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Уже пятый год в Учебном центре Национального банка Республики Беларусь проводится обучение ру-
ководителей структурных подразделений и профактива Национального банка и банков, ответственных за 
проведение идеологической работы на местах. 

Семинары, посвященные изучению вопросов организации идеологической работы в банковской системе 
проходят в Учебном центре Национального банка Республики Беларусь четыре раза в год. На начало 2008 
года состоялось 19 семинаров, в которых приняли участие 374 слушателя. 

Начало организации идеологических семинаров положило подписание Протокола поручений Президен-
та Республики Беларусь по итогам состоявшегося в марте 2003 года постоянно действующего семинара ру-
ководящих работников республиканских и местных государственных органов "О состоянии идеологической 
работы и мерах по ее совершенствованию". Руководствуясь этим документом Национальный банк Респуб-
лики Беларусь разработал план мероприятий по обеспечению идеологической работы в банковской системе 
Республики Беларусь в 2003-2005гг., утвержденный Председателем Правления Национального банка 
Республики Беларусь 30.04.2003г. №01-28/2012. Во исполнение данного документа Учебный центр 
Национального банка Республики Беларусь разработал программы семинаров "Вопросы организации 
идеологической работы". В 2003 году появился ее первоначальный вариант, по которому в течение 2003-
2004 гг. Учебным центром проведено 6 семинаров. 

Основными задачами семинаров по идеологической тематике изначально стало изучение таких 
актуальных вопросов как: 

• сущность и конституционные основы идеологии государства; 
• социально-экономическая ситуация в Республике Беларусь; 
• белорусская экономическая и социальная модели развития; 
• политическая система и политическая культура Республики Беларусь; 
• историко-культурное наследие Беларуси и др. 
В 2005 г. наряду с вопросами по фундаментальной экономической проблематике в программу был 

включен блок тем, содержащий практические рекомендации сотрудникам, ответственным за организацию 
идеологической работы по эффективным формам общения, речи как средству установления эффективных 
коммуникаций, психологической компетентности и имиджу современного руководителя и др. 

Семинары вызывают интерес у слушателей, что подтверждается результатами анкетирования, 
проводимого после каждого семинара, поэтому и после окончания действия вышеуказанного Протокола 
поручений Президента Республики Беларусь Учебный центр продолжает проводить семинары по 
идеологической тематике. 

Особенно актуальными оказались для слушателей семинаров темы, касающиеся экономической 
проблематики, истории и культуры Беларуси, социально-экономического развития Республики Беларусь, 
психологии общения, компетенциии и имиджа руководителя. 

До 2006 года занятия на семинарах проходили в традиционной форме лекций. Инновацией Учебного 
центра Национального банка Республики Беларусь стало объединение в семинарах классической формы 
лекционных занятий и экскурсионных поездок по регионам Беларуси с целью изучения наиболее значимых 
историко-культурных и архитектурных объектов на местах. 

В 2006 году сотрудники Учебного центра провели четыре выездных семинара, посвященных изучению 
историко-культурного наследия Беларуси в контексте организации идеологической работы: 

• "Святыни земли Белорусской" (посещение г. Слонима, д. Жировичи, д. Сынковичи; г. Пружаны, г.п. 
Ружаны и г. Коссово); 

• "Духовное наследие Западного края" (ознакомление с историко-культурным наследием г. Гродно, 
Августовским каналом); 

• "Волшебная сказка Полесья" (посещение христианских святынь г. Пинска, музея под открытым 
небом "Полесская Венеция" в д. Кудричи, музеев г. Столина и г. Турова); 

• "Полоцк - духовная колыбель и первая столица белорусов" (посещение духовных святынь Полоцка, 
храмов в д. Мосар и д. Удело, г. Глубокое). 

В 2007 году прошло четыре выездных семинара, в ходе которых слушатели ознакомились с историко-
культурным и архитектурным наследием Минщины (г.Минск, г.Заславль, историко-культурный комплекс 
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"Линия Сталина", Музей народной архитектуры и быта в д. Строчицы); Брестчины (г.Брест, г.Кобрин, 
г.Каменец, Беловежская пуща); г.п.Мира и г.Несвижа. 

