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Вологодская областная специальная 
библиотека для слепых

Из истории
История библиотечного обслуживания слепых в Вологодской 

области уходит корнями в конец XIX - начало XX в., когда по 
инициативе и при поддержке Попечительства Императрицы 
Марии Александровны о слепых во многих губерниях открывались 
училища для слепых, в которых создавались библиотеки. В архиве 
сохранилось письмо председателя совета Вологодского отделения 
Попечительства, датированное 15 октября 1904 г., в котором со
держатся сведения о работе Вологодского училища, где инвалидов 
обучали щеточному ремеслу, а также чтению и письму по Брайлю.

К 1914 году в стране наметилась тенденция к улучшению поло
жения слепых. Росло число образованных инвалидов. Все чаще 
в печати появлялись публикации об инвалидах, затрагивалась 
проблема необходимости создания новых специализированных 
типографий и библиотек для слепых. Но с началом Первой мировой 
войны издание книг для слепых было приостановлено.

После Октябрьской революции заботу об инвалидах взяло на 
себя Советское правительство. По всей стране стали создаваться 
учебно-производственные предприятия (УПП) и школы для слепых 
детей. К началу 1930-х гг. на Вологодчине действовали текстильное 
(Вологда), щеточное (Великий Устюг) и бондарное (Череповец) 
предприятия, в Грязовце и Великом Устюге были открыты школы 
для слепых детей. Во все эти учреждения стали поступать брай
левские книги, регулярный выпуск которых был налажен на базе 
Учпедгиза.

17 января 1953 г. Совет Министров РСФСР принял постано
вление «О мероприятиях по улучшению культурно-бытового 
обслуживания слепых», в котором предусматривалась организация 
специальных библиотек для слепых (СБС) в областных, краевых 
и республиканских центрах.

16 ноября 1954 г. в соответствии с народнохозяйственным 
планом городского отдела культуры в Вологде открылась город
ская библиотека Ns 7 для слепых. Численность фонда библиоте
ки составляла 5500 единиц хранения, что по тем временам было 
неплохим показателем. Заведующей библиотекой была назначена 
Антонина Антоновна Агафонова, инвалид по зрению, библиотека
рем -  Галина Яковлевна Ошуркова.

В 1959 году на должность заведующей библиотеки была назна
чена Любовь Леонидовна Талашова. Хороший организатор с де
ловой хваткой, она сумела заручиться поддержкой горисполкома
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и получить финансовую помощь областного правления ВОС. В ре
зультате библиотеке передали одноэтажный каменный дом общей 
площадью 148 кв.м, куда спецбиблиотека переехала 12 февраля 
1961 года. С этого дня библиотека получила нормальные условия 
для работы. Новое здание библиотеки располагалось недалеко от 
центра города на улицеДобролюбова, 45, в районе компактного 
проживания инвалидов по зрению. Вблизи находились: производ
ственный комплекс УПП ВОС, многоквартирный дом для слепых, 
молодежное общежитие, а также областное правление и клуб ВОС. 
Библиотека имела возможность обслуживать не только читателей 
г. Вологды, но и незрячих, проживающих в Вологодской области. 
Была оформлена подписка на брайлевские журналы, такие как 
«Жизнь слепых», «Литературные чтения» и др. Помимо рельеф
но-точечных изданий появились «говорящие» книги, записанные 
на магнитную ленту. Стала выстраиваться система нестационар
ного обслуживания незрячих. Был создан передвижной фонд. При 
территориальных первичных организациях, на УПП ВОС, в домах 
инвалидов и Грязовецкой школе открылись библиотеки-передвиж
ки. Возглавляла этот участок работы Раиса Григорьевна Дементьева.

В 1965 г. одна из библиотек-передвижек на УПП ВОС в Чере
повце была реорганизована в филиал библиотеки. Книжный фонд, 
сформированный в подразделении, не уступал фонду стационар
ной библиотеки. Он насчитывал свыше 1000 экземпляров литерату
ры специальных форматов и на 60%  состоял из изданий рельефно
точечного шрифта, а около 2%  приходилось на «говорящие» кни
ги. Более 20 лет успешно возглавляла филиал Мария Даниловна 
Бургардт.

21 декабря 1965 г. по решению исполнительного комитета 
Вологодского областного Совета депутатов трудящихся № 820 би
блиотека перешла в подчинение областного управления культуры.

В середине 1960-ых гг. была сформирована структура библиоте
ки: абонемент, читальный зал, филиал, библиотеки -  передвижки 
и заочный абонемент.

В 1970-е гг. началось распространение «говорящих» книг. Увели
чилась выдача инвалидам в личное пользование тифломагнитофо
нов. Резко возросло число читателей.

23 сентября 1972 г. библиотека переехала в новое помещение 
общей площадью 489 кв. м. по адресу улица Чернышевского дом 
№ 78.

В 1978 г. директором Вологодской областной специальной библи
отеки для слепых стала Галина Николаевна Хоруженко. Почти трид
цать лет она посвятила организации и совершенствованию работы 
по библиотечному обслуживанию инвалидов по зрению. Ее нерав
нодушное отношение к нуждам читателей, компетентность и ответ
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ственность помогли библиотеке в трудных реалиях нашего времени 
создать все необходимые условия для профессиональной и соци
альной реабилитации людей с ограничениями в жизнедеятельности.

В 1981 году был организован надомный абонемент, предназна
ченный для читателей, которые не могли самостоятельно посещать 
библиотеку.

Вступив в 1997 году в Российскую библиотечную ассоциацию, 
ВОСБС стала участвовать в ее ежегодных конференциях. Впитывая 
инновационные идеи профессионального сообщества, библиотека 
постоянно совершенствовала формы и методы работы с читателями 
различных возрастных категорий и социальных групп. Претерпела 
изменения и структура библиотеки.

С середины 1990-х гг. библиотечные специалисты начали осва
ивать новые компьютерные технологии. Материально-техническую 
базу ВОСБС с этого времени укрепляли за счет участия библиотеки 
в областных и федеральных программах, направленных на разви
тие библиотечного дела и обеспечение беспрепятственного досту
па к информации инвалидов по зрению. Сотрудниками библиотеки 
была организованна запись на магнитную ленту обзоров, бесед, 
тематических журналов. В целях повышения престижа брайлев
ской книги, стали проводить конкурсы на лучшего чтеца по Брайлю. 
Библиотека получила доступ к Интернету.

В 2000 году была создана студия звукозаписи, что позволило 
наладить производство «говорящих» книг собственными силами. 
Вскоре был оборудован издательский комплекс печати литературы 
по системе Брайля. Так получило развитие издательская деятель
ность библиотеки.

