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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ 
НА БАЗЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

В Республиканской научно-технической библиотеке ус
пешно трудятся бывшие выпускники Белорусского универ
ситета культуры. Многие из них проходили производствен
ную практику на базе библиотеки.

Республиканская научно-техническая библиотека явля
ется крупнейшим центром информации в Беларуси, способ
ным удовлетворять- профессиональные запросы специалис
тов. Основная задача РНТБ — это библиотечное, справоч
но-библиографическое и информационное обслуживание на
учно-технической деятельности. Фонды библиотеки уникаль
ны и содержат отечественные и иностранные издания, патен
тные документы, промышленные каталоги, нормативно-тех
нические документы.

На протяжении многих лет РНТБ является одним из ба
зовых учреждений проведения производственной практики 
будущих специалистов-библиотекарей по углублению их 
теоретических знаний и формированию практических навы
ков.

Программа практики студентов Белорусского универси
тета культуры максимально конкретизирована и дополнена 
с учетом специфики деятельности РНТБ и приближена к ин
формационному обеспечению науки и техники, потребнос
тям'специалистов народного хозяйства.

За сравнительно короткий срок прохождения производ
ственной практики студенты приобретают навыки по обслу
живанию потребителей информации в каждом из структур
ных подразделений библиотеки. Будущие молодые специа
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листы знакомятся со следующими основными процессами в 
работе библиотеки:

— перспективное и текущее планирование;
— комплектование фонда;
— создание и ведение каталогов как в традиционном, так 

и в электронном варианте;
— обслуживание потребителей в базах данных;
— создание библиографических указателей в автомати

зированном режиме;
— обслуживание в режиме запрос — ответ и подготовка 

тематических библиографических списков;
— маркетинговые исследования и пропаганда информа

ционных услуг;
— научно-организационная и методическая работа;
— внедрение в практику новых библиотечных технологий.
В то же время постоянное совершенствование качества 

подготовки специалистов требует особого внимания к воп
росам инновационной деятельности библиотеки, маркетин
говому подходу в библиотечном обслуживании, рекламе ин
формационной деятельности, телекоммуникационным тех
нологиям и организации доступа к национальным и миро
вым информационным ресурсам, преобразованию библиотеки 
в информационно-справочный центр.

Весь комплекс приобретения теоретических и практичес
ких знаний студентами должен работать на подготовку вы
сококвалифицированных кадров, которые будут обслужи
вать библиотечные учреждения новых типов, способных ре
шать сложные задачи по удовлетворению информационных 
потребностей общества в XXI веке.РЕ
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