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Введение 

Библиотека для слепых и слабовидящих – обычное название 

с узкой специализацией. А что кроется за этим статусом и этим 

названием? Об этом могут рассказать сотрудники библиотек для 

слепых, библиотек, в которых обслуживаются инвалиды по зрению 

и других групп. А также все, кто столкнулся с обслуживанием 

инвалидов. И это могут быть не только библиотекари.  

Нас с детства учат – мы видим, слышим, ходим, думаем, 

разговариваем, ощущаем запахи и многое другое. И этим мы богаты. 

В библиотеку для слепых приходят люди не только с плохим зрением 

и слепые. При этом они могут плохо слышать, передвигаться, и даже 

иметь психические отклонения, и мы должны им помогать. И со всеми 

ними сотрудники библиотеки должны работать, быть вежливыми, 

терпеливыми, учитывать особенности каждого пользователя. Для этого 

нужен опыт, который приходит со временем, и который можно 

почерпнуть из специальной литературы. 

Сотрудники библиотеки не всегда имеют возможность  читать 

специальные библиотечные журналы, чтобы почерпнуть многообразие 

опыта других библиотек и специалистов по работе с инвалидами. 

Нужно просмотреть все статьи, найти то, что соответствует специфике, 

прочитать, проанализировать, сделать выводы. Нужно немало времени, 

чтобы осознать, понять, вникнуть в мысли того, кто излагает суть 

статьи.  

«Журнал для специалиста библиотеки» - это сборник статей 

за 1 полугодие 2017 года. Вашему вниманию предлагается 

библиографическое описание, аннотацию к статье от автора (если она 

есть), а также аннотацию от составителей. Использованы журналы, 

которые издаются для специалистов библиотек: Библиотека, 

Библиотековедение, Библиополе, Современная библиотека. Итоговый 

анализ статей выявляет, какие журналы и статьи нам необходимы. 

Самообразование в стенах библиотеки возможно и нужно. 

И для этого можно упростить задачу, собрав все, что нужно 

сотрудникам библиотек по работе с инвалидами, в один «Журнал». 

И задача данного сборника облегчить поиск нужных статей 