В 2006 году на должность директора библиотеки была назначе
на Зоя Александровна Курицына, специалист с высшим библиотеч
ным образованием, имеющая большой опыт библиотечной работы. 
Ее кадровая политика направлена на то, чтобы на каждом участке 
работали квалифицированные специалисты, заинтересованные в 
результатах своего труда. Директор считает необходимым привле
чение в штат молодых специалистов, способных обеспечить буду
щее библиотеки. С этой целью в 2007 г. ВОСБС заключила договор 
с Вологодским государственным педагогическим университетом, 
для прохождения учебной практики студентов.

В целях содействия интеграции молодых инвалидов по зрению 
в общество в 2007 году был открыт молодежный клуб «Другой 
взгляд». Руководила его работой активная читательница библи
отеки Ольга Владимировна Сосалина, педагог по образованию, 
профессиональный психолог. Молодые инвалиды получали в клу
бе необходимую психологическую помощь, осваивали компьютер, 
современные тифлотехнические средства.
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В 2009 году в г. Вологде прошла XIV Ежегодная конференция 
Российской библиотечной ассоциации. 20 мая состоялось заседа
ние Секции, обслуживающей инвалидов, в которой приняли уча
стие руководители и ведущие специалисты библиотек для слепых 
Российской Федерации. На заседании Секции по теме «Развитие 
системы профессиональных коммуникаций специальных библио
тек для слепых России как основа профессиональной интеграции» 
было заслушано 6 докладов, отразивших опыт работы регио
нальных библиотек в этом направлении. Роли профессиональных 
коммуникаций в формировании среды, влияющей на процесс со
циокультурной реабилитации и интеграции в общество молодых 
инвалидов по зрению, было посвящено выступление Курицыной 
Зои Александровны - директора областной библиотеки для слепых.

Участники конференции познакомились с работой нашей би
блиотеки по обслуживанию читателей различных категорий. Для 
специалистов была организована экскурсия, которая дала возмож
ность получить информацию о составе фондов библиотеки, систе
ме каталогов и картотек, материально-техническом обеспечении, 
использовании адаптивных технических средств и многом другом. 
Также участникам конференции была представлена презентация 
о коллективе и деятельности библиотеки.

В читальном зале библиотеки с участниками Конгресса был 
проведен Круглый стол «Человек -  информация -  общество: 
трансформация и развитие профессиональных библиотечных ком
муникаций как способ достижения положительного совместного 
результата работы», на котором обсуждались вопросы повыше
ния качества услуг информационно-библиотечного обслуживания 
инвалидов по зрению.

Библиотека точек и звуков
Любая библиотека начинается с книги. Но далеко не каждая из 

них имеет в своих фондах издания специальных форматов. Это, 
прежде всего, книги и журналы, напечатанные рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, «говорящие» книги, записанные на магнитную 
ленту, СД и флеш-карты, рельефно-графические пособия, книги 
с укрупненным шрифтом и другие издания, предназначенные для 
особой категории читателей -  незрячих людей.

Сегодня Вологодская областная специальная библиотека для 
слепых является культурным, информационным, социально-реаби
литационным и досуговым центром. Она обладает универсальным 
фондом, отвечающим разнообразным читательским потребностям 
и включающим свыше 83 тыс. экз. литературы различных форматов, 
в том числе и собственные издания. Ее услугами пользуются
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инвалиды по зрению и члены их семей, проживающие в городе 
Вологде и области, инвалиды других категорий, специалисты, 
работающие с ними и жители микрорайона Заречье. Библиотека 
открыта для сотрудничества со всеми организациями, заинтересо
ванными в реабилитации инвалидов и их интеграции в общество.

Библиотека организует свою работу в рамках проектной дея
тельности. На средства гранта в 2007 году был осуществлен про
ект «Дети особой заботы» - открыт отдел по обслуживанию де
тей инвалидов по зрению. В 2013-2014 гг. реализуется проект по 
воспитанию толерантного отношения к инвалидам «Чтобы мир 
добрее стал». В рамках проекта « Мир на кончиках пальцев» были 
созданы тактильные рукодельные книги «Лиса и заяц», «Кружево», 
«Цвета». Многие из наших читателей интересные и увлекающиеся 
литературой люди -  пишут стихи. И зная об их таланте, сотрудники 
библиотеки стали выпускать серию сборников «Творчество наших 
читателей». С 2012 года в библиотеке реализуется проект « Книга 
для слепых и слабовидящих детей» - издание книг специально
го формата для маленьких читателей, имеющих нарушения зрения. 
По проекту уже воспроизведены в рельефно-точечном, укруп
ненном шрифте произведения вологодских авторов: В.И. Белова 
«Рассказы о всякой живности», Н.М. Рубцова «Стихи для детей», 
А.Я. Яшина «Мамина сказка». В рамках проекта «Родная Волог
да» сотрудники библиотеки ведут издание рельефно-графических 
пособий о достопримечательностях города Вологды и Вологодской 
области. Выпущены рельефные тактильные изображения: домик 
Петра I, памятника «800-летия», Софийского собора, Вечного огня, 
«0-ого километра», памятника героям гражданской войны и поклон
ного креста.

В 2014 году библиотека начала реализацию проекта «Судьбы 
своей преодоление», основной целью которого является создание 
интерактивной экспозиции о различных видах книг и услугах би
блиотеки, способствующих социокультурной реабилитации людей 
с утраченным или нарушенным зрением. Основные задачи проекта 
-  это предоставление людям, потерявшим зрение, и их близким 
примеров жизнестойкости, содержащихся в лучших произведениях 
русской литературы, демонстрация достижений и перспектив даль
нейшего развития библиотеки для слепых, как важного компонента 
социокультурной среды инвалидов, раскрытие творческого потен
циала людей с нарушенным или утраченным зрением, формирова
ние толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными 
возможностями, в частности к слепым и слабовидящим.

Проект участвует в конкурсе на получение государственного 
гранта Вологодской области в сфере культуры.
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Работа по обслуживанию читателей 
города Вологды и Вологодской области, 

и культурно-просветительская деятельность
На абонементе читателям предоставляется возможность взять 

на дом любые книги: «говорящие» (на кассетах, дисках и флэш-кар
тах), книги рельефно-точечного и укрупненного шрифта, рельеф
но-графические пособия, книги традиционного формата.

Услуги надомного абонемента предоставляются читателям 
города Вологды, которые не могут самостоятельно посещать 
библиотеку по состоянию здоровья. По средам книги отправляются 
читателям. Заявки принимаются ежедневно. Читателям надомного 
абонемента уделяется особое внимание. Их знакомят по телефо
ну с новыми поступлениями «говорящих» книг, изучают интересы 
и запросы.

