
неделе) в учебный алан введены: класс аккомванемзнта <1 чао в 
неделю) в чтение йот о жота ( I  чао в неделя) на весь период 
обучения. А в течете п я т о г о , шестого и оекаюго оемеотров они 
ева изучат методику преподавания игры на баяне и аккордеоне 
(2 часа в неделю). Тагам образом, этик учаш ю я првдоотавлена 
шрокая возможность для совершенствования профессиональной под
готовки к фдупей культурно-просветительной деятельности.

Ct7Двнтам-баянистам оркестровой онециаянэацки института 
культуры подобная практика принесла Он значите льную пользу в 
ах профессиональном становления. Целесообразно обратить более 
серьезное внимание на коадертме йоте ражую подготовку как сту
дентов хоровой я хореографической оввфвлизаций, так и отуден- 
тов, изучающих по специализации ердаяэацию, теорию и методику 
культпрооветработя. '

?,А  «Макаров а, от.доп.

СС№ № КГО !Ш №  МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ОГШШЭЮОРОВ ЛШГГШСШ ОБЬЕД ПШШ

Пареотройка деятельности культурно-просветптелышх учреж
дений в значительной мере овязана о развитием шубных любитель
ских объединений, обладавшее большмя потевдиальнши возможнос
тями в удовлетворении интересов.я заарооов различных категорий 
населения в офере досуга. Значение любительоких объединений, 
организуемых в клубных учреждения, виоехо оценивала Н.К.Кдгп- 
охая, подчеркивая, что "центр тякести в клубе должен лежать в 
этой активной работе кружков. Такой «луб, который объединяет 
в оебе целый рт ва ш  разнообразных деятельных групп, никог
да не захиреет я не заглохнет. Он будет одним из камней, кот<> 
рыв пойдут на поотройку великого здания оодаал-истичеокой куль
туры". По мнению ржа ведущих теоретиков., преодоление противо
речий M ew  сложившейся за многие -десятилетия практикой функ
ционирования клуба кек учреждения, обслуживante го п воспиты
вающего наоеленле по заранее разработанным программам и пла
нам, и природой клуба как общности., возникалий иэ осноез ия-
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твресов и увлечений, как центра организации самодеятельного 
творчества ле:?лт прежде в сего  в плоскости развития системы 
любительских объединений.

Анализ итогов П .{естиЕаля самодеятельного творчества, по
священного 70-летию Великого Октября, в рамках которого прово
дился сглотр любительских объединений, позволяет такле утверж
дать, что любительские объединения и клубы по интересам явля
ются сегодня наиболее перспективной и быстро развивающейся 
формой организации д осуга . Но результата;.! смотра любительских 
объединений и кдубоь по интересам в Белодгсспи определено око
ло 170 опорно-показательных, представляющих самые различные 
направления и виды деятельности. В целом, только при государ
ственных культурно-просветительных учреждениях зарегистрирова
но около 4600 любительских досуговых формирований. Как показал 
анализ деятельности объединений республики, более 70# их руко
водителей и организаторов являются выпускниками культурно-про
светительных училищ и институтов культуры. Фактическое состоя
ние любительского движения сегодня определяется инициативой и 
активностью клубных работников, зависит от их подготовленнос
ти к организации деятельности досуговых любительских формиро
ваний различной направленности.

Вышеназванные причины и. процессы, происходящие сегодня в 
практике культурно-просветительной деятельности, обусловили 
необходимость совершенствования подготовки клубных работников 
как организаторов любительски объединений и клубов по интере
сам, которая д о  недавнего времени осуществлялась лишь в рам
ках предмета "Организация и методика самодеятельного творчест
ва и любительских объединений".

Начиная с 1988 г . , в ряде институтов культуры введены д о - 
цол;штельные пра]илизации для студентов отдаления "Методика и 
организация KijP ", позволившие значительно улучшить профессио
нальную подготовку будущих организаторов любительских объеди
нений. Так, в Московском государственном институте культуры 
подготовка организаторов любительских объединений осуществля
ется в рамках преализации ка]едрой организации и методики са
модеятельного творчества. В Ленинградском государственном инс
титуте культуры предусматривается введение специализации "Пе-
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дзгогика клубных объединений" по навощу учебному плану. Таким 
образом, введение проТ'Илйзацгш "Организация любительских объе
динений* в Минском институте культуры отвечает требованиям со
временной клубной практики и задачам совершенствования подго
товки кадров для культурно-просветитсчьной деятельности.

