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«…библиотека: изучает историю родного края, системно
собирает и сохраняет материалы по истории региональной
организации Всероссийского общества слепых (ВОС), книги о
жизни и деятельности выдающихся деятелей региональной
организации ВОС, инвалидах, оставивших след в науке,
культуре, искусстве; литературу о незрячих и для незрячих,
другую необходимую литературу, формирует справочно-
библиографический аппарат, выпускает издания
информационного и просветительского характера.»

Модельный стандарт деятельности специальной библиотеки для
слепых субъекта Российской Федерации. Принят Конференцией
Российской библиотечной ассоциации. ХУ Ежегодная сессия, 20 мая
2010 года, г. Томск



Краеведческий фонд – 1886 экз. 
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форматы
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источников



Сборник «По страницам журнала «Дальний Восток»



ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ ПО ИСТОРИИ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

* Бодиско, А. Из жизни Хабаровска [Электронный ресурс] 2008.
* Романенко, Д. Ерофей Хабаров 1990.
* Дубинина, Н.И. И. П. Барсуков – историк российского Дальнего 

Востока [Электронный ресурс] 2020.
* Ишаев, В.И. Особый район России [Электронный ресурс] 1998.
* Крадин Н.П. Старый Хабаровск. Портрет города в дереве и камне 

(1858-2008). (Главы 1 — 7)  [Электронный ресурс] 2008.
* Крадин Н.П. Старый Хабаровск. Портрет города в дереве и камне 

(1858-2008). (Главы 8 — 14) [Электронный ресурс], 2008.
* Максимов, А. Губернатор Сибири [Электронный ресурс], 2003.
* Семенов, А. Землепроходцы [Электронный ресурс], 1985.
* Хабаровск купеческий: в фотографиях и документах [Электронный 

ресурс, 1999.
* Гонтмахер, П. Ульчи: Человек. Время. Культура [Электронный ресурс, 

2003.
* Рожков, К. Уссурийцы [Электронный ресурс], 2005.
* Филонов, А. Три ипостаси Якова Дьяченко: из истории освоения 

Приамурья и Приморья [Электронный ресурс], 2009.
* Янковский, В. Нэнуни. Дальневосточная одиссея [Электронный 

ресурс], 2012.



Хрестоматия по дальневосточной 
литературе, изданная рельефно-
точечным шрифтом



Коваль, И. Девушка - радуга

Иллюстрации к сказке выполнены инвалидом по зрению 
Д. Слепецкой



Книги дальневосточных авторов, 
изданные в рамках 100 грантов Президента

А.А. Пассар

М.П. Дечули

В.И. Гейкер

В.Т. Кялундзюга



Детское многоформатное
издание, выпущенное в рамках 
проекта «Сказочная мозаика 
народов России на ладошке»



Николай Алексеевич Билим: 
биобиблиографический 
указатель к 80-летию незрячего 
ученого

Серия «Жизнь в преодолении»



Сборники прозы и поэзии 
незрячих авторов



Беседы о храмах и монастырях Хабаровска



Благодарю за внимание
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