В читальном зале проводятся литературные вечера, встречи 
с интересными людьми, презентации и обзоры и выставки книг. 
Ежегодно в библиотеке проходит порядка 70 культурно-просве
тительских мероприятий различной тематики. Формы работы 
разнообразны: книжные выставки, обзоры, беседы, литературные 
праздники, викторины, детские утренники, читательские конфе
ренции и тематические вечера. Эту работу ведут увлеченные, твор
ческие сотрудники: заведующая отделом обслуживания Болотова 
Надежда Валентиновна, главный библиотекарь Мартюкова Наталья 
Вениаминовна, ведущий библиотекарь Аксенова Зинаида Никола
евна, главный библиотекарь Зайцева Юлия Германовна.

Привлечение детей дошкольного 
и школьного возраста к чтению

Важным направлением деятельности Вологодской областной 
специальной библиотеки является работа с детьми. 7 декабря 2009 
года в жизни нашей библиотеки произошло значимое событие - 
открытие детского отдела. Это стало возможным благодаря 
гранту Правительства Вологодской области в сфере культуры. 
Мы приглашаем в детский отдел не только детей с ослабленным 
зрением и незрячих, но и всех детей, проживающих в микрорайо
не Заречье. Так, на открытие отдела были приглашены ребята из 
детского сада №84 «Тополек», с которым библиотеку связывает 
многолетняя дружба. Самой главной задачей в работе с такими 
детьми - воспитание милосердия, терпимости и правильного отно
шения к инвалидам. Ребята, приходя в библиотеку, узнают о нео
бычных книгах с непонятными для них точками и интересными объ
емными рисунками. Частыми гостями библиотеки бывают дети из
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«Специальной (коррекционной) начальной школы - детского сада 
№ 98 «Хрусталик».

В соответствии с долгосрочной целевой программой «Развитие 
системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской 
области на 2009-2015 годы» регулярно проводятся мероприятия 
для детей дошкольного и школьного возраста в летний период. 
За год в библиотеке проходит в среднем 20 мероприятий различной 
тематики для детей.

Библиотека сотрудничает с БОУ ВО «Грязовецкая школа-интер
нат III вида». В школу отсылаются списки новых «говорящих» книг 
на кассетах, дисках, книг укрупненного шрифта, книг рельефно
точечного шрифта и книг обычного формата для досугового чте
ния и освоения школьной программы. Книги по заявкам ребят отсы
лаются в школу, а дети приезжают в библиотеку знакомиться с ее 
работой. В апреле 2014 года сотрудники библиотеки выезжали 
в БОУ «Грязовецкая общеобразовательная специальная (коррек
ционная) школа-интернат III вида» для проведения мероприятия 
«Правила дорожные -  правила надежные».

Не первый год библиотека сотрудничает с БУ СО ВО «Террито
риальный центр социальной помощи семье и детям». Центр по
сещают дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
дети-инвалиды, учащиеся коррекционных классов. В 2014 году би
блиотека работала с Центром социальной помощи и детям в рамках 
проекта «Я расту вместе с книгой». Было проведено 5 мероприя
тий, направленных на формирование потребности в чтении и при
влечение в библиотеку детей младшего возраста.

Социокультурная реабилитация инвалидов 
по зрению

Впервые в 2013 году в библиотеке был проведена демонстра
ция художественного фильма с тифлокомментариями для 
инвалидов по зрению. Это совершенно новый вид мероприятия, 
который позволяет открыть мир кинематографа для слепых. Тифло
комментирование заключается в закадровом описании диктором 
видеоряда фильма. Закадровый текст представляет собой развер
нутое описание в максимально сжатой, информативной форме. 
Комментарий звучит строго между репликами героев, дополняя 
восприятие фильма информацией, недоступной незрячему чело
веку. Внедрение такого метода дает возможность инвалидам по 
зрению создать целостное восприятие кинофильма. Совместно 
с местной организацией Всероссийского общества слепых было 
организованы просмотры художественных фильмов «Адмирал», 
«Легенда №17» и «Гагарин».
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В целях повышения интереса к литературе, напечатанной 
рельефно-точечным шрифтом, в библиотеке и в филиале в горо
де Череповце, совместно с местной организацией ВОС, проходят 
традиционные конкурсы брайлистов.

Многие годы в библиотеке работает клуб «Встреча», членами 
которого являются пожилые люди -  читатели библиотеки, прожива
ющие в микрорайоне Заречье.

Для них библиотека -  это место, где можно найти литературу 
по интересам, пообщаться с людьми, принять участие в различных 
мероприятиях. Регулярно сотрудники библиотеки организуют экс
курсии для членов клуба в музеи города Вологды и Вологодской 
области.

Особое место в работе по социокультурной реабилитации ин
валидов по зрению занимают встречи со служителями православ
ной церкви. Такие мероприятия проходят с 2010 года и посвящены 
значимым датам православного календаря. В 2013 году к 500- 
летию обретения мощей преподобного Мартиниана Белозерского, 
одного из основателей Ферапонтова Богородице-Рождественского 
монастыря, и в 2014 году в канун Пасхи состоялись беседы с Отцом 
Георгием - служителем храма Александра Невского.

Творчество -  это неотъемлемая часть комплексной адаптации 
инвалидов по зрению. Занятия творчеством способствуют разви
тию личности, помогают ощутить равенство с окружающим миром. 
В нашей библиотеке всегда находят поддержку творческие 
личности. С 2008 года ведется выпуск стихотворных сборников в 
ходе реализации проекта «Творчество наших читателей». Серия 
издается в виде биобиблиографического пособия, где есть краткая 
биография автора, некоторые его произведения и библиография. 
В 2014 году вышел 6-ой сборник нашей активной читательницы 
и молодой поэтессы Ирины Саблиной. Ежегодно проходят презен
тации стихотворных сборников, таких как «Все мы дети матери 
Земли» Надежды Ивановны Гордеевой, «Я начинаю с чистого 
листа» Татьяны Ачкасовой, «Пространство любви создавая», куда 
вошли стихотворные произведения Галины Васильевны Макаровой 
и Надежды Ивановны Гордеевой.

