
Книги, сделанные с любовью 

Тактильные книжки “Про воробушка 

Сашку” и “Про звездочку” по 

произведениям новокузнецкой 

писательницы Татьяны Яковлевой уже 

готовы. Короткие сказки получаются 

большими и толстыми за счет объемных 

картинок, вырезанных из гофрированного 

картона или кусочков потолочной плитки, 

приклеенных на страницы книг. 

Маленькие принцесса, воробей, зайчики и 

лисички, даже елки и облака - можно 

закрыть глаза, сконцентрировать чувства 

в кончиках пальцев и прочитать, 

представить, как выглядят герои этих сказок, которых слепые дети никогда не видели и не 

увидят вживую.  

Эти книги родились здесь, в клубе дневного пребывания “Этюд”, который действует на 

базе Комплексного центра социального обслуживания населения Новоильинского района. 

Больше десятка книг сделано с любовью под руководством инструктора по труду Галины 

Новоселовой. Она вырезает картинки, а ее подопечные - пенсионеры, инвалиды, 

труженики тыла - наклеивают, раскрашивают...  

Поэтому, когда Галина Григорьевна и ее воспитанники прочли в “Кузнецком рабочем” (№ 

9 от 27 января), что студент профессионального колледжа Новокузнецка Роман Анацкий 

получил грант в размере 10 тысяч рублей за сделанные его руками тактильные книги, 

которые теперь хранятся в специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих детей, 

возмущенные и обиженные,  они обратились в редакцию.  

Позвонил и сам Рома: “Мы с вами это не проговорили, но книги делаю не я, а инвалиды в 

клубе “Этюд”. Почему сразу не сказал?.. Ну, не знаю…” Наверное, паренек стушевался от 

звонка из газеты, не сообразил, что публикация произведет такой эффект на 

пенсионеров... Давайте не будем бичевать молодого человека, обвинять его и Любовь 

Миронову, его маму, которая заведует библиотекой для слепых, в желании нажиться за 

чужой счет.  

По словам сотрудников  комитета по делам молодежи горадминистрации, выдвинувших 

Романа Анацкого на грант, защищая проект, студент не скрывал: авторами книг являются 

инвалиды. Задача проекта - дать книгам дальнейшую жизнь. Заместитель директора 

колледжа по воспитательной работе Ирина Кропотова подтвердила: “Рома предложил 

набрать волонтеров из числа студентов колледжа, он намерен ходить домой к слепым 

детям и заниматься с ними, читать им эти сказки и учить читать их руками”.  

“Десять тысяч, которые я выиграл, пойдут на создание новых тактильных книг”, - заверил 

Роман. По его словам, он уже давно работает волонтером при библиотеке. Носит книги на 

дом слепым взрослым (одно произведение, как правило, представляет собой от 5 до 15 

книг). Но детские книжки, сделанные инвалидами, сначала требуют доработки.  

“Пенсионеры делают замечательные красивые книги, но в них только объемные 

иллюстрации, - объясняет заведующая библиотекой Любовь Миронова. - А нужно еще два 

вида текста: шрифт Брайля (он читается пальцами) “пишет” грифелем наша сотрудница 

Янина Шевцова, она сама инвалид по зрению. И крупный плоский текст, который смогут 

увидеть слабовидящие дети, а также зрячие родители - его набирает и вклеивает Рома”.  

Выходит, что в долгом процессе от начала создания полноценной книги до момента, когда 

она попадет в руки ребенка, участвуют многие - инвалиды под руководством 

Новоселовой, сотрудники библиотеки, волонтеры профколледжа вместе с Ромой, которые 



принесут книгу малышу. Они все - большие молодцы, и хочется надеяться, что они и 

дальше будут сообща делать доброе дело для детей-инвалидов.  
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