
диалогического общения будет накапливаться в вузе л л ь  в  том 
случав, воля учебные з а н я п я , в особенности по сшвциаяьнооти, 
смогут способствовать развитию фантазии, чувственного восприя
тия, эмоциональной сфере, логаческого мышления.

Досуговое о бое ни е -  сложное и ответственное дело, поэт оку 
очень важно студентов вуза культуры приохотить к содержатель
ному общению между ообой и о про пода вате ями. А для того что
бы клуб отал и у л ы у р тм  и квалифицированным лекарем удручаю- 
ией болезни веха -  дефицита общения, иллюзии обвеяия, необхо
димо, чтобы человек, прядя в учреждение кулы урн, выступал в 
роли активного уча от ника, создателя, творца, а  не в роли пао- 
оивиого слушателя. Поэт ему выцуокяик вуза культуры должен 
знать законы, по которым происходит обМение, прсфеооионалыю 
владеть обшенчеокими навыками, уметь смоделировать ойіуацйй 
общения, правильно владеть экопреооией, чтоб» она оПособотво- 
вала общению и служила срадртвом падагогичеокого воздействия 
на клубную аудиторию. Манера держать себя, управлять своим 
ш еп тав  обшхон, безуаяовно, располагает к успеху в обжига о 
людьми. Понятно, что личнооть самого педагога досуга в обвэнии 
играет больщую роль. Ои выполняет функцию экстрасенса (букваль
но -  это человек/ обладающий повышенной чувствительностью), по
мощника, оя как бы остаетоя за  кулисами, он контроль за  ситуа
цией общения в его доках и он вое ада готов помочь. Таким обра
зом, педагог досуга должен владеть куль чу рой группового обго
няя, а именно: методикой переклкяеиия внимания с одного челове
ка на другого, самовыражением перед rjynnoft, умением поддержать 
беседу. Психологачеокая подготовка к общению -  это развитие 
коммуникативного потенциала личности педагога досуга до тако
го уровня, который позволяет активно включаться в процеос меж
личностного общения.

Э.С.Судья, канд.пед.наук

ПОДГОТОВКА ШНШОТЕЧНЫХ КАДР СВ В СВЕТЕ 
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММ! ЭСТЕ1ИЧЕСК010 РАЗВИТИЯ

Выбор темы объясняется ее исклкиительной важностью и ак-
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туальноотью. Прошли оъезды твори еоких организаций (союзов ком
позиторов, архитекторов, кинематографистов и д р . ) ,  произошли 
преобразования в управленческой офере, но, к сожалению, всесо
юзная комплексная программа по эстетическому развитию так и 
не была разработана. Рискцу изложить свое понимание данной 
проблемы применительно к месту, которое должен занять специа
льный вуз в отоль сложном прсцессе.

Всенапрввленность в потске времени -  одна из многочислен
ных граней, соединявшая искуоство и жизйь человечества. Мучи
тельны вопросы -  где, в какой точке овоего иоторичеокого пути 
мы, лвди Земли, находимся, куда идам, что нао вдет за горизон
том? На и ах оде второго тысячелетия отановитоя вое более очевид
ным: если что-то и может еще спасти мир, то это -  красота, имя 
которой Искусотво. Большинство трезво мыаляпих лвдей уже поня
ло, что человечество находится в опаоной близости к пропасти. 
Правда, благодаря совместным усилиям его лучшие представителей 
темпы оползания к опаоной черте в конце 80-х годов несколько 
замедлились, но . . .  лишь замедлилиоь.

Можем ли мы, работники образования, работники культуры, 
оотатьоя равнодушшми, оторонними наблвдателяш мировых про- 
цеооов? Разумеется, нет. Не претендуя на выдвижение каких-ли
бо глобальных путей, считаю овоим долгом предложить свою кон
цепцию участия библиотечных факультетов в эстетическом разви
тии общаотва. Как мне кажется, комплексная программа мсгсет 
строиться с учетом двух аопектов: во-первых, ориентации на 
всестороннее совершенствование и стимулирование профессиональ
ных творческих возможностей, их стилевое, жанровое, тематичес
кое разнообразие и , во-вторых, привлечения каждого человека, 
профессионально искусствам и литературой не занимающегося, к 
явлениям искуоства, ведающимся его деятелям и их творениям.