Литературный клуб «Проба пера»
С 2013 года в библиотеке проходят заседания литературного 

клуба «Проба пера». Клуб был организован по инициативе нашей 
читательницы молодой поэтессы -  Ирины Саблиной. Каждая встре
ча -  это возможность поделиться своими творческими достижения
ми, послушать и обсудить стихотворные произведения классиков и 
современных авторов. На заседаниях клуба сотрудники библиотеки 
обеспечивают видеосвязь с участниками клуба.
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Формирование у молодежи толерантного 
отношения к инвалидам

В 2012 году библиотека для слепых начала работать со студента
ми ФГОУ ВПО ВГПУ. В течение нескольких лет библиотеку посетили 
учащиеся факультетов: социальной работы, педагогики и психоло
гии, физической культуры, филологический и др. В 2013 году состо
ялось 9 встреч «Мир, в котором я живу» со студентами в рамках 
проекта «Чтобы мир добрее стал». Сотрудники библиотеки прово
дят экскурсию и занятие о письме шрифтом Брайля, рассказывают 
об особенностях общения с инвалидами по зрению, об автоматизи
рованном рабочем месте -  все это вызывает неподдельный интерес 
среди студентов любого факультета. После этих мероприятий они 
оставляют записи со словами благодарности в Книге предложений 
и отзывов.

«Уважаемые работники библиотеки, хочется поблагодарить 
вас за интересную, познавательную беседу. Мы получили много 
полезной и ценной информации, которая пригодиться в сфере нашей 
деятельности социального педагога. Спасибо Вам за доброе отноше
ние к людям и помощь в трудных ситуациях»

ВГПУ, факультет социальной работы, педагогики и психологии.
06 .06.13

С 2013 года библиотека для слепых проходит мероприятие 
«Библиосумерки», в рамках в международной акции «Библио
ночь». В 2014 году сотрудниками библиотеки было подготовлено 
интерактивное мероприятие. Гости могли познакомиться с би
блиотекой и ее фондом, больше узнать о внутреннем мире, жизни 
и творчестве незрячих, попробовать свои силы в письме рельеф
но-точечным шрифтом Брайля и прогулке с белой тростью.

В программе «Библиосумерек»:
- «Особый книжный мир» - знакомство с библиотекой, ее отде

лами, показ презентации о направлениях деятельности библиотеки;
- «Волшебное шеститочие» - мастер-класс по изучению ре

льефно-точечного шрифта Брайля. Участники мероприятия не толь
ко знакомятся с азбукой Брайля и специальным принтером для пе
чати рельефно-точеным шрифтом, но и пробуют самостоятельно 
создать любой текст с помощью специального прибора для письма;

- «Этика взаимоотношений со слепыми и слабовидящими 
людьми» - беседа о правилах общения с инвалидами по зрению;

- «Книга видимая, слышимая, осязаемая» - выставка литерату
ры в специальных форматах для слепых и слабовидящих читателей. 
Гости могли подержать в руках книгу «видимую» -  традиционной пе
чати с укрупненным шрифтом для слабовидящих, «слышимую» - на 
кассетах, дисках и флеш-картах, «осязаемую» - изданную рельефно-
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точечным шрифтом, рукодельную тактильную книгу для детей, книгу 
с выпуклыми рельефными иллюстрациями;

- «Информация без границ» - знакомство с оборудованием, 
позволяющим слепым и слабовидящим читать книги, работать на 
компьютере, пользоваться ресурсами Интернета -  машиной, уме
ющей читать книги на 16 языках, ручным и стационарным увеличи
телями текста и другими.

А также всем желающим предоставлена возможность сориен
тироваться в мире окружающих предметов с завязанными глазами 
с помощью трости, познакомиться с процессами создания специ
альных книг для незрячих и многое другое.

Обслуживание инвалидов по зрению, 
проживающих в муниципальных районах области
Отдел нестационарного обслуживания обеспечивает книгами 

инвалидов по зрению, проживающих в области.

Основные направления работы нестационарного обслужи
вания:

• организация и координация деятельности пунктов выдачи 
книг, расположенных в муниципальных районах области, анализ их 
работы;

• оказание методической и практической помощи заведующим 
пунктов выдачи по вопросам информационного и библиотечного об
служивания читателей с ограниченными возможностями здоровья.

Отдел нестационарного обслуживания возглавляет Швецова 
Алена Аркадьевна. В городе Череповце с 1965 года работает фи
лиал специальной библиотеки. Заведующей филиалом является 
Миронова Ирина Леонидовна.

24 пункта выдачи литературы расположены в районах области 
и открыты при местных организациях и предприятиях ВОС, школах- 
интернатах, муниципальных библиотеках области, домах инвалидов, 
центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов.

Пункты выдачи находятся:
при местных организациях Всероссийского общества сле

пых:
- Велико-Устюгской,
- Кирилловской,
- Тотемской,

в муниципальных учреждениях культуры:
- «Вожегодская МЦБС»,
- «Верховажская МЦБС»,
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- «Бабушкинская МЦБС»,
- «Грязовецкая МЦБС»,
- «Белозерская МЦБС»,
- «Сямженская МЦБС»,
- «Устюженская МЦБС»,
- «Тотемская МЦБС»,
- «Шекснинская МЦБС»,
- «Тарногская МЦБС»
- «Харовская межпоселенческая центральная библиотека»,
- «Чагодощенская районная библиотека»,
- МЦБ «Дворец книги» Кадниковская библиотека»,
- в Юровской сельской библиотеке,
- в Сосновской сельской библиотеке Вологодского района,
- в Бабаевском комплексном центре социального обслуживания 

населения,
- в Октябрьском доме-интернате для инвалидов и престарелых,
- в ГОУ «Грязовецкая специальная (коррекционная) общеобра

зовательная школа-интернат 3 вида для слепых и слабовидящих 
детей»

- «Кадуйская МЦБС»
- Филиал ЦБС в п.Молочное
Читателям в библиотечных пунктах не только выдаются книги, 

но и проводятся различные культурно-массовые мероприятия: 
книжные выставки, викторины, вечера отдыха, шахматные и ша
шечные турниры, обзоры литературы.

Заочны м  абонементом пользуются люди с ограниченными воз
можностями, которые не могут брать книги в библиотечных пунктах 
из-за отдаленности проживания. Каждому читателю заочного або
немента книги подбираются индивидуально с учетом его интересов 
и запросов. Пересылка книг осуществляется по почте бесплат
но (Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2005 г. N 221 
«Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи»). Пользова
тели заочного абонемента -  это люди пенсионного возраста, старше 
60 лет, живущие в деревнях и поселках. Для них заочный абонемент 
единственная возможность познакомиться с книжными новинками, 
перечитать произведения известных авторов, а для многих -  
способ общения. Читателипишутписьма.звонятпотелефонуиделятся 
своими впечатлениями о прочитанном.

