
ВМДюлzкп

Книга нужна каждо-
му: взрослому и ребенку,
мужчине и женщине, че-
ловеку образованному
и не очень. А человеку с
проблемами зрения книга
нужна вдвойне. Ведь она
открывает целый мир.

Вологодская областная
спецбиблиотека - единст-
венная в области, более
50 лет обслуживающая
людей с ограничения-

ми зрения. Библиотека
не просто сблспечивает
информацией своих чи-
тателей - она содействует
их социокульryрной ре-
абилитации, помогает в
получении образования,
овладении профессией,
реализации в творчест-
ве и проведении досуга.
Спецбиблиотека - это
особый мир. Мrр, где
люди общаются, прово-
дят вместе минугы и часы,

рассказывают друг другу о
своих радостях и бедах. И,
конечно, читают.

В универсальном фон-
де библиотеки - книrи,
непривычные для кобыч-
ного) читателя: аудиокни-
ги, книги с рельефно-то-
чечным и укрупненным
шрифтом. К примеру,
четырехтомник Толстого

кВойнаимир)срельеф-
но-точечным шрифтом
(по Брайлю) стал тридца-
титомником!

Если книга по интере-
сующей читателя тематике
отслствует на аудионоси-
телеиестьвтрадицион-
ном формате, сотрудники
библиотеки сами ее озву-
чивают.

Библиотека находится
в постоянном поиске но-
вых способов доведения
информации до своих чи-
тателей. Порой это долгий
и трудный пугь; но благо-
даря уникальным техни-
ческим средствам (напри-
мер, читающей машине
кИНФА-100>) можно пе-

реводить традиционный
текст в звуковой формат.
В библиотеке находится
и единственный в облас-
ти брайлевский принтер
для распечатки рельеф-

но-точечных документов;
элекгронная лупа, да ющая
увеличение в несколько
раз и тифломагнитофо-
ны для прослушивания
аудиокниг. Здесь люди
с ограниченными воз-
можностями могуг легко
прикоснугься к новинкам
электрони ки.

постоянные читатели
становятся родными для
библиотекарей. Бывает,
человек не может сам
прийти в библиотеку; в

этом случае книги ему
привозят прямо домой.
Сотрудники знают о вкусах
своих читателей, старают-
ся подобрать литераryри
будь то детекгивы или фан-
тастика, любовные или ис-
торические романы.

Вот какие строки пос-
вятил спецбиблиотеке
читатель из Тарногского

района Н. flюпин:
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Шелестят страницы книг, за окном начало века,
Подари волшебный миг, милая библиотека.
Ты открой надежду вновь вешнею порою,
Эry сграсть, эry любовь к книжному герою.
Корешков неброский свет, тонкие страницы.
Очень много, много леъ словно в сказке птицы
0заряют чей-то ум знания дарами.
Среди многих-многих дум книга всюду с нами.
Незнакомки, Грея тень явятся нежданно,
Или в этот лучший день Ларина Татьяна
Вдруг ворвугся в суеry сказочного века -
Возродят любовь, мечry в сердце человека!
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