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Современная специальная библиотека- средоточие разнообразного 
книжного богатства всех жанров и видов. Фонды литературы на специальных 
носителях информации, аудиоматериалы, необходимое тифлотехническое обо-
рудование служат осуществлению важнейшей функции специальной библиоте-
ки для слепых – формированию особой среды для незрячего пользователя. 

Брянская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих 
обслуживает инвалидов по зрению с 1962 г. В то время фонд библиотеки насчи-
тывал около 300 экз. брайлевских книг. За 45 лет существования библиотеки 
фонд вырос до 116 тыс. экз. Среди них: «говорящие» книги составляют 59%, 
брайлевские издания – 28%, плоскопечатная литература – 11,6%, электронные 
издания – 0,1%. Библиотека получает 13 наименований газет и 87 журналов, 
выдает более 144 тыс. экз. изданий ежегодно. Фонд библиотеки формируется в 
соответствии с информационными потребностями незрячих пользователей, с 
учетом читательского спроса на те книги и журналы, которые есть в распоряже-
нии людей с нормальным зрением. Для приобретения новой литературы исполь-
зуются средства областного бюджета, в т.ч. по программам «Социальная защита 
и реабилитация инвалидов Брянской области», «Развитие культуры и сохране-
ние культурного наследия Брянской области». Основная часть «говорящих» 
книг поступает централизованно за счет МК РФ. Пополнению фонда правовой 
литературы, приобретению рельефно-графических пособий в количестве 100 
экз. помогло участие библиотеки в федеральных программах «Создание инфор-
мационно-образовательного центра для детей-инвалидов по зрению», «Создание 
центра правовой информации для инвалидов по зрению» Автоматизация и ин-
форматизация библиотечных процессов, развитие тифлотехники за последние 5 
лет позволили и заставили библиотеку по-новому комплектовать фонд. Сейчас 
стало нормой комплектовать его не только брайлевской, «говорящей», плоско-
печатной литературой, но и изданиями на электронных носителях: лазерных 
дисках, видеокассетах. В этом направлении мы тесно сотрудничаем с издатель-
ствами Москвы и Санкт-Петербурга. 

Как известно, качество библиотечного обслуживания определяется сте-
пенью его соответствия читательским потребностям и запросам. 75% пользова-
телей библиотеки – инвалиды по зрению, из них 60% – люди пожилого возрас-
та. Среди пользователей 185 слепых и слабовидящих детей в возрасте до 14 лет 
(из них обучаются в Трубчевской школе – интернате для слепых и слабовидя-
щих детей 72 ребенка). Тифлопедагоги, незрячие специалисты, студенты со-
ставляют 6% от общего числа пользователей. Используя индивидуальный диф-
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ференцированный подход к каждому читателю с учетом его возраста, степени 
заболевания и семейной обстановки, мы стремимся помочь ему раскрыть свой 
интеллектуальный и творческий потенциал. От правильно подобранной книги 
во многом зависит, приобщится ли человек к книжной культуре, станет ли он 
постоянным читателем. Наиболее популярна среди читателей «говорящая» кни-
га, ей отдают предпочтение 70% пользователей. В последние 2 года значительно 
вырос спрос на литературу, изданную на дисках. Наблюдается тенденция к рез-
кому снижению числа брайлистов. Для интеграции инвалидов по зрению в об-
щество им нужен максимум информации. Фонд адаптированной литературы не 
всегда соответствует возросшим информационным потребностям пользовате-
лей. В первую очередь это касается литературы для студентов, краеведческой, 
детской литературы. Это создает предпосылки для начала самостоятельной из-
дательской деятельности. Не имея издательского комплекса, наша библиотека 
выпускает «говорящие» книги на скорости 2,38 см/с, 4,76 см/с. Это учебники 
для незрячих студентов, краеведческая литература. Большим спросом у читате-
лей пользуются книги, пропагандирующие творчество инвалидов по зрению, 
проживающих в нашей области. В 2006 г. было начитано 5 книг краеведческой 
тематики. Среди них сборники стихов инвалидов по зрению, книги, посвящен-
ные выдающимся землякам Ф.И. Тютчеву, А.К. Толстому, членам ВОС. Запом-
нились читателям презентации книг Л.А. Азаровой «Моя печаль и любовь», по-
священной нашему земляку А.П. Менякину, участнику Великой Отечественной 
войны, заслуженному работнику культуры РСФСР, инвалиду 1 гр. по зрению, 
М.Н. Аксенова «Свет любви», «Связь времен». Значительным источником ин-
формирования являются озвученные сборники статей из периодических изда-
ний различной тематики. Большой популярностью среди читателей пользуются 
сборники «Калейдоскоп», «Древние города Брянщины». Считаю, что издатель-
ская деятельность библиотек для слепых - одно из важнейших направлений ра-
боты, т. к. позволяет в полной мере учесть потребности незрячих пользователей 
конкретного региона. 