С 2010 года при филиале учебно-производственного предприятия 
«Экран» был организован передвижной пункт выдачи в г. Соколе. 
Один раз в месяц библиотекари выезжают в г.Сокол. Для каждого 
пользователя подбираются книги индивидуально, с учетом его инте
ресов и запросов.
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Из истории

Решение о реорганизации 
Вологодской городской 
библиотеки №7 
в Областную библиотеку 
для слепых

Галина Николаевна Хоруженко Зоя Александровна Курицына
директор библиотеки директор библиотеки с 2006 года
для слепых в 1978-2006 гг.
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Библиотека точек и звуков

Аксенова Зинаида Николаевна, 
ведущий библиотекарь отдела 
обслуживания на абонементе, 
один из опытнейших сотрудников

Муленков Александр Федорович, 
обслуживает читателей на дому

Ирина Леонидовна Миронова 
заведующая филиалом библиотеки 
в городе Череповце

Филиал библиотеки 
в городе Череповце

Привлечение детей дошкольного 
и школьного возраста к чтению

Совместное мероприятие 
с БОУ ВО «Грязовецкая 
школа-интернат III вида» 
«Правила дорожные -  правила 
надежные»

Занятие по проекту 
«Я расту вместе с книгой» 
с ребятами из Территориального 
центра помощи семе и детям 
города Вологды
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Благотворительная акция 
ОАО «Мегафон», совместно с фондом 
«Иллюстрированные книжки для маленьких 
слепых детей»

В детском отделе библиотеки

«Вам знаком книжкин дом?» 
мероприятие для ребят 
из детского сада Тополек

Занятие по проекту 
«Я расту вместе с книгой»

Урок толерантности 
для учащихся школы №9. 
гости мероприятии 
читательница 
с собакой-поводырем

16

)
)

Экскурсия для детей 
из детского сада Тополек

Учащиеся Грязовецкой школы-интерната 
и ребята из детского сада №98 «Хрусталик> 
на вечере памяти Василия Белова

Социокультурная реабилитация 
инвалидов по зрению

Встреча
с отцом Георгием

)
»

«И только потому мы победили» 
мероприятие ко Дню Победы 
для членов городской 
организации Всероссийского 
общества слепых
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Поэтический клуб «Проба пера» Презентация сборника стихов 
читательницы библиотеки - 
Галины Макаровой

Клуб Встреча 
на экскурсии 
в Спасо-Прилуцком 
монастыре

Формирование у молодежи толерантного 
отношения к инвалидам

Студенты ВоГУ -  участники мероприятий «Мир, в котором я живу»
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1

«Библиосумерки» 2013

Методическая работа библиотеки

Гости из регионов, 
участники Конференции РВА

Областные курсы повышения 
квалификации на базе 
библиотеки
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Современный вид веб-сайта 
библиотеки

60 лет-акга.шипа
МИССИЯ 1И М И О Ш И

Издательская деятельность

Дипломом за участие в VIII Всероссийском 
конкурсе на лучшее издание для слепых 
и слабовидящих детей в номинации 
«Лучшее издание рельефно-точечного шрифта»

Тактильная рукодельная книги 
Лиса и заяц
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Занятие с тактильными рукодельными книжками

Трафарет избирательного бюллетеня, 
напечатанный рельефно-точечным 
шрифтом

Рельефно-графические 
изображение из детской книжки 
А.Я. Яшина «Мамина сказка»

Рельефно-графические пособия по издательскому проекту 
«Родная Вологда»
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Библиотека - методический центр 
по обслуживанию инвалидов по зрению

Библиотека является методическим центром по работе с инвали
дами по зрению для библиотек Вологодской области. Сотрудниками 
регулярно осуществляются выезды в муниципальные образования 
области с целью консультирования библиотек по обслуживанию 
слепых и слабовидящих.

В 2008 году появилось новое структурное подразделение 
«Сектор информации и развития», в котором разрабатываются 
и издаются методические материалы и сценарии к мероприятиям, 
ведется работа по информированию населения о деятельности 
учреждения. Возглавляет сектор информации и развития Труфанова 
Екатерина Романовна.

В 2010 году у библиотеки появился веб-сайт, расположенный по 
адресу www.vosbibl.ru. В 2013 году была проведена модернизация 
сайта. Были обновлены структура, материалы и визуальный ряд 
веб-сайта. Одно из направлений работы сектора информации и 
развития -  поддержание сайта библиотеки в актуальном состоянии: 
ведение новостной ленты, размещение новых фотоматериалов.

В 2012 году в библиотеке состоялась презентация автоматизи
рованного рабочего места (АРМ). Открытие АРМ предоставляет 
инвалидам по зрению конституционное право на равный доступ 
к информации, делает доступным получение информации без по
средников. Автоматизированное рабочее место состоит из персо
нального компьютера со специализированным программным обе
спечением и таких тифлотехнических средств, как сканирующая 
и читающая машина SARA СЕ, Видеоувеличитель Topaz, Электрон
ный ручной видеоувеличитель ЭРВУ, Портативный тифлофлешпле- 
ер DTB-PS 901, Брайлевский принтер Индекс-Эверест.

В 2013 году библиотека совместно с Вологодской региональной 
организацией Общероссийской общественной организацией ин
валидов «Всероссийское ордена Трудового Красного знамени 
общество слепых» и БУК ВО «Вологодская областная универсаль
ная научная библиотека» объявили областной конкурс на лучшую 
работу по нестационарному обслуживанию  читателей. Конкурс 
проводился среди муниципальных библиотек, библиотек сельских 
поселений бласти, пунктов выдачи книг, организованных в местных 
организаций Всероссийского общества слепых, домах ветеранов.
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Цели конкурса.
• Продвижение книги и чтения;
• Расширение спектра библиотечно-информационных услуг среди 

инвалидов различных категорий;
• Поиск и внедрение нетрадиционных форм работы с читателями;
• Привлечение пользователей с ослабленным зрением к чтению 

книг укрупненного шрифта;
• Привлечение инвалидов по зрению к чтению книг специальных 

форматов: напечатанных рельефно-точечным шрифтом и аудиокниг.

На конкурс были представлены работы в форме презентаций, 
фото- и видеоотчетов и печатных материалов.

В номинации «За лучшую организацию нестационарного 
обслуживания читателей» победителями стали:

• МКУК «Великоустюгская ЦБС» Центральная библиотека, 
Попова Надежда Аркадьевна (1 место),

• МБУК «Харовская централизованная библиотечная система» 
Центральная библиотека, Зайкова Любовь Николаевна (2 место),

• МБУК Верховажская МЦБС, Капустина Ольга Ивановна 
(3 место).

В номинации «Лучший заведующий библиотечным пунктом 
выдачи» победителями стали:

• Межпоселенческая Вологодская центральная районная библи
отека МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система Вологодская муниципальная района» Махновец Ирина 
Рафаиловна (1 место),

• БУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система Тарногского муниципального района» Дердяй Валентиновна 
Олеговна (2 место),

• МКУК «Великоустюгская ЦБС» Трегубовская сельская библио
тека-филиал №27, Голикова Любовь Павловна (3 место).

