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Более полувека Кировская областная специальная библиотека для слепых 

(КОСБС) обслуживает незрячих и слабовидящих людей на территории Вятского 
края. Она была открыта в 1956 г. История её становления и развития во многом 
схожа с историей ряда специальных библиотек для слепых. 

Сейчас мы являемся единственной библиотекой в регионе, обслуживаю-
щей не только незрячих пользователей, но и инвалидов всех категорий, а также 
социально незащищенных граждан и людей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Библиотекой пользуются 4042 человека, в том числе: 1770 – инвали-
ды по зрению и 1962 – инвалиды других категорий. Возросла роль КОСБС в 
сфере методического влияния на муниципальные библиотеки. Мы являемся ме-
тодическим центром для всех библиотек области по обслуживанию лиц с физи-
ческими ограничениями. Библиотека располагает широкой внестационарной 
сетью: 

• 3 филиала (Киров, Котельнич, Слободской); 
• 10 пунктов при МО ВОС; 
• 12 при домах-интернатах области; 
• 8 при районных муниципальных библиотеках; 
• 3 при центрах и коррекционных школах области; 
• 30 кружков «громкого» чтения и «говорящей» книги при учреждениях, 

занимающихся вопросами реабилитации инвалидов, детей-инвалидов и 
т.д. 
Одним из ключевых подразделений библиотеки является отдел тифло-

информационных технологий. В рамках отдела сосредоточена самостоятельная 
деятельность библиотеки по репродуцированию книг в соответствии с актуаль-
ными запросами читателей, а также выпуску единственного в регионе периоди-
ческого издания для незрячих журнала «Калейдоскоп», выходящего в 4-х фор-
матах. 

С 2001 г. Кировская областная специальная библиотека активно осуще-
ствляет книгоиздательскую функцию. Ежегодно увеличивается объем издавае-
мых документов. Озвучиваются и издаются книги, ориентированные на широ-
кие читательские круги: художественные произведения популярных вятских 
писателей, в том числе незрячих, краеведческая и познавательная литература, 
выполняются индивидуальные заказы читателей по выпуску книг шрифтом 
Брайля, укрупненным шрифтом, озвучиваются книги на аудионосители. 
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За последнее время издано более 279 наименований репродуцированных 
изданий, в т.ч. «говорящих» книг – 134 наименования, брайлевских – 82, укруп-
ненным шрифтом – 63. 

Библиотека принимает участие в реализации областной программы «По-
моги себе сам» Департамента социального развития Кировской области, а также 
ряда издательских проектов: 

1. «Вятские писатели - незрячим читателям» - издание произведений вят-
ских писателей рельефно-точечным шрифтом, аудиокниг и создание электрон-
ной библиотеки. Данный проект привлек большой интерес как читателей биб-
лиотеки, так и представителей вятской культуры; 

2. «Издание журнала «Калейдоскоп» как способ решения проблемы ин-
формационной реабилитации незрячих»; 

3. Издание и презентация тифлокраеведческого сборника «Срока у под-
вига нет»: очерки, рассказы, воспоминания о незрячих кировчанах - ветеранах 
Великой Отечественной войны; 

4. Издание и презентация сборников незрячих поэтесс Серафимы Клю-
киной «Раздумье», Людмилы Плотниковой «Сердце не подведет», Любови Коз-
ловой «Я иду своей дорогой»; 

5. Проведение областного турнира самодеятельных поэтов - инвалидов 
по зрению «Сжигаю боль свою в стихах» и многое другое. 

Хочется чуть подробнее рассказать о нашей работе с незрячими автора-
ми. Так уж устроен человек, что в какие-то минуты ему непременно хочется 
взять ручку, белый лист и записать то, чем переполнена его душа. Рождаются 
поэтические строки, в которых все: нежность, грусть, радость, трепетное ожи-
дание любви или, наоборот, разочарование – вся палитра красок нашей жизни. 
Одни отложат свои пробы пера в ящик стола, другие, наоборот, захотят, чтобы 
их творение увидело свет. И здесь на помощь приходит журнал «Калейдоскоп», 
где авторам не отказывают, а дают возможность напечататься, чтобы быть дос-
тойно признанными другими. 

Издание и публикация произведений незрячих самодеятельных авторов – 
заметная составляющая в работе библиотеки, повышающая наш престиж как 
информационно-культурного центра. Мы не только выявляем литературные та-
ланты в среде ВОС, но и предоставляем инвалидам по зрению возможность 
быть опубликованными, а читателям – возможность познакомиться с творчест-
вом вятских незрячих авторов. 