Как извеотно, в июне 1988 г . в Гособразавании СССР сос
тоялась диокуооия на тему "Стратегия обучения". Обсуждались 
кардинальные вопросы перестройки высшей школы и принципиаль
ные изменения в целях, ценностях и с одержании образования, в 
учебяо-воопйтатвльнсм прсцессе в вузах. Хотя многие выступле
ния были интересны, в целом дискуссия не состоялась. Поэтому 
можно только приветствовать одобренную на последнем пленуме
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Библиотечного Совете страны, праходаанем в Москве в  декабре 
1989 года, концепцию образов м н я , построенную о учетом лрофео- 
сиональных и непрофессиональных информационных потребностей 
читателей. Она поможет, как мне думается, реализовать и зада
чи эотетичеокого развития общества.

Вцгтри концепции возможны люСЬе варианты оистем образова
ния, вклотая выделение специализаций научных универсальных биб
лиотек, научных библиотек гуманитарного, естественно-научного 
и технического профиля, масоовшс библиотек, детских и юношео- 
ких библиотек о разработкой профилированных учебных планов для 
каждоіі из них, о разш м  набором учебное дисциплин и их обммем.

Полагаю, что учебный план для научных универсальных биб
лиотек и библиотек гуманитарного профиля должен быть сориенти
рован иа удовлетюрение профессиональных информационных потреб
ностей, в том числе и на информационные потребности литературо
ведов, критиков, музыковадов, театроведов, а тапке музы кантов- 
исполнителей, актеров, режр соеров, архитекторов, балетмейсте
ров, окульпторов и т .д .  Каядай из названных специалистов име
ет не только индивидуальные запрооы я  потребности, но и явно 
выраженные коллективные, групповые, типичные, в которых биб
лиотечные работники моіут усмотреть и единичное, и целое.

Подобный комплекс должен, мне думаетоя, обеспечиваться 
блоком общенаучных дисциплин, таких, как философия, эстетика, 
теория культуры, история искуоств, логика, психология, педаго
гика, советская литература, дореволюционная литература, зару
бежная литература, литературоведение и искусствознание, худо
жественная критика, искусство речи. Второй блок составляют об
щественные дисциплины -  история СССР, БССР, зарубежных стран 
(возможны и другие дисциплины). Причем чтение дисциплин перво
го и второго блоков обязательно должно быть профилированным и 
теснейпим образом ссяетаться с третьим блоком, представляющим 
собой библиографический и библиотековедческий циклы дисциплин.
В последнем блоке значительно расширяется практическая часть 
курсов, направленная на удовлетворение Iвернее, приобретение 
н а т т о в  по удовлетворению) твортеских, научных и педагогичес
ких кадров, а тагаге сферы управления в искусстве и литератур
но*: лрш ессе. Подвергнуться изданенида г .о л у н н  и отдельные дис-
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д а ш н т .  йанример, в куров "Бибдеогрвфия искусства" следует 
р а о т р в гь  н теоретичеотдгю, к праюичвохую подачу материала и- 
раз работать овркв заданий во обвояечеяяю и (формационных вот- 
рвбНШ вй вв#цйайЯвтов йоі^вства в  рамках режиме» ИРИ, ЛОР, 
тіа& ат  ооаіешявшл иоточнихов аналитшеокой, реферативной, 
обзорной информации, метейихи органиэацви в ведения тематвчео- 
ш  к фактографичеохих картотек во ионуоству.Эту мыоль под- 
твервдяот неоднократные выступления в  печати и уотные выока- 
эывашя опециалистов, в частности о недопустимости отсутствия 
специального реферативного журнала по проблемам культуры в во
ку оства, текущих источников информации по кинси окуоству, меж
отраслевых и проблвмно-тематичеоюи изданий, о незначительном 
удельном весе реферативной, обэорно-едалитичеокой и обобща іь  
шей информации. Ешв примерз в куров "Объекты библиографирова
ния библиографий иокусотва, художественной литературы и лите
ратуроведения" целесообразно, мне кажэтоя, сосредоточить вни
мание на тех источниках и оообенноотях их библиографирования, 
каковыми являются научные, учебш е, оправочнне издания по ио- 
куоотву и художественной литературе. Подобный подход к содер
жанию куроов оонован на идее передачи не только знаний, но и 
методов, обобщенных понятий' и опоообов деятельности. Именно 
fa  кие оообеннооти о сучения в свое время подчеркивали замеча
тельные педагоги-методиоты В.Латышев, Э.Гримзель, В.Давыдов 
и др.