В номинации «За лучшее культурно-просветительское меро
приятие» лучшими стали:

• «Чагодощенская центральная библиотека» (1 место),
• Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тотемская 

централизованная библиотечная система», Беляевская Татьяна 
Леонидовна (2 место),

• Кадниковская детская библиотека филиал БУК СМР «Соколь
ская районная ЦБС», Перцева Ирина Николаевна (3 место).
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В  номинации «За активную работу по привлечению людей 
с нарушением зрения к чтению книг специальных форматов»
победителями стали:

• Библиотечный пункт выдачи в Общероссийской обществен
ной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового 
Красного Знамени общества слепых» в г.Великий Устюг, Рожина 
Галина Вениаминовна (1 место),

• Библиотечный пункт выдачи в Общероссийской обществен
ной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового 
Красного Знамени общества слепых» в г. Тотьма, Рогова Валентина 
Сергеева (2 место),

• Библиотечный пункт выдачи в Общероссийской обществен
ной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового 
Красного Знамени общества слепых» в г.Кириллов, Батракова Вера 
Петровна (3 место).

Издательская деятельность
Ежегодно сотрудники учреждения выпускают пособия специ

альных форматов (рельефно-точечный и укрупненный шрифты) 
в рамках издательских проектов. Приобретенный нагревательный 
аппарат ZY-FUSE позволяет изготавливать рельефно-графические 
иллюстрации, а брайлевский русифицированный принтер «Index 4x4 
Pro» - печатать рельефно-точечным шрифтом.

В 2013 году БУК ВО «Вологодская областная специальная 
библиотека для слепых» награждена Дипломом за участие в VIII 
Всероссийском конкурсе на лучшее издание для слепых и слабо
видящих детей в номинации «Лучшее издание рельефно-точечного 
шрифта». На конкурс библиотека представила издание Н. Рубцов 
«Стихи для детей», напечатанное шрифтом Брайля, подготовлен
ное в рамках проекта «Книга для слепых и слабовидящих де
тей». К стихотворениям вологодского поэта сотрудниками библио
теки на современном оборудовании были изготовлены рельефные 
иллюстрации. С помощью тактильных иллюстраций слепые и слабо
видящие дети лучше понимают смысл печатных текстов. Это един
ственная в нашей стране книга стихов Н. Рубцова для маленьких 
слепых читателей, напечатанная шрифтом Брайля. Так же в ходе 
реализации проекта «Книга для слепых и слабовидящих детей» 
были изданы книги В.И. Белова «Рассказы о всякой живности», 
Л.Н. Толстого «Филиппок», А.Я. Яшина «Мамина сказка» рельеф
но-точечного шрифта с тактильными иллюстрациями.

Сотрудниками библиотеки в рамках проекта «Родная Вологда» 
ведется работа по подготовке и выпуску рельефно-графических 
пособий о достопримечательностях города Вологда и Вологодской
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области. По данному проекту были выпущены рельефные тактиль
ные изображения и история «Домика Петра I», памятника Батюш
кову, памятника «800-летия» и Софийского собора. Издание 2011 
года освящено площади Революции. В пособии рельфено-точеч- 
ный шрифт сопровождается тактильными изображениями Вечного 
огня, памятника героям гражданской войны и поклонного креста.

К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне была 
проведена большая работа по сбору и систематизации материа
лов для пособия в специальных форматах «Подвиг милосердия». 
Издание посвящено работе вологодских медиков в распредели
тельном эвакуационном пункте РЭП-95 и дополнено рельефно-гра
фическими иллюстрациями военно-санитарного поезда, таблицей 
и картой дислокации эвакогоспиталей на территории Вологодской 
области. Сотрудники библиотеки обращались за необходимым 
материалом в архив «Новой политической истории», в краеведче
ский отдел Вологодской областной универсальной научной библио
теки им. И.В. Бабушкина.

Книжный фонд библиотеки «-
На сегодняшний день библиотека обладает универсальным 

книжным фондом, отвечающим разнообразным читательским 
потребностям и включающим свыше 83 тыс. экз. литературы раз
личных форматов, в том числе и собственные издания. Доля книг 
специальных форматов («говорящие» книги, аудиокниги на кас
сетах, компакт-дисках, флеш-картах, книги рельефно-точечного 
шрифта, книги с укрупненным шрифтом) составляет 84%.

«Говорящими» аудиокнигами библиотека комплектуется из 
издательско-полиграфического тифлоинформационного комплекса 
«Логос» (ИПТК «Логос») г. Москва. Книги РТШ получаем из изда
тельства «Репро» г. Москва, плоскопечатная литература приобре
тается в книжных магазинах. Пополнения фонда библиотеки осу
ществляется за счет Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям и по ДЦП «Развитие библиотечного дела в Вологод
ской области 2009 -2016 гг.». На каждый вид книжного фонда ведут
ся алфавитные и систематические каталоги. Всего 6 каталогов.

Комплектование фондов ведет главный библиотекарь и молодой 
специалист Квашнина Ангелина Александровна.

Много лет библиотека сотрудничает с фондом «Иллюстри
рованные книжки для маленьких слепых детей». В 2013- 
2014 году в дар было получено 10 комплектов Тактильных 
«говорящих» книг для изучения букв, в том числе по системе 
Брайля, и цифр. Уникальными эти наборы делает говорящий 
«Волшебный карандаш» - специальное устройство, воспроиз-
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водящее текст и звуки при считывании микрокодов со страниц 
книг. Для изготовления тактильных иллюстраций авторами кни
жек используются различные техники: выпуклые изображения, 
движущиеся детали, аппликации из разнообразных материалов. 
Это способствует развитию мелкой моторики пальцев, осязания 
и остаточного зрения. Каждая цифра и буква сопровождается ее 
обозначением рельефно-точечным шрифтом.

Библиотека располагает уникальным фондом тактильных руко
дельных книг. В рамках проекта «Мир на кончиках пальцев» со
трудниками учреждения были изготовлены книжки для маленьких 
читателей с проблемами зрения: «Кружево», «Лиса и заяц», «Цвета». 
Тактильные книги помогают детям с ослабленным или утраченным 
зрением познать разнообразие окружающего мира, развить образ
ное мышление. Создание такой книжки -  это трудоемкий процесс, 
каждая тактильная рукодельная книга уникальна и существует в 
единственном экземпляре. Главная задача -  создание тактильных 
изображений, максимально приближенных к оригиналу. Для это
го используются различные виды рукоделия: вышивка (название 
книги, оформление одежды), вязание крючком и спицами (расте
ния), мягкая игрушка (главные герои, животные), бисер (дождь, 
лужи —  ощущение мокрого и холодного), соленое тесто (лица) и т.д.

