
"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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Работники библиотеки обязаны поддерживать уровень квалификации, и это определено сложившейся в 
библиотеке системой повышения квалификации. Целью повышения квалификации является обновление 
теоретических и практических знаний специалистов библиотеки. 

И все-таки проблемы профессиональной компетентности сотрудников библиотек остаются: 
• Образовательный ценз (высшее библиотечное образование и дополнительное высшее образование 

для решения профессиональных задач); 
• Уровень компьютерной грамотности (владение компьютером и информационными технологиями яв-

ляется абсолютно необходимой частью профессиональной подготовки, независимо от возраста и опыта ра-
боты); 

• Владение иностранными языками (работа с зарубежными источниками информации). 
Необходима дополнительная подготовка библиотечного персонала по темам: адаптация правовых актов 

в библиотеках, нормы ISO, использование Интернета в библиотеке, менеджмент электронных информаци-
онных ресурсов, создание WEB-страниц, услуги на базе ИКТ, профессиональный английский язык, инфор-
мационная культура пользователей, справочное обслуживание [2]. 

Специалисты библиотеки должны понимать, что нужно сегодня и что будет востребовано нашим поль-
зователем завтра. 
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Ни одно предприятие, организация, учреждение не может обойтись без кадровой службы. Значительный 
объем ее рабочего времени тратится на составление и ведение кадровых документов и их архива. В отдель-
ных случаях работникам кадровой службы приходится осуществлять свою работу совместно с другими 
трудовыми обязанностями. Все это явилось причиной появления на рынке программных продуктов автома-
тизированных систем учета кадров. Большинство из них предоставляют средства для ведения баз данных по 
кадровому составу. Но функции кадровой службы не ограничиваются ведением кадрового учета и соответ-
ствующего документооборота. 

Рыночные отношения и конкуренция требуют от современных предприятий гибкой кадровой политики. 
Она предусматривает оценку персонала, которая применяется для: подбора (отбор кандидатов на вакантную 
должность), назначения (назначение на должность), оценки работы (отслеживание динамики развития про-
фессионального мастерства сотрудника), развития (отбор сотрудников для направления на обучение или 
повышение квалификации), высвобождения (выявление кандидатов на увольнение). 

Оценка персонала - тяжелая и кропотливая работа, состоящая из нескольких этапов: собеседование; тес-
тирование; анализ данных и принятие решений; составление прогнозов относительно успешности будущего 
сотрудника и т.д. 

На сегодняшний день среди эффективных методик получения информации об уровне подготовленности, 
деловых и личностных качествах сотрудника, которая необходима для оценки персонала, решающая роль 
отводится тестированию. Это прогрессивный метод оценки персонала, отвечающий требованиям объектив-
ности, надежности, технологичности при небольших затратах. Следует отметить преимущества именно 
компьютерного тестирования: быстрое получение результатов испытания, значительное сокращение объема 
работ по обработке результатов, однозначность фиксирования ответов, конфиденциальность. Кроме того, 
компьютерное тестирование создает положительную мотивацию у испытуемых. 

Выделяют тесты по проверке уровня знаний и умственных способностей, тесты по проверке практиче-
ских навыков, профессиональные тесты для определения области, где отдача от кандидата была бы наи-
большей. 

В управлении персоналом подбор кадров имеет решающее значение. Он является критическим фактором 
успеха, не менее важным, чем инвестиции, надежные партнеры, снижение себестоимости продукции и др. В 
настоящее время работодатели при подборе обычно указывают требования в виде специального образова-
ния, определенного стажа работы по специальности. Часто акцент делается на качество общего образования 
и личный потенциал. Очень редко предъявляется требование иметь сертификацию определенной фирмы. 
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