

сказочной культуры. 

Книга выпущена в крупношрифтовом и звуковом 

форматах. 

 

Прогулка по зоопарку. – 

Ижевск: Удм. респ. б-ка для 

слепых, 2014. 

В 2013 году исполнилось 5 лет 

со дня открытия Зоологического 

парка Удмуртской Республики. 

Сегодня это одно из любимейших 

мест отдыха ижевчан и гостей 

столицы. 

В данную книгу вошли краткие 

сведения о некоторых обитателях 

ижевского зоопарка, их питании, 

продолжительности жизни, 

местообитании в природе.  

Текст представлен в крупношрифтовом, рельефно-

точечном, звуковом и рельефно-графическом форматах. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ 

 

Равиль Абдулович Латыпов родился в 1936 

году в деревне Старый Мултан Кизнерского 

района, в татарской семье, был младшим из троих 

детей. Инвалид первой группы по зрению. Живёт в 

Можге с 1941 года. Работал в Можгинском УПП 

ВОС. Стихи пишет с 1970 года. Публиковался в 

газетах «Можгинские вести», «В кругу семьи», в 

литературном журнале «Луч», в сборнике стихов 

поэтов Удмуртии «Ожерелье судьбы», в звуковом 

журнале «Радуга» Удмуртского подразделения 

ВОС.  

В поэтических строчках Равиль пытается 

выразить чувство любви к родному краю, к 

природе. Многие стихи стали песнями и звучат в 

самодеятельном исполнении. 

 

Знаменит был и велик, 

был остер его язык, 

А на дружеских вечерках 

Весельчак и озорник. 

  

На балах шутил он смело 

И стихи писал умело, 

Всюду вхож, со всеми мил, 

Весь народ его любил. 

  

И с родными он был душка. 

Вот таков он был, мой Пушкин! 
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Я сын погибшего солдата 
  

Я – сын погибшего солдата, 

Который храбро воевал, 

А в письмах коротко и сжато 

О службе воинской писал. 

  

Он всю войну прошёл с начала, 

Но не увидел славных дней. 

А мама в письмах отвечала, 

Что ждёт его, растит детей. 

  

Он так мечтал к семье вернуться, 

Весёлый, добрый папа мой, 

Чтоб снова детям улыбнуться, 

Но не пришёл с войны домой. 

  

Я Книгу Памяти листаю 

И нахожу о нём слова. 

Что он погиб – я это знаю, 

А память об отце жива. 

  

Скромница 
  

Словно девушка несмелая. 

В легком платьи золотом. 

Замерла березка белая. 

Размечталась над прудом. 

  

Будто ждет кого красавица. 

А дождаться нету сил. 
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Словно принц, который нравится 

К ней еще не приходил. 

 

Не грусти березка белая. 

Всех ты радуешь кругом. 

Ведь красу твою несмелую. 

Все мы в сердце бережом. 

  

Молча ждет она невестою. 

Опустивши долу взор. 

И не знаю я не ведаю 

Дождалась ли до сих пор. 

 

Исповедь матери 
  

Я пять сыновей воспитала. 

Пять мальчиков милых моих. 

Надежды на них возлагала. 

Растила, лелеяла их. 

  

За стол они дружно садились. 

Все ели и пили сполна. 

Потом от души веселились, 

Как свежего ветра волна. 

  

Но так уж бывает на свете. 

Разрушила счастье война. 

Ушли на войну мои дети 

Пришлось им оставить меня. 
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Ждала их домой на побывку. 

Жила от письма до письма. 

Вспахали бы дети мне нивку, 

Дождусь ли, не знала сама. 
  

Мне дорог мой каждый ребенок. 

Но в дом поступила беда. 

Пришло только пять похоронок. 

Теперь я одна навсегда. 

  

Я дарю тебе платочек 

  

Я дарю тебе платочек 

С бирюзовою каймой. 

Ты храни его, дружочек, 

Жарким летом и зимой. 

  

Как платочек мой достанешь, 

Ненаглядный, дорогой, 

На меня, как будто взглянешь 

И забудешь о другой. 

  

Позабыла я о скуке. 

Убеждаюсь вновь и вновь, 

Что не все платки к разлуке – 

Мой платочек – на любовь! 
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