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От составителя
Библиотеки для слепых выполняют самые различные функции:
информационные, образовательные, культурно-просветительные, досуговые,
реабилитационные. Можно назвать еще ряд функций, которые они
добровольно берут на себя по той причине, что, как правило, являются
единственным в регионе учреждением культуры, работающим с инвалидами
по зрению. Но одним из ключевых направлений является организация
творческой свободной атмосферы для проведения досуга читателей в
библиотеке.
В нашу профессиональную жизнь, наряду с новыми технологиями вошло и
прочно в ней утвердилось понятие "инновации". Латинское «innovation»
означает введение новаций. Его русский аналог "нововведение".
По частоте употребления это понятие сегодня не знает себе равных - все
говорят об инновациях, инноватике. Но вот единого определения этого
понятия нет, теория инновационной деятельности разработана крайне слабо.
Так что же такое само понятие "инновация"?
Большой энциклопедический словарь определяет его как новообразование.
На наш взгляд, инновация - это создание принципиально новых образцов
библиотечной
деятельности,
выходящих
за
пределы
нормы,
нерегламентированных, выводящих профессиональную деятельность на
принципиально новый качественный уровень. Практика убеждает: любая
инновация выходит за пределы нормированной деятельности и всегда
устремлена к прорыву.
В настоящие рекомендации мы включили опыт работы ведущих
специальных библиотек России, в том числе и БРСБС, по организации
библиотечной деятельности для незрячих и слабовидящих людей.
Форма дайджеста позволяет библиотекарю познакомиться кратко с той
или иной формой массовой работы, взять ее за основу, чтобы затем применить
собственное творчество, адаптировать чужой опыт к особенностям своей
библиотеки, своих читателей.