Отметим, что экскурсии являются одной из форм внеаудиторной работы со слушателями и представля-
ют важное звено в учебном процессе: они существенно дополняют и расширяют знания об окружающем 
мире, помогают глубже познать закономерности развития природы и общества, способствуют усвоению 
культурного наследия прошлого, традиций белорусского народа. Экскурсия играет важную роль во вне-
учебном процессе и выступает как самостоятельная форма организации учебного процесса. 

Учебный центр Национального банка Республики Беларусь и дальше продолжает разрабатывать новые 
интересные программы по тематике организации идеологической работы для банковской аудитории. В 
2008 году планируются выездные семинары с изучением исторического и архитектурного наследия 
Гомельского, Могилевского региона, а также г. Новогрудок. 
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Общество продолжает свою эволюцию. Мир уже вступил в третий этап существования человеческого 
социума, возрождающий естественное многомерное восприятие мира на новой электронной основе [1]. Уже 
сегодня в мире генерируется, копируется и хранится очень много цифровой информации. По оценкам груп-
пы IDC к 2010 году эта цифра достигнет 988 экзабайт. Эту информацию скоро негде будет хранить, а не 
только в ней разобраться. 

Обучение, передача опыта следующим поколениям, культура - все это не может происходить без биб-
лиотек - центров социально-культурной и информационно-коммуникативной составляющей общественного 
прогресса. 

Современная библиотека должна быть готова обеспечить свободный доступ к информации и докумен-
там независимо от того, где находится пользователь и где находится запрашиваемая информация. Возраста-
ет роль библиотек в формировании культуры чтения в эпоху угрожающе-экспансивного наступления элек-
тронных изданий. Именно такая библиотека обеспечит ускорение процесса вхождения в информационное 
общество. 

Возрастающая изменчивость окружающего мира наиболее отчетливо прослеживается в экономике, ус-
ловиях и требованиях, которые она предъявляет к уровню знаний и квалификации человека. 

В банковском секторе экономики Республики Беларусь еще в 1990-е годы началась работа по упорядо-
чению информационного обслуживания персонала банков. Это относится не только к Национальному бан-
ку, но и крупнейшим коммерческим банкам (Беларусбанк, Белагропромбанк). 

В соответствии с приказом были созданы фонды информационных ресурсов. Это библиотеки, справоч-
но-информационные отделы, информационные кабинеты. Специалисты, занимающиеся информационным 
обслуживанием в банковском секторе экономики должны быть высокообразованными людьми и высококва-
лифицированными специалистами, способными к профессиональному росту и профессиональной мобиль-
ности в условиях информатизации общества и развития новых наукоемких технологий. Поэтому тща-
тельно подобраны люди, которые занимаются информационным обслуживанием персонала банков. Многие 
имеют высшее библиотечное образование и дополнительное (иностранный язык, журналист), если это не-
обходимо для выполнения должностных обязанностей. 

В целях повышения квалификации ежегодно проводится семинар "Информационное обслуживание пер-
сонала банка". Организаторы - Справочно-информационный отдел и Учебный центр Национального банка. 
Название семинара повторяется из года в год, но программы семинаров отражают самые актуальные и про-
блемные вопросы информационного обслуживания. Сквозная тема всех семинаров - информационные тех-
нологии. 

Кадры - один из важнейших ресурсов, благодаря которым библиотека может действовать как информа-
ционный центр и вести качественное информационное обслуживание. 

Анализируя состав кадров библиотеки Полесского государственного университета, можно отметить, что 
образовательный ценз растет: 

высшее среднее специальное 
2006 8, в т.ч. библиотечное - 5 5, в т.ч библиотечное - 3 
2007 і 0, в т.ч. библиотечное - 7 3, в т.ч библиотечное - 2 

Сотрудник библиотеки должен оказать квалифицированную помощь, сориентировать специалистов, 
пришедших в библиотеку, в выборе именно тех ресурсов, которые могут удовлетворить информационные 
потребности конкретного пользователя. 
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