В библиотеке проводится реставрация и дублирование «говоря
щих» книг (перемотка ленты, прослушивание дорожек, восстанов
ление испорченных кассет, замена сломанных кассет, замена фут
ляра и т.д.), которой занимается ведущий инженер по перезаписи 
аудиокниг на кассетах Коковина Людмила Анатольевна.

Партнерство и сотрудничество
Сегодня большое значение для Вологодской библиотеки для 

слепых имеет тесное партнерство и сотрудничество с реабилита
ционными службами и организациями, с коллегами, общественны
ми организациями, средствами массовой информации. Библиотека 
координирует свою работу с Региональным и городским отделе
ниями Всероссийского общества слепых, специализированными 
образовательными учреждениями города и области, социальными 
центрами, обществами инвалидов. В последние годы упрочились 
связи с Вологодским государственным университетом: регулярно 
проводятся мероприятия по толерантному отношению к инвалидам, 
второй год студенты участвуют в акции «Библиосумерки».

Областная специальная библиотека координирует свою работу 
с муниципальными библиотеками области, обслуживающими 
людей с нарушенным зрением. С целью консультирования по 
библиотечному обслуживанию инвалидов по зрению сотрудники
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библиотеки участвуют в семинарах, круглых столах и конференциях 
в городе Вологде и муниципальных районах, ведут рассылку мето
дических материалов и разработок в учреждения культуры обла
сти. Совместно с БУК и ДПО ВО «Областной научно-методический 
центр культуры и повышения квалификации» библиотека ведет 
работу по повышению квалификации специалистов.

На протяжении 5 лет библиотека сотрудничает с Избирательной 
комиссией Вологодской области и Территориальной избиратель
ной комиссией города Вологды. Совместная работа направлена на 
повышение правовой культуры слепых и слабовидящих избира
телей, на обеспечение избирательных прав граждан с ограничен
ными возможностями доступа к окружающей среде. Сотрудники 
учреждения изготавливают трафареты для бюллетеней, биогра
фии кандидатов и приглашения на выборы рельефно-точечным 
и укрупненным шрифтом.

Вологодская областная специальная библиотека для слепых 
поддерживает партнерские взаимоотношения с Российской госу
дарственной библиотекой для слепых, библиотеками для слепых 
Санкт-Петербурга, Ярославля, Калуги, Тулы, Сыктывкара, Мурман
ска, Томска, Красноярска, Казани и др. Крепкие межрегиональные 
связи, установленные сотрудниками нашего учреждения, способ
ствуют развитию творческих инициатив в области библиотечного 
обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.
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Приложение 1

Список руководителей библиотеки

Агафонова Антонина Антоновна -  1954-1959 гг.

Талашова Любовь Леонидовна -  1959-1978 гг.

Хоруженко Галина Николаевна -  1978 -  2006 гг.

Курицына Зоя Александровна -  2006 г. -  настоящее время

Список библиотечных специалистов (1954-2013 гг.)

1. Бахтина Нина Павловна -  библиотекарь передвижного фонда с 1984 г.

2. Белкова Тамара Ивановна - техник с 1985 г.

3. Бургардт Мария Даниловна - заведующая филиалом г. Череповца с 1968 г.

4. Власов Александр Андреевич -  библиотекарь с 1956 г.

5. Гаврилова Нина Лаврентьева -  главный бухгалтер с 1994 г.

6. Дементьева Раиса Григорьевна - библиотекарь с 1962 г.

7. Денисова Антонина Федоровна - библиотекарь передвижного фонда с 1984 г.

8. Капустина Александра Юрьевна - главный библиотекарь по комплектованию 
с 2012 г.

9. Коковина Анна Валерьевна -  ведущий бухгалтер с 2003 г.

10. Кулакова Лариса Петровна -  старший библиотекарь отдела обслуживания 
с 1981 г.

11. Леонидова Елена Николаевна - ведущий библиотекарь по комплектованию 
с 2007 г.

12. Молчанова Тамара Максимовна - младший библиотекарь с 1977 г.

13. Муссорова Татьяна Александровна - старший библиотекарь передвижного 
отдела с 1985 г.

14. Ногин Андрей Леонидович - инженер по ремонту тифлотехники с 2003 г.

15. Ногина Наталья Викторовна - главный библиотекарь с 1994 г.

16. Огрохина Валентина Васильевна - техник с 1973 г.

17. Пеструхина Наталия Валерьевна - заведующая отдела обслуживания 
с 2008 г.

18. Пирожкова Нина Владимировна -  библиотекарь с 2000 г.

19. Похилко Елена Сергеевна -  библиотекарь-диктор с 1999 г.

20. Подушкин Алексей Викторович- программист с 1999 г.

21. Самыловская Жанна Михайловна - главный библиотекарь с 2010 г.

22. Сергеева Татьяна Васильевна -  заведующая филиалом с 1985 г.

23. Сигова Татьяна Леонидовна -  библиотекарь с 2005 г.

24. Смоленцев Игорь Витальевич -  ведущий методист с 2003 г.

25. Хоруженко Ольга -  главный библиотекарь передвижного фонда с 1994 г.
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26. Щербатая Татьяна Николаевна -  заведующая отделом обслуживания 
читателей с 1978 г.

Список библиотечных специалистов в настоящее время

1. Аксенова Зинаида Николаевна -  ведущий библиотекарь отдела обслужи
вания читателей. С 2000 г.

2. Бабкина Надежда Леонидовна -  заведующая сектором информации 
и развития. С 2009 г.

3. Болотова Надежда Валентиновна - заведующая отдела обслуживания 
читателей. С 2009 г.

4. Горбачева Луиза Анатольевна -  заместитель директора по финансам.
С 2010 г.

5. Зайцева Юлия Германовна -  главный библиотекарь по библиотечной 
деятельности. С 2013 г.

6. Квашнина Ангелина Александровна -  главный библиотекарь по обработке 
и комплектованию. С 2011 г.

7. Коковина Людмила Анатольевна - инженер по ремонту «говорящих» книг. 
С 2007 г.

8. Марков Владимир Семенович - программист. С 2000 г.

9. Мартюкова Наталия Вениаминовна -  главный библиотекарь отдела 
обслуживания читателей. С 2014 г.

10. Миронова Ирина Леонидовна -  заведующая филиалом. С 2011 г.

11. Муленков Александр Федорович -  библиотекарь надомного абонемента.
С 2004 г.

12. Труфанова Екатерина Романовна -  заведующая сектором информации 
и развития. С 2012 г.

13. Швецова Алена Аркадьевна -  главный библиотекарь отдела нестацио
нарного обслуживания читателей области. С 2013 г.

