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Увидеть и услышать родниковый край 

 

«Удмуртская республиканская библиотека для слепых впервые в своей 

истории удостоена Государственной премии Удмуртской Республики, - 

рассказывает директор библиотеки Татьяна Тенсина. - Награду получили пять 

наших сотрудников, четверо из них трудятся в библиотеке более двадцати лет. Так 

высоко комиссия оценила одно из важных направлений нашей работы - 

воспроизведение национальной краеведческой литературы в форматах, доступных 

для незрячих и слабовидящих граждан. 

Эта литература печатается либо рельефно-точечным шрифтом, либо 

записывается в звуковом формате, или печатается крупным шрифтом. Мы – 

единственные в республике адаптируем национальную краеведческую информацию 

для инвалидов по зрению. Сейчас наши читатели стабильно получают 

разнообразную информацию о родном крае – и официальную, и научно-

популярную, и справочную, и краеведческую, и, конечно, художественную 

литературу». 

Творческая инициативная группа библиотекарей, откликаясь на просьбы 

читателей, создала удмуртский алфавит в системе рельефно-точечного шрифта 

Брайля. Кстати, Удмуртия стала третьим регионом среди всех национальных 

субъектов федерации, после Татарстана и Башкортостана, где появился свой 

национальный рельефно-точечный шрифт! Потом к ним добавилась Якутия. Самое 

интересное: в России нет методики создания национальных шрифтов с 

использованием рельефно-точечного шрифта Брайля – это очень творческая и 

кропотливая работа! Сегодня читатели с ограниченными возможностями могут 

читать книги на родном языке, используя рельефно-точечный шрифт. Библиотека 

подготовила самое первое издание букваря Даниловой на удмуртском языке, книгу 

послебукварного чтения, русско-удмуртский разговорник и пока единственное 

православное издание на удмуртском – молитвослов. 

В 2011 году при поддержке благотворительного фонда преподобного 

Серафима Саровского удалось подготовить многоформатное издание, посвящѐнное 

трѐм храмам Удмуртии. Оно есть в звуковом формате, рельефно-точечном и 

рельефно-графическом – его можно увидеть пальцами! С дочерью великого 

конструктора-оружейника, президентом международного фонда имени М. Т. 

Калашникова, Еленой Михайловной было подготовлено многоформатное издание, 

посвящѐнное легендарному автомату. 

В 2010 году у библиотеки появился свой сайт. Как показала практика, он 

очень помогает жителям республики, имеющим проблемы со зрением, и особенно 

семьям, воспитывающим детей-инвалидов по зрению. Они обращаются к нам за 

информационной и консультационной помощью. 
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