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„ОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ 
В ПОЛНОКРОВНУЮ 
ЖИЗНЬ!
Зоя КУРИЦЫНА,
директор Областной специальной 
библиотеки для слепых

Мы, словно раненные птицы ,
Бедою связаны одной,
Но книг волшебные страницы 
Нам о ткры ваю т мир большой.

В этих стихотвореных строках 
инвалида по зрению Е. Антоновой 
отражается смысл работы нашей 
библиотеки, которой скоро ис
полнится 55 лет.

16 ноября 1954 года в Вологде 
была открыта городская библио
тека № 7 для слепых. Размести
лась она в одной из комнат обла
стной универсальной научной 
библиотеки. Первой заведующей 
стала Т. И. Агафонова. Постепен
но назрела необходимость реор
ганизации городской библиотеки 
№ 7 в областную специальную 
для слепых. Решением Исполни
тельного комитета Вологодского 
областного Совета депутатов и 
трудящихся от 21 декабря 1965 
года № 820 эта реорганизация 
была осуществлена.

Всентябре 1972-го раскры
лись двери нового помещения 
нашей библиотеки. Теперь она 
находилась рядом и с областным 
правлением Всероссийского об
щества слепых (ВОС), и с Вологод
ским УПП ВОС.

Следует отметить, что библио
тека на протяжении своей истории 
сотрудничает с областным правле
нием ВОС. Мы проводили семина
ры совместно с председателями и 
секретарями первичных организа
ций. На них обменивались опытом 
по работе с незрячими и обсужда-
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ли вопросы проведения мероприя
тий по социокультурной реабили
тации инвалидов по зрению.

В 1978 директором библиотеки 
стала Галина Николаевна Хору- 
женко. В должности директора она 
проработала 28 лет, все свои силы 
и энергию отдавала библиотеке и 
ни разу не усомнилась в выборе 
профессии. Любовь к книгам, 
стремление помочь людям пере
дала она и своей дочери Ольге 
Владимировне Хоруженко, кото
рая тоже стала библиотекарем и 
проработала в ВОСБС с 
1994 по 2005 год. Она 
возглавляла внестацио- 
нарный отдел обслужива
ния и озвучивала книги.

Вскоре после того как 
Галина Николаевна встала 
«у руля» библиотеки, обно
вился и ее коллектив.
Пришли молодые энергич
ные люди. Хочется особо 
отметить Татьяну Никола
евну Щербатую и Тамару 
Максимовну Молчанову.
С их появлением измени
лось содержание работы. 
Впервые в библиотеке 
стали записываться звуко
вые беседы с музыкальным 
оформлением. Удалось 
создать очень интересное 
звуковое произведение 
«Календарь природы». За 
основу была взята книга 
вологодского писателя 
И. Полуянова «Месяце
слов». Озвучена беседа

«Времена года» в сопровождении 
музыки П. И. Чайковского и запи-| 
си голосов птиц.

Библиотека принимает учас-j 
тие во Всероссийских конкурса 
на лучшие репродуцированные 
издания для инвалидов по зре
нию. На первом конкурсе она пс 
лучила диплом в номинации «За| 
лучшую дикторскую работу». На 
втором была представлена оз-| 
вученная книга В. Аринина «Не-| 
разгаданные тайны Пушкина» 
которая была удостоена диплома
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Библиотека выпускает  специальные 
библиографические пособия
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течной работы. Возглавив ВОСБС, 
она сохранила все лучшее, что ра
нее было создано коллективом. 
И вместе с тем в 2008 году появи
лось новое структурное подразде
ление — сектор информации и 
развития, изменился внешний об
лик библиотеки, создан современ
ный интерьер, проведен ремонт 
помещений абонемента и читаль
ного зала, приобретена новая ме
бель. Новыми направлениями в 
работе стали: сотрудничество на 
договорной основе с муниципаль
ными библиотеками по созданию 
новых пунктов выдачи книг; изда
ние (с 2007) «Библиотечного аль
манаха» и серии библиографичес
ких списков «Творчество наших чи
тателей»; проведение праздников, 
экскурсий и викторин для детей 
Грязовецкой специальной школы; 
создание молодежного клуба ин
валидов по зрению.

В 2007 библиотека также была 
награждена дипломом I степени за 
издание укрупненным шрифтом 
книги «Монастырские библиотеки 
Русского Севера XVII века».

Несколько лет библиотека при
нимает участие в областных прог
раммах «Развитие библиотечного 
дела в Вологодской области» и 
«Беспрепятственный доступ инва
лидов к информации». Выделен
ные по программе средства улуч
шили материально-техническую 
базу библиотеки и помогли обес
печить сохранность книжного фон
да. В рамках областной програм
мы «Развитие библиотечного дела 
в Вологодской области» в 2007 го
ду был приобретен брайлевский 
русифицированный принтер

шые
• очи —  подвижники милосердия

«Index 4x4 Pro»; в 2008 — медиа
проектор с экраном, комплект 
оборудования для выпуска рель
ефно-графических пособий для 
слепых, три персональных компь
ютера, осуществлено комплекто
вание библиотечного фонда на 
сумму 150 тыс. руб.