Полюбились нашим читателям и презентации изданных книг, которые 
становятся значительными событиями в культурной жизни Кировской области. 
Презентации проводятся как в стенах библиотеки, так и выездные – на предпри-
ятиях ВОС, в общежитиях, в публичных и муниципальных библиотеках. Члены 
общества слепых охотно участвуют в них, заинтересованно обсуждают новинки 
литературы, высказывают свои предложения по улучшению издательской дея-
тельности. Они отмечают не только душевную атмосферу, царящую на меро-
приятиях, и возможность пообщаться в неформальной обстановке за чашкой 
чая, но и активное привлечение их к подготовке и проведению встреч. 

В 2006 г. продолжалось проведение творческих вечеров незрячей поэтес-
сы Людмилы Плотниковой с презентацией ее поэтических сборников «Сердце 
не подведет», «Стихи о войне» и «Календарь природы». Они с успехом прошли 
как в Слободском районе, на родине поэтессы, так и в г. Кирове – в музеях, 
школах, на предприятиях. Неординарное событие – издание нескольких поэти-
ческих книжек незрячей поэтессы – для провинциального городка Слободского 
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вызвало большой резонанс среди книголюбов. Где бы ни выступала Людмила 
Ивановна, везде многолюдно. Познакомиться с творчеством землячки приходят 
члены ВОС, местные библиофилы, школьники, студенты и интеллигенция го-
рода. А встреча педагогов и учеников школы-интерната для слабовидящих де-
тей с его бывшей воспитанницей, теперь уже известной слободской поэтессой 
Л.И. Плотниковой, стала уроком нравственности. Все стихотворения, которые 
читала Людмила Ивановна, сопровождались воспоминаниями о ее детстве. Ее 
произведения о детях-инвалидах, любимом писателе Александре Грине – уро-
женце г. Слободского, сыне и внуках, Чечне, страшных событиях в Беслане и 
Великой Победе... В стихах – размышления о вечном, житейская мудрость и 
боль. Поэтому творческая часть вечера легко перешла в живое общение с деть-
ми, которых интересовало буквально все: когда Людмила Ивановна начала пи-
сать стихи, какое было самым первым, любимые темы, любимые школьные 
предметы, ее мнение о первой любви... На память поэтесса оставила воспитан-
никам свой сборник «Сердце не подведет». Сама виновница этих торжеств, тро-
нутая вниманием читателей, откровенно рассказывала обо всем, что волнует ее 
и составляет смысл ее жизни, поражала исключительной памятью, читая на па-
мять не только опубликованные, но и новые стихи. Конечно, мы гордимся, что 
оказались причастны к открытию имени незрячей поэтессы Людмилы Плотни-
ковой, слава о которой облетела всю Кировскую область. 

Несмотря на огромное количество периодических изданий, выходящих в 
области, ежеквартальный журнал для семейного чтения «Калейдоскоп», учреж-
денный спецбиблиотекой пять лет назад, является местом, где находят под-
держку и публикуются талантливые рассказчики и стихотворцы из числа незря-
чих авторов. В «Калейдоскопе» регулярно печатаются материалы о работе ме-
стных организаций ВОС, о достойных и талантливых инвалидах по зрению, кто 
заслужил уважение и общественное признание. 

Главная цель проекта – создание равных возможностей для инвалидов по 
зрению в их социокультурной реабилитации через средства массовой информа-
ции, обеспечение незрячих Вятского края своим периодическим изданием, на-
целенным на диалог с читателем. 

Журнал – существенная составляющая информационной среды библио-
теки, регулятор и камертон ВОСовской жизни, он имеет постоянный круг чита-
телей, издается тиражом от 10 до 20 экз. в четырех форматах – укрупненным, 
рельефно-точечным шрифтом, и «говорящие» - на аудиокассетах и CD – дисках. 
У журнала имеется постоянный круг внештатных корреспондентов. К советам, 
зарисовкам о людях, стихам членов ВОС редакция относится бережно, уважая 
каждое слово, рожденное сердцем.  

О журнале «Калейдоскоп» наслышаны не только кировские инвалиды, но 
и читатели Украины. Осенью 2006 г. пришло письмо от Геннадия Ивановича 
Леденцова, давнего друга библиотеки, проживающего сегодня на Украине. Он 
написал: «Ваша библиотека – одна из лучших. Похвально, что вы даже издаёте 
свой журнал для семейного чтения «Калейдоскоп» укрупненным и брайлевским 
шрифтами, в звуковом варианте, в котором много места уделяете творчеству 
местных незрячих авторов. Я бы очень хотел познакомиться с журналом. Если у 
вас имеется хоть малейшая возможность, доставьте мне, пожалуйста, такое удо-
вольствие». Мы выслали несколько номеров журнала читателю, который хочет 
познакомиться с «Калейдоскопом». 

