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МАРТЫНОВ 

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 

17 ЯНВАРЯ 1957 

 
17 января исполняется 65 лет сотруднику Ростовской областной 

специальной библиотеки для слепых Владимиру Ильичу Мартынову. 

Родился Владимир Ильич Мартынов 17 января 1957 года в 

поселке Кабардинка Краснодарского края. Зрение Владимир Ильич 

потерял в раннем детстве. Но это его не сломило. Умный, деятельный 

и энергичный с малых лет он с золотой медалью окончил школу-

интернат № 38 для слепых детей. А в 1981 году с успехом закончил 

механико-математический факультет  Ростовского государственного 

университета.  Он мог преподавать математику. Но он выбрал другое 

направление. Программирование! Информатика! Долгое время 
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работал по этой специальности во Всесоюзном проектно-

технологическом институте. Но 90-е годы внесли корректировку в его 

жизнь. Многим тогда пришлось несладко. Владимир Ильич остался без 

работы. Но этот не тот человек, чтобы сидеть без дела. 

В 1993 году В.И. Мартынов стал сотрудником Ростовской 

областной специальной библиотеки для слепых. В это время все 

библиотеки стали компьютеризироваться. И специалисты в области 

информатики и программирования стали на вес золота. Благодаря 

Владимиру Ильичу Ростовская областная специальная библиотека для 

слепых приобрела современный вид. 

Усилиями Владимира Ильича был создан фонд Цифровых 

говорящих книг, доступный посредствам Интернет всем незрячим как в 

России, так и за рубежом. 

Но это еще не всѐ. Владимир Ильич – прекрасный брайлист. 

Многие читатели получают удовольствия от прочтения краеведческих 

изданий Ростовской областной специальной библиотеки для слепых.  

Эти издания выпускаются 6 раз в год начиная с 2013 года. Их автор-

составитель сотрудник библиотеки Елена Иосифовна Соколова, а 

создатель книг, выполненных шрифтом Брайля Владимир Ильич 

Мартынов. 

При непосредственном участии Мартынова В.И. осуществляется 

деятельность по внедрению современных информационных 

технологий для незрячих и слабовидящих пользователей библиотеки, 

пополняется  библиотечный фонд книг специальных форматов, 

которые позволяют незрячему человеку тактильно знакомиться с 

культурой, историей, искусством Донского края. 
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Владимир Ильич Мартынов  отмечен Почетной грамотой 

министерства культуры Ростовской области (2000 г.), Почетной 

грамотой Министерства культуры Российской Федерации и 

Российского профсоюза работников культуры (2010 г.). Награжден 

памятной медалью «100-летие А.В. Калинина» (2016 г.). 

В 2019 году Владимир Ильич был награжден значком «За заслуги 

перед Всероссийским обществом слепых» 3-й степени. 

Коллеги-библиотекари называют  Владимира Ильича «наш 

компьютерный гений». Невозможно перечислить всех пользователей 

библиотеки благодарных ему за оказанную помощь.  

 