Книга и чтение в жизни слепых и слабовидящих – одно из важнейших 
средств их социальной реабилитации путем пропаганды лучших произведений 
литературы и искусства. Библиотека стремится приблизить информацию к мес-
там проживания, работы, учебы, отдыха инвалидов по зрению. Для этой цели 
существуют филиалы при Трубчевской школе-интернате для слепых и слабови-
дящих и Клинцовском УПП ВОС, 12 библиотечных пунктов при МО ВОС, 2 
библиотечных пункта в домах – интернатах, сектора по обслуживанию инвали-
дов при 2 ЦБ. Читатели библиотеки обслуживаются надомным и заочным або-
нементом. 

Для повышения интеллектуального уровня читателей, расширения их 
кругозора в библиотеке и МО ВОС действуют 21 любительское объединение 
(228 чел.) и 26 кружков громкого чтения (1108 чел.). Особое место в работе реа-
билитационно-досуговых клубов занимает литературно-музыкальная гостиная 
«Аккорд», которая проводится совместно с музыкальным училищем г.Брянска. 
Для оказания помощи инвалидам в накоплении знаний и опыта по садоводству, 
огородничеству, цветоводству в МО ВОС созданы клубы «Сад. Огород», « Аз-
бука садоводства», «Хозяюшка». В филиалах библиотеки организована работа 
клубов для детей «Эрудит», «Юный патриот», «Мой компьютер», «Родник» 
(краеведение). Особое внимание уделяется привлечению к чтению молодежи с 
ослабленным зрением. Ведется совместная работа с д/с № 105, средними шко-
лами № 2, 57, где открыты специальные классы для слабовидящих детей, Труб-
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чевской школой-интернатом для слепых и слабовидящих детей. Свою задачу 
библиотека видит в создании условий для самостоятельной работы, помощи в 
образовании и самообразовании. В библиотеке организовано рабочее место не-
зрячего специалиста, проводится обучение незрячих работе с компьютером и 
чтению по системе Брайля. В 2006 г. в отделе обслуживания открыт центр кол-
лективного доступа к информационным ресурсам. Услугами центра воспользо-
вались более 300  пользователей. В настоящее время нашими читателями явля-
ются 10 студентов инвалидов по зрению. Для более полного информирования 
читателей по вопросам права в библиотеке установлена правовая программа 
«Консультант-плюс». В помощь специалистам, в т. ч. их социальной и профес-
сиональной адаптации, библиотека готовит информационные списки и библио-
графические указатели. Для привлечения инвалидов по зрению к систематиче-
скому чтению в библиотеке ежегодно проводятся конкурсы на лучшего читате-
ля по различным номинациям с вручением призов, конкурсы профессионально-
го мастерства среди незрячих специалистов. В 2006 г. за счет средств областно-
го бюджета 18 незрячих специалистов, активных читателей библиотеки, были 
награждены CD-плеерами. 

Благодаря своим уникальным книжным богатствам специальная библио-
тека фактически открывает незрячему человеку мир, непосредственное знаком-
ство с которым для него затруднено в силу ограничений, которые на него на-
кладывает заболевание. 
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