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Öлексыослы ивор басьтон, тодон-валанзэс муромытон, огогенызы кусып 
тупатон ласянь туж секыт. Ярам, Ижкарын 1961-тӥарысен ляб яке воксѐ 
адзисьтэмъѐслэн библиотеказы ужа. Солэн кык филиалэз вань — Глазовын но 
Сарапулын. Библиотека ас фондъѐсысьтыз книгаосты мукет ѐросъѐсысь 
библиотекаосы но сѐтъялля. 

Библиотекае куинь сюрслэсь ятыр лыдзӥськисьес ветло. Соос «вераськись» 

(аудио) книгаосын, Брайльлэн системаезъя дасям бадӟым шрифтэн гожъямъѐсыныз, 

лыдӟетъѐсын ужаны быгато. «Милям лыдӟисьѐсмы тазалыко адямиослэсь трослы уг 

висъясько, — вера библиотекалэн директорез Т. В. Тенсина. — Соос озьы ик ярато 

тужгес тодмо книгаосты. Нылкышноос туала авторъѐслэсь яратон сярысь 

романъѐссэс кельшыто, пиосмуртъѐс — детективъѐсты. Кыӵе ке нимысьтыз 

удысъѐсъя но литература кулэ луылэ». 

Öлексыос улонлэсь бере медаз кыле шуыса. книгачиос ужазы трос выльзэ 

пыртыны тыршо. Проект гожтыса, компьютерной центр усьтыны быгатӥзы. 

Синтэмъѐсты компьютерен ужаны, Интернетын бугыръяськыны дышето. 

«Компьютерен егитъѐс тужгес но тунсыкъясько, — веранзэазьланьтэ Татьяна 

Владимировна. — Али библиотекаямы компьютерен ужаны дышетскыны ветлэ 

адӟисьтэм нылаш, вуоно арын солэн университетэ пырыны мылкыдыз вань. Солэн 

туж бадӟым чиданлыкез. Озьы ик библиотекаямы кема арьѐс ӵоже ужа ни сукыр 

библиотекарь В В. Коковин. Интернетэз аслэсьтыз вить чиньызэ кадь ӟеч тодэ. Со 

пыр трос тодмоос шедьтӥз, ачиз кадь öлексыосын кусып тупатӥз ни. 
Та центр егитъѐслы вераськон-кенешон. ог-огенызы тодматскон инты выллем 

мед луоз шуыса нырысь-валысь малпамын вал. Шумпотымон, со ужзэ паськытатӥз. 
Пиналъѐсын нимысьтыз öнерчиос, тифлопедагогьѐс, ужало. Соослэн 

юрттэменызы нылпиос Брайльлэн системаезъя лыдӟиськыны дышетско. Соос понна 

трос конкурсъѐс, музей адӟытонъѐс радъяськыло. Пичиос вань экспонатьѐсты киы 

нызы кутылыса эскерыны быгато. Музейын ужасьѐс соос понна нимысьтыз 

спектакльѐс но дасялляло. 

«Алигес библиотекаямы К. Чуковскийлэн кылбуръѐсыныз книгаос вуизы, — 
вера Татьяна Владимировна. — Отысь суредъѐс адӟисьтэм нылпиослы валамон 
карыса лэсьтэмын. Шуом, ӵушкон ке возьматэмын, книгае eтӥн кесэг пыртэмын, 
кунян ке — гонэзлы матын луись кесэг. Пиналъѐс, киынызы йöтскылыса. öжытак ке 
но валаны быгато. кыӵе тунсыко но паймымон, яркыт котырысь дуннемы. Ӵемысь 
нылпиос малпаны но уг быгато, кыӵе улон соосты котыртэ. Одӥгез нылпимы тани 
курегез но ньыль пыдо суредам...» 

Книгаос ласянь федерал, элькун кивалтӥсьѐс, пöртэм фондъѐс юрттӥсько ке 

но, шуг-секытгьѐс пумиськыло. Шаертодонъя, йöскалык книгаос туж öжыт. Соосты 

адӟисьтэмъѐслы валамон карон понна, библиотекаын нимысьтыз издательской уж 

нуиське. Отын ужасьѐс «Ӟуч-удмурт разговорникез», удмуртэ берыктэм 

конституциез, фольклорен герӟаськем книгаосты Брайльлэн системаяз выжтӥллям 

ни. Со сяна, «Удмуртия» ГТРК-ен огкыл гожтыса, доразы удмурт кылын 

спектакльѐс, тодмо удмурт веросьѐс но кылбуръѐс вуизы. Соосты зэмос удмурт 

дикторъѐс лыдӟо. 



Библиотекаын ужасьѐс адӟисьтэмъѐслэсь творчествозэс но калыке поттыны 
тыршо. «Жизнь соткана из прозы и стихов» нимо кылбур бичет но дасяллям ни, сое 
бадӟым шрифтэн печатлаллям. 

Тӥни озьы адӟисьтэмъѐслэн библиотеказы öлексыослы улыны юрттӥсь центрлы 
пöрмиз ни. Котькудӥз вазиськись татын юрттэт басьтэ, шуныт кыл кылэ. Озьы 
яркыт буѐло дуннеез адӟисьтэм муртлэн пушдуннеез öжыт ке но буѐло луэ. 
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