Приложение 2

Издательская деятельность

2008
1. Творчество наших читателей: Алексей Николаевич Красиков / Кра

сиков А.Н; Вологодская областная специальная библиотека для слепых. -  
Вологда, 2008. -  12 с.

2. Творчество наших читателей: Надежда Ивановна Гордеева / Гордеева 
Н.И; Вологодская областная специальная библиотека для слепых. -  Вологда, 
2008.-12 с.

3. Творчество наших читателей: Галина Васильевна Макарова / Макарова 
Г.В.; Вологодская областная специальная библиотека для слепых. -  Вологда, 
2008.-1 2  с.
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2009
1. Белов В.И. Рассказы о всякой живности [Текст] / В.И. Белов. -  

Вологда: Вологодская областная специальная библиотека для слепых, 
2009. Перепеч.: М.: «Прогресс-Плеяда», 2005. -  88 с.

2. Белов В.И. Рассказы о всякой живности [Шрифт Брайля] / 
В.И. Белов. -  Вологда: Вологодская областная специальная библиотека 
для слепых, 2009. Перепеч.: М.: «Прогресс-Плеяда», 2005. -  53с.

2010
1. Подвиг милосердия: работа вологодских медиков в годы Великой 

Отечественной войны [Текст] / сост. О.Н. Реутова, Н.Л. Сергеева, 
Н.В. Пеструхина, Н.В. Болотова, Е.Н. Леонидова. - Вологда: Вологодская 
областная специальная библиотека для слепых, 2010. -  29 с.

2. Подвиг милосердия: работа вологодских медиков в годы Великой 
Отечественной войны [Шрифт Брайля] / сост. О.Н. Реутова, Н.Л. Сергеева, 
Н.В. Пеструхина, Н.В. Болотова, Е.Н. Леонидова. - Вологда: Вологодская 
областная специальная библиотека для слепых, 2010. -  25с.

3. Библиотечный альманах. Вып.З./отв.ред.Курицына З.А. Вологда; 
Вологодская областная специальная библиотека для слепых, 2010. -  29 с.

4. Родная Вологда [Шрифт Брайля] / сост. Е.Н. Леонидова. - Вологда: 
Вологодская областная специальная библиотека для слепых, 2010. -  10 с.

5. Рубцов Н.М. Стихи для детей [Текст] / Н.М. Рубцов. -  Вологда: 
Вологодская областная специальная библиотека для слепых, 2012. 
Перепеч.: М.: «Малыш», 1990, М.: «Профиздат», 2009. -  18 с.

6. Творчество наших читателей: Александр Андреевич Власов/ Власов 
А.А.; Вологодская областная специальная библиотека для слепых. -  Волог
да, 2010.-12с.

7. Творчество наших читателей: Надежда Андреевна Чистякова / 
Чистяков Н.А; Вологодская областная специальная библиотека для 
слепых. -  Вологда, 2010. -  28 с.

2011
1. Родная Вологда. Площадь Революции [Шрифт Брайля] / сост. 

Е.Н. Леонидова. - Вологда: Вологодская областная специальная библиоте
ка для слепых, 2011 -11с.

2. Дорога в космос [Текст]/сост.Е.Н.Леонидова. -  Вологда: Вологодская 
областная специальная библиотека для слепых, 2011. -  57 с.

3. Толстой Л.Н. Филипок [Шрифт Брайля] / Л.Н. Толстой. -  Вологда: 
Вологодская областная специальная библиотека для слепых, 2011. 
Перепеч.: М.: «Оникс», 2007. -  25с.

2012
1. Автоматизированное рабочее место для слепых и слабовидящих 

пользователей библиотеки [Шрифт Брайля] / сост. Н.Л. Бабкина. - Вологда: 
Вологодская областная специальная библиотека для слепых, 2012. -  7 с.
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2. Автоматизированное рабочее место для слепых и слабовидящих 
пользователей библиотеки [Текст] / сост. Н.Л. Бабкина. - Вологда: Вологод
ская областная специальная библиотека для слепых, 2012. -  11 с.

3. Василий Белов: Он и философ, мудрец, он деятель и просветитель. 
Библиографический указатель/ сост. Ж.М.Самыловская. -  Вологда, 2012. 
-29 с.

4. Рубцов Н.М. Стихи для детей [Шрифт Брайля] / Н.М. Рубцов. -  
Вологда: Вологодская областная специальная библиотека для слепых, 
2012. Перепеч.: М.: «Малыш», 1990, М.: «Профиздат», 2009. -  23с.

2013
1. Кружево [Тактильное издание]/ Вологодская областная специальная 

библиотека для слепых; [идея З.А. Курицына, изгот. Болотова Н.В., Бабкина 
Н.Л., Капустина А.Ю., Пеструхина Н.В]. -  Вологда, 2012 —  [3] л. : ил. : цв. 
ткань, тесьма, дерево, кружевные вставки.

2. Лиса и заяц [Тактильное издание] / Вологодская областная специ
альная библиотека для слепых; [идея З.А. Курицына, изгот. Болотова Н.В., 
Бабкина Н.Л., Капустина А.Ю., Пеструхина Н.В., Квашнина А.А., Труфанова 
Е.Р. ] . - Вологда, 2012

3. Цвет [Тактильное издание]/ Вологодская областная специальная би
блиотека для слепых; [идея З.А. Курицына, изгот. Болотова Н.В., Бабкина 
Н.Л., Капустина А.Ю., Пеструхина Н.В, Квашнина А.А., Труфанова Е.Р. ]. -  
Вологда, 2012 —  [4] л. : ил. : цв. ткань, тесьма.

4. Яшин А.Я. Мамина сказка [Шрифт Брайля] / А.Я. Яшин. - Вологда: 
Вологодская областная специальная библиотека для слепых, 2013. 
Перепеч.: Тула: «Астрель», 2000. -  22с.

5. Яшин А.Я. Мамина сказка [Текст] / А.Я. Яшин. - Вологда: Вологодская 
областная специальная библиотека для слепых, 2013. Перепеч.: Тула: 
«Астрель», 2000. -  14 с.

2014
1. Книги с укрупненным шрифтом/ отв.ред. Курицына З.А., Вологда, 

2014.-25 с.
2. Особый взгляд на мир / Вологодская областная специальная библио

тека для слепых. -  Вологда, 2014. -  13 с.
3. Творчество наших читателей: Ирина Саблина / Саблина И.Е.; 

Вологодская областная специальная библиотека для слепых. -  Вологда, 
2014.-32 с.

4. Скоро новый год! [Шрифт Брайля]; Вологодская областная специаль
ная библиотека для слепых. -  Вологда, 2014. -16с.

5. Стихи к любимым праздникам [Шрифт Брайля]; Вологодская област
ная специальная библиотека для слепых. -  Вологда, 2014. -  17с.
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