Заслуживает специального рассмотрения вопрос, связанный 
с ссвершенствосаизем методической подготовки фдащкх органи
заторов любительских объединений и клубов по интересам, кото
рому, на наш взгляд, не уделялось достаточного внимания в сис
теме подготовки кадров для культурно-просветительной деятель
ности. Необходимость совершенствования методической, научно- 
мстодйческоіі подготовки организаторов любительских объединений 
определяется в настоящее время следующими факторами: в респуб
лике фактически на налажен механизм изучения, обобщения, про
паганды и тиражирования опыта работы лучших объединений; внед
рение новых и эффективное использование ш еп ш хся  в клубной 
практике форм организации о'бшения в досуговых объединениях в 
значительной мере определяется качеством функционирования ме
тодических служб на местах; уровень методических разработок, 
издаваемых в помощь организаторам клубных любительских объеди
нений, но отвечает требованиям практики; многие РДК республики 
(поданным кафедры самодеятельного творчества около 20%) не 
имеют в настоящее время методаотов-организаторов культурно- 
просветительной деятельности, что сказывается на состоянии ра
боты методического кабинета; недостаточный уровень научно-ме
тодической подготовки культурно-просветительных работников яв
ляется одним из тор .ю зов , месакшх развитию новых форм и мето
дов организации д осу га ; создание в республике информационно- 
методической службы, обеспечиванией развитие Л"битульского 
движения, потребует Ексококззлифлцяраваншгх специалистов, эл а - 
депких основаглі информатики и вычислительной техники, способ
ных изучать, анализировать, совершенствовать методику органи
зации любительских объединений, осуществлять на долгглог/ нзуч- 
но-тесретичесгом и практическом уровне метояічесгое руксіодот- 
во любительским давлением; все лучшее, интергсноо, что х /фак
торизует любительское даэтенпе, что представляется m r.lir.'*  
цршш:.: в кг.убно:’. пракгикб наше;! республик», пт.е:'. от раны к эа
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рубежа*, должно быть доотупао для изучен** многочисленному 
отряда организаторов досуга, активистам клубного дела, теоре
тикам гі практикам культурно-просветительной деятельности, т .в . 
должно (ton вобрано, описано, проанализировано, систематизиро
вано и рввТирааирсеано с учетам реальных потребностей кдубвбЯ 
нракПмК,

£ цвяял совершенствования методической подготовки отуден- 
тов щ ф п э п Щ  "Органиэадая любительских объединений” очи та-. 
ем такие велвобеддожм: на профилизацию понимать вынуокликов 
культуряо-проаввтитю»ьйм* усилив, ЧТо позволит качественно по- 
вноит* их н«учно-метоййч*о*ую Нодготовку; студента профи ли за
дай  д а л к ш  иметь в о з м с ж й о с т і  н а ч а т ь  лучший QDirr методической 
работы в научно-ме* сдаче они* центрах народного творчества и 
культу ре о-проо вертельной работы во время учебно-прсязводотвен- 
ной практики П курса; шире привлекать студентов к изучению опы
та луч них любительских объединений Шнека и других городов рео- 
нублики в течение воех лет обучения в инотитуте; на базе кафед
ры самодеятельного творчества МИК создать лабораторию по люби
тельским объединениям (либо информационно-методнчеокий центр 
содействия любительским объединениям города Ш нека); студентов 
старели куроов лрсфнлнзации привлекать к подготовке н проведе
нию республиканских < областных семинаров руководителей и орга- 
Юзаторов любительских объединений; введение спецкурса "Орга
низация любительски* объединений" для студентов факультета 
библиотековедения и библиографии позволит совершенствовать 
подготовку работников библиотек как организаторов любите льо- 
ких объединений.

Совершенствование методической подготовки студентов про- 
филиаации, на наш взглед, олёдует рассматривать как важнейшую 
задачу предметов "Методика и организация самодеятельного твор
чества и любительских объеданений" и "Методическое руководство 
культурно-просветительной работой"*РЕ
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