Творческой удачей сотрудников библиотеки можно считать издание 
тифлокраеведческого, тифлобиографического сборника «Не затеряться в этой 
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жизни», изданного в конце 2006 г. В сборнике 40 очерков о выдающихся незря-
чих Вятского края, преодолевших недуг. 

Сборник состоит из 4 глав: «Поклонимся великим тем годам»: о незрячих 
инвалидах, участниках Великой Отечественной войны; «Отчаянье – удел не-
удачников»: о мужчинах – инвалидах по зрению; «Всем бедам вопреки»: о 
женщинах – инвалидах по зрению; «Сжигаю боль свою в стихах»: о вятских не-
зрячих поэтессах. На примере жизни героев книги нам хотелось показать, как 
люди могут сделать себя счастливыми даже в беде. Выдержав удары судьбы, 
преодолев личные трагедии, победив отчаяние, потеряв здоровье, они не поте-
ряли себя, наоборот, достигли уважения в обществе, заслужили любовь родных, 
близких и друзей. Даже в самые отчаянные моменты они не теряют любви к 
жизни, надежды и веры в свои силы. Несмотря на недуг, они идут по жизни 
уверенно, обладают редким оптимизмом. Очерки и зарисовки убеждают, что нет 
предела человеческим возможностям. 

Уверены, что сборник «Не затеряться в этой жизни» найдет своего чита-
теля, поможет обрести надежду многим, а судьбы героев книги станут приме-
ром для всех, т.к. человек не может существовать без положительных примеров 
и духовной подпитки. Каждому необходимы высокие нравственные ориентиры, 
всем хочется узнать, как умудряются люди преодолевать свои врожденные по-
роки и неизлечимые болезни, бороться с невзгодами и ударами судьбы. 

Книга на безвозмездной основе подарена областным, городским и район-
ным библиотекам области. По материалам сборника разработаны информаци-
онные часы, нам хотелось познакомить читателей с наиболее яркими представи-
телями Кировского отделения Всероссийского общества слепых, вызвать инте-
рес к прочтению книги. Книга пока издана укрупненным шрифтом, но в 2007 г. 
она будет издана по Брайлю, а также записана на аудиокассеты и СD-диски. 

В течение двух лет КОСБС совместно с доктором медицинских наук 
А.А. Костяевым работает по реализации проекта «Помоги себе сам». При уча-
стии партнёров – ФГУ «Кировский НИИ гематологии и переливания крови Рос-
здрава», Вятский Государственный университет, ГОУ ВПО «Кировская Госу-
дарственная медицинская академия Росздрава» нами было издано три практиче-
ских пособия для инвалидов по зрению: «Остановка кровотечения», «Безопас-
ность в квартире», «Туберкулез». Издание данных книг укрупнённым, рельеф-
но-точечным шрифтом и «говорящих» предусмотрено областной программой 
«Помоги себе сам» Департамента социального развития Кировской области и 
Кировского регионального отделения ВОС. 

Участие в областных и всероссийских издательских конкурсах – большая 
и ответственная работа библиотеки, один из путей привлечения внимания к на-
шим услугам на информационном рынке области, формирования благоприятно-
го имиджа в глазах городского сообщества, демонстрация своих возможностей. 
Кировская областная специальная библиотека для слепых награждена диплома-
ми и грамотами четырех Всероссийских конкурсов на лучшее репродуцирован-
ное издание и лучшую творческую работу в области тифлокраеведения, прово-
димых РГБС. Ежегодно на традиционной областной выставке «Вятская книга 
года» мы награждаемся дипломами за издательскую деятельность в номинациях 
«Лучший социальный проект в области книгоиздания», «Лучшее издание, по-
священное Великой отечественной войне», а весной этого года библиотека по-
лучила специальный диплом IХ областной выставки за инновационный подход 
в издании книг для лиц с ограниченными возможностями. Журнал «Калейдо-

 4



скоп» удостоен диплома «Корпорайт» на Фестивале корпоративных периодиче-
ских изданий. 

В одном из своих стихотворений Любовь Владимировна Козлова, инва-
лид по зрению, чей первый сборник стихов и прозы «Я иду своей дорогой» был 
издан нашей библиотекой в декабре 2006 г., пишет: «Не прошу у жизни много: 
сохрани мне то, что есть. Я иду своей дорогой, хоть препятствия не счесть». А 
сколько еще одаренных людей отправила в полёт Кировская областная специ-
альная библиотека, в скольких вселила надежду, что возможности человека не-
исчерпаемы. Уверены, что у многих из них длинная дорога. А каким будет путь, 
зависит от тех, кто встретится на нем. Так пусть же те, с кем встретятся наши 
читатели, будут добрыми и участливыми людьми. 
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