
Библиотечная практика. 
 

Ни для кого не секрет, что современная библиотека вуза не 

ограничивается сбором, хранением и предоставлением доступа к 

информации, а является полифункциональным подразделением, параллельно 

выполняющим несколько значимых задач: повышение информационной 

культуры читателей, получение ими знаний в области коммуникационных 

технологий, поощрение всех форм творчества. Вузовская библиотека сегодня 

– центр общения и интересных событий.  

С недавнего времени библиотека АГПУ стала также местом 

практической подготовки обучающихся, чьи области профессиональной 

деятельности содержательно связаны с задачами и функциями библиотеки.  

24 мая мы встретили очередную смену практикантов: 2 группы 

студентов первого курса института русской и иностранной филологии (ВЛ-

РЛ-1-1 и ВЛ-РЛ-1-2). 

Прошедшие две недели оказались супер насыщенными для всех 

участников процесса. Ребята не только выполнили в полном объёме задачи 

библиотечной практики: подробно изучили историю, структуру, основные 

направления и формы работы библиотеки, научились эффективно 

ориентироваться в имеющихся ресурсах, как печатных, так и электронных, 

окончательно «разобрались» со справочно-поисковым аппаратом, освоили 

тонкости составления списков литературы и библиографического описания 

используемых источников, познакомились с федеральным перечнем 

учебников, но и проявили невероятную активность, приняв 

непосредственное участие в жизни и работе коллектива библиотеки. 

За время практики мы вместе организовали празднование 

Общероссийского дня библиотек, подготовили художественное оформление  

предстоящих книжных выставок и других мероприятий (на несколько 

месяцев по плану!), починили массу подлежащих ремонту книг и обновили 

разделители, провели небольшие перестановки в фонде, а кое-кто даже 

научился составлять библиографические записи для электронного каталога.  

Особенно порадовала работа спонтанно сформировавшейся творческой 

группы по созданию контента для страниц библиотеки в социальных сетях. 

Мы предоставили активу группы полную свободу выбора тем, и теперь 

подписчики могут посмотреть на библиотечные будни глазами «нового 

поколения библиотекарей». 

 Подводя итоги, хочется ещё раз поблагодарить наших юных 

креативных коллег – талантливых и любознательных помощников – за все, 

что нам пришлось пережить в течение этих двух недель!  

Ребята, пришло время двигаться дальше и покорять новые высоты. 

 Мы точно знаем – у вас всё получится! 

                           

 

Те, кто будут скучать по всем вам☺ 

 



 
 

  



  
 

 
 

 

 

 
 


