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В мире слепоглухих 

1. «Я в Удмуртии живу, корни предков знать хочу» 

19 мая в досуговом центре Ижевска состоялся информационный 

краеведческий час «Я в Удмуртии живу, корни предков знать  хочу». 

Краеведение – одно из ведущих направлений работы Удмуртской 

республиканской библиотеки для слепых. «Мира не узнаешь, не зная 

края своего» – это главная мысль, которую пытаются донести 

библиотекари до своих читателей, потому что человека многое 

связывает с местом, где он родился и вырос. Родной край и 

населяющие его люди, неповторимый облик родной природы – всё 

это, прошедшее через сознание, становится частью человеческой 

судьбы. 

Слепоглухие узнали много интересного о жизни древних удмуртов. В 

ходе беседы им были показаны экспонаты так называемого «музея в 

темноте». В основе этого музея –  уникальные археологические 

находки, сделанные на территории городища Иднакар. Городище 

Иднакар – это уникальный исторический памятник федерального 

значения. Он находится на севере Удмуртии близ города Глазов. В 9-

13 веках Иднакар был административным, ремесленным, торговым и 

культурным центром всех северных удмуртов. В наше время, в 

процессе раскопок были найдены остатки древних сооружений, 

жилищ, большое количество различных предметов быта. Экспонаты 

музея выполнены из дорогостоящего американского синтетического 

материала. С настоящих археологических находок сделаны слепки-

копии: как в натуральную величину, так и в масштабе. Слепоглухие 

кончиками пальцев ощупывали тактильные экспонаты, читали надписи 

и комментарии, выполненные рельефно-точечным шрифтом. 



Словесная информация дает расплывчатое представлении, а 

ощупывание экспонатов помогло слепоглухим получить информацию 

о назначении отдельных предметов, о жизни людей давно минувших 

дней. 

О жизни древних удмуртов снят художественный фильм «Тень 

Алангасара».  В основе сюжета лежат мотивы удмуртских мифов и 

легенд. У древних удмуртов было много богов.  Все важные дела 

начинались  молениями с жертвоприношениями. В жертву приносили 

животных – молодых бычков, коров, баранов, гусей и других. Из 

бескровных жертв чаще был хлеб или лепешки. Для торжественных 

молений и жертвоприношений  были специальные поляны, рощи. 

Слепоглухие увидели три фрагмента фильма: сцены, показывающие 

обряд жертвоприношения главному богу Инмару с молитвами-

просьбами о хорошем урожае, обряд первой пашни, обращенный к 

земле с просьбой о плодородии, обряд посвящения мужчины в воина. 

Фильм был снабжен тифлокомментариями, просмотр сопровождался 

сурдопереводом. 

Мероприятие завершилось чаепитием и дружеской беседой. 

Общество 

1. 1 июня был День защиты детей 

Сегодня международный день защиты детей. В Москве и во многих 

городах мира прошли детские праздники, концерты, фестивали и т.д. 

Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил выделить 

дополнительно 4 миллиарда рублей на организацию детского летнего 

отдыха. Но важно не забывать, что в наши дни, как и прежде, сотни 

тысяч детей не имеют даже безопасных условий жизни. Они страдают 

от голода и эпидемий в странах третьего мира, и от войн во многих 



районах мира, включая Донбасс. День защиты детей – не только 

праздник, но и хороший повод вспомнить о необходимости их защиты. 

2. Закон о дальневосточном гектаре 

1 июня вступило в силу постановление о выделении желающим  

гектара земли на Дальнем Востоке в пользование для занятий 

сельским хозяйством. Сначала эти земли выделяются жителям самого 

Дальнего Востока, а через полгода – всем желающим. Земля 

выделяется первоначально на 5 лет в бесплатное пользование, а 

потом может навсегда быть закреплена за пользователем. 

Использовать землю можно лишь для сельскохозяйственных нужд. 

Политика 

1. Положение на Украине 

В Минске прошло очередное заседание контактной группы по 

Донбассу (Россия, Донецкая народная республика, Луганская 

народная республика, Украина). Оно не принесло результатов. Не 

удалось договориться об обмене пленными, о разводе войск на линии 

разграничения, а политическую часть (федерализация, выборы и т.д.) 

украинская сторона обсуждать вообще не стала. А МИД России 

опроверг утверждения президента Украины Порошенко, что Россия 

будто бы согласилась развернуть на Донбассе полицейские силы 

ОБСЕ. 

2. Война и перемирие в Сирии 

ВКС России уничтожили пиратскую нефтяную разработку, которую 

использовала террористическая организация ИГИЛ. Всего же за время 

боевых операций уничтожено свыше 200 подобных  площадок 



нефтедобычи и до 2000 средств доставки нефти (цистерн и других 

машин). 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 66.6 руб., евро – 74.2 руб., цена нефти марки «Брент» 

– 49.9 долл. за баррель. 

 


