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Vologda Oblast Specia-

lized LiЫary was organized
for people with eyesight

disabilities. Тhе liЫary
provides both social and

iultural rehabilitation for
its readers, assists them in
gettingeducation, profession,
i..r.ulio., activity and

creative work.
universal book fund

of the liЫary comprises
different volumes and

periodicals such as flat-
printed, printed 

. 
with the

point system, in bigger

letters, audio books оп tapes

and portable storage media,

Неrе there's the опlу in
our oblast Braille printer for
dot typed documents; Braille
line which епаыеs the blind
usеr to read all types of texts;

and tiphlorecorders for
listening to audio books,

вOлOгOдскАя 0БлАстнАя спЕциАльнАя
БиБлиOтЕкА для слЕпьlх

,-\то единственная в области сIIециальнаябиблиотека, более по-

J,oyu.nu - с 1954 года - обслуживающая людей с ограничениями.

по зрению и членов их семей. Благодаря своим ресурсам и мето-

дам работы Вологодская областнаябиблиотека для слепых откры-

вает незрячему человеку мир знаний, науки, культуры, искусства

" 
ruop"barBa. Сегодня это информационный, образовательный,

.оц"urrurrо-реабилитационный и культурно-досуговый центр,

Универсальный книжный фо"д библиотеки, насчитывающий

более 75тысяч экземпляров, включает в себя книги и [ериодиче-

ские издания, напечатанные рельефно-точечным, плоско-печат-

ным и укрупненным шрифrоr, uул"окниги, рельефно-графиче-
ские пособия.

Спецбиблиотека находит новые способы доведеЕия информа-

ции до своих чита,гелей: перевод традиционного текста в звуковой

формат, издание информационных списков новых поступлений,

доставка книг на дом. В учреждении находится единственный в

o6rru.r" брайлевский принтер Для распечатки рельефно-точеч

ных документоIJ, брайлевская строка, позволяющая незрячему

пользоватarо ,r"rurb текст по брайлю из любых текстовых ре-

дакторов, электронн ая лупа, тифломагнитофоны, В библиотеке

оборушовано автоматизированное рабочее место с программой

речевого доступа к информации без визуального контроля,

Пр" библиотек. рuбо,uот клубы по интересам: <Встреча) и

<МЫ ВМеСТе>' 
в 2007 году по итогам V все-

российского конкурса на луч-
шую творческую работу rrо

продвижению книги в среду

незрячих библиотеltа награжде-

на,Щ,ипломом I степени в номи-
нации <Лучшrий молодой автор

творческой работы>) за издание

укрупненным шрифтом кни-
ги <Монастырские библиотеки
Русского Севера ХVII BeKau (ав-

тор А. Н, Красиков).
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