Комплексная nporpataia должна выработать четкое представ
ление о взаймосвязи различных дисциплин, помогающих индивиду 

ооознать и изучить предмет или явление со всех сторон. Каждый 
блок выделяет идеи определенного исторического отрезка: кори
феев науки, творчества, педагогики, литературы и иокуоотва; 
явления, достойные памяти человечества; идеалы; концепции; 
литературные потоки и маооивы документов; формы и методы их 
анализа, синтеза, доведения информация; оценка явлений иокуо- 
отва и литературы, пропаганда их; прогнозирование развития 
литературы и иокусства с помощью первичных или вторичных ис
точников информации и т .д .  Все блоки в совокупности должны 
сформировать специалиста, способного помочь читателю в выпол
нения различных целевых установок.
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Из сказанного вытекает, что работник.отдала искусств на
учных библиотек должен обладать опредвленшм набором профессио
нальных качеств, основ ж е  из которых закладываются вузом и по
стоянно, подчеркиваю это обязательное условие, хорошо и прочно 
должны быть усваиваемы студентом, и в течение всей последупивй 
работы развиваемы. Среди этих качеств профессиональная актив
ность, творчеокая инициатива библиотечного работника, эрудиция, 
обаяние, знание психологии межличностных общений и высокая об
разованность.

Учебный план для массовых, детских и юношеских библиотек 
должен быть сориентирован на непрофессиональные потребности в 
облаоти искусства и литературы. Одной из важннх при этом явля
ется проблема учета многоступенчатости в приобретении знаний и 
умений. Так, если в средней школе ученик в искусствоведчеоких 
предметах (уроки рисования, пения, ритмики, эстетики и т .д . )  
усваивает как Он "исходные техники", на что, в своп очередь 
ориентируются и библиотеки при работе о читателем, то  в техни
куме и высшей школв человек должен овладеть профессией и одно
временно, стать разносторонней личностью путем в основном само
стоятельных усилий. Ибо, как очитапт культуролога, культура 
личности тоив начинается о оамоотоятельности, несовместимой о 
конформизмом и анархизмом. В культуре человека еоть две грани: 
компетентность и доверительность. Знания средств, методов и 
форм работы о читателем, в различной степени подготовленным к 
общению о искусством, студент должен подучить в ву зе . Он дол
жен уметь влиять на уже сформированные стереотипы, эстетичео- 
кие идеалы, искуоствоведческие привязанности и т .д .  В этом про
цессе студенту может помочь только верный набор специальных 
дисциплин и их сочетание о общенаучными и общеполитическими 
профилированными дисциплинами.

В связи со оказанным в учебных планах гуманитарного про
филя должно быть больше автономии, возможности эксперимента, 
доверяя к преподавателю, ведущему курс, культивирование раз
личных форм общения. Подобное требование естественно вытека
ет из современных психолого-педагогических представлений: и 
подготовка специалистов, и образование эффективны только в 
том случае, если затрагивают личность человека, исходят из его
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ййтересов и потребностей, индивидуальных по овоей природе. 
Ьозыакно, в фдутвм мы придем к  "штучной” подготовке опециа- 
JB 0 T 8 .

Требование взбегать кеоткой регламентации в преподавании 
I  подготовке опециалюта и для маооовых, и для научных СЬблио- 
Твк, думавтоя, позволит подготовить в вузе не стандартного про- 
феооионала, а опециалюта широкого профиля, опециалиота-лич- 
нооть, что для современной культуры крайне актуально.

Л.М.Иоаенко, 
канд.филолог.наук

РОЛЬ НШШОТЕЧНЫХ КАДРОВ В ВОСПИТАНИИ
худсавсгнЕННого вкуса у ч и та ш ей

В поолэдние годы Государственная библиотека БССР им.В.И. 
Ленина дровела анализ соотояния комплектования и использования 
Лктературы, изданной в реопублике, в некоторых централизован
ных библиотечных системах. Было изучено ооотояние фонда бело- 
Йгоокой литературы как на руооком, так и на балоруооком языках, 
формы и методы пропаганды произведений белорусских писателей, 
анализ чтения бе лору ос к ой худояеопенной литературы. Указанное 
исследование в целом дает большой и интереоный материал, поз
волявший на примере белоруоокой художественной литературы су
дить о соотоянии худ оке от венных вкусов читателей библиотек на
шей республики.

Анализ заказов ЦБС на республиканские издания показал, 
что заказы оформляются далеко не на всю литературу, иногда не 
заказываются произведения ведущих, известных белодгоских писа
телей, плохо представлена белоцгоокая поэзия. Выявлены большие 
недостатки и в пропаганде белодгоокой худояе отвенной литерату
ры. Произведения бел одесских писателей не воеіда включаются в 
тематические обзоры, рекомендательные опиоки, крайне мало ме
роприятий по пропаганде белоруоокой поэзии, новинок белоруо
окой литературы, обзоров белорусских литературно-художествен
ных журналов.
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