Библиотека является методи
ческим центром по работе с инва
лидами по зрению Вологодской 
области. Эту работу ведет сектор 
информации и развития, который 
возглавляет Елена Николаевна 
Леонидова. По договору об орга
низации учебно-ознакомительной 
практики студентов Вологодского 
государственного педагогическо
го университета, факультета 
иностранных языков, отделения 
«Культурология», она успешно 
прошла у нас практику и проявила 
интерес к библиотечному делу, 
изъявив желание работать в 
ВОСБС. С ее приходом в библио
теке стали активнее внедряться 
такие формы работы, как участие в 
областных курсах повышения ква
лификации, возобновилась изда
тельская деятельность. Сотрудни
ками сектора информации и раз
вития издаются методические 
материалы и сценарии к меропри
ятиям. Для популяризации перио
дических изданий выпущены рек
ламные библиографические спис
ки «У нас в библиотеке: для 
женщин, для мужчин, для детей» и 
«Добро пожаловать в мир специ
альной периодики» (для препода
вателей Грязовецкой специальной 
коррекционной школы для слепых 
и слабовидящих детей). Многие из 
наших читателей — интересные, 
увлекающиеся литературой люди. 
Некоторые пишут стихи, и, зная об 
их таланте, библиотека с 2008 года 
стала выпускать серию сборников 
«Творчество наших читателей». 
Сборники были посвящены чита
телям Г. В. Макаровой, Н. И. Горде
евой, А. Н. Красикову.

В 2008 активизировалась изда
тельская деятельность библиоте
ки. Впервые стали воспроизво
диться книги в специальных фор
матах для слепых (укрупненный и 
рельефно-точечный шрифт). 
В книжном фонде уже имеются 
произведения В. И. Белова в спе
циальных форматах для взрослых, 
а детских книг — нет, и поэтому 
сотрудники библиотеки решили 
сами подготовить издание для 
детей. С помощью брайлевского



принтера, рельефно-точечным 
шрифтом они напечатали книгу В. 
И. Белова «Рассказы о всякой жив
ности». Мы начали выпускать ук
рупненным шрифтом серию «Кни
га для слабовидящих детей» и 
воспроизводим ее в звуковом ва
рианте. Эти издания способствуют 
активизации работы по литератур
ному краеведению и стали хоро
шим подарком для библиотеки 
Грязовецкой специальной коррек
ционной школы. Мы подготовили и 
отправили на Всероссийский кон
курс на лучшую творческую работу 
издание: «Книга и инвалиды по 
зрению: организация семейного 
чтения». В следующем году плани
руется продолжить выпуск книг 
вологодских авторов в специаль
ных форматах для слепых.

Библиотекарями ведется рабо
та по привлечению молодежи к 
чтению. С 2007 года при библиоте
ке работает молодежный клуб для 
слепых и слабовидящих читателей 
«Другой взгляд». Руководителем и 
вдохновителем клуба стала Ольга 
Владимировна Сосалина — инва
лид по зрению, наша читательни
ца, выпускница Вологодского го
сударственного педагогического 
университета и Института профес
сиональных инноваций (по специ
альности «психология»). Она раз
работала устав клуба; проводила 
многочисленные тренинги, семи
нары, тесты; делилась своими зна
ниями и опытом по психологии об
щения с незрячими.

Целью создания клуба являет
ся удовлетворение потребности в 
общении молодых инвалидов по 
зрению, вовлечение их в активную 
деятельность, направленную на 
социокультурную адаптацию и ин
теграцию в общество.

Благодаря еженедельным 
встречам в читальном зале члены 
клуба имеют возможность узнать о

День пожилого человека
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Заседает молодежный клуб «Другой взгляд»

новых книгах, прослушать инте
ресные беседы, подготовленные 
библиотекарями, пообщаться 
между собой и встретиться с инте
ресными людьми.

Американский активист движе
ния в защиту прав инвалидов Нор
ман Кюнк сказал: «Поддержите 
меня, чтобы я мог по мере сил 
внести свой вклад в общество». 
Сотрудники библиотеки оказыва
ют помощь в проведении каждого 
занятия клуба: разучивают сцена
рии праздников и конкурсов. Биб
лиотекарь принимает участие в 
мероприятиях клуба как ведущий и 
организатор.

За время существования клуба 
были проведены следующие ме
роприятия:
• тренинги эффективного обще

ния: развитие навыков саморе
гуляции, уверенного поведения, 
коммуникативных, развитие 
способности понимать друг 
друга, формирование навыков 
благоприятного отношения к 
себе и окружающим. Темы заня
тий: «Знакомство», «Доверие в 
общении», «Стиль поведения в 
дискуссии», «Умение убеждать», 
«Креативное решение проб
лем», «Как мы задаем вопро

сы?», «Учимся говорить о свс 
хороших качествах», «Умеем 
мы рассказывать о себе?>! 
«Мы — сплоченная команда» 
Занятия проводила Ольга Сс 
лина.

• беседы и дискуссии: «Совр 
менные тифлосредства» (зан 
тие вел Сергей Щекотуров| 
«Семейные ценности» (занят 
вела Марина Соколова); «Куль 
тура и техника речи» (занят 
вела Елена Варфоломеева). 
Деятельность клуба спосс

ствует постепенному преодоле 
нию социальной изоляции инвали 
дов в обществе.

В своей работе спецбиблиоте 
ка активно сотрудничает:
• с Вологодской регионально 

организацией ВОС;
• с Дворцом творчества для 

тей и молодежи, студией « 
детство» (концерты к юбилей 
ным и памятным датам для i 
ших читателей);

• с Центром дополнительног 
образования (выставки дека 
ративно-прикладного иск 
ства в библиотеке);

• с общеобразовательной шко 
лой № 9 (экскурсии по библу 
теке, концерты учащихся 
ветеранов);

• с клубом «Почемучки» пр 
Центре социальной помои 
семье и детям (экскурсии 
библиотеке, обзоры новин 
детских книг);

• с детским садом № 84 (экск 
сии по библиотеке, обзоры 
винок детской литературы) i 
Мы делаем все для того, что

наши незрячие читатели ои 
себя полноценными члег 
щества.


