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ТГ""% ыдающийся учёный и педагог-просвети- 
■■^^тель, доктор педагогических наук, про-
Ж ^ ф е с с о р  Белорусского государственного

университета культуры и искусств, академик Меж
дународной академии информатизации при ООН, 
член-корреспондент Белорусской академии обра
зования Василий Емельянович Леончиков внёс 
значительный вклад в развитие мировой библио
течно-библиографической науки. Его имя включе
но в словарь «2000 известных учёных мира» М еж
дународного биографического центра в Кембридже, 
в справочник «Кто есть кто на академическом Олим
пе» М еждународной академии информатизации 
при ООН.

В.Е. Леончиков является основателем научно
педагогической школы в области библиотековеде
ния, библиографоведения и книговедения Белару
си. Обладая удивительным исследовательским 
даром, он сумел сплотить вокруг себя команду еди
номышленников, с которыми щедро делится свои
ми идеями, размышлениями, создавая все условия 
для плодотворной научной работы. Как отмечал 
П Л . Капица, лидерство в науке имеет свою специ
фику: «Идёт по морю караван судов — одно судно 
идёт впереди, второе немного отстаёт от него. Но 
лидерство в науке — это не караван судов, идущих 
в открытом море, но караван судов, идущих во льду, 
где переднее судно должно прокладывать путь, 
разбивая лёд. Оно должно быть наиболее сильным 
и должно выбирать правильный путь. И хотя раз
рыв между первым и вторым судном небольшой, 
но значение и ценность работы переднего судна со

вершенно иные»1. В.Е. Леончиков — безусловный 
лидер в белорусском библиографоведении и биб
лиотековедении, обладающий способностью видеть 
перспективы  и откры ваю щ иеся возможности, 
осмысливать и концептуально разрабатывать идеи, 
которые будут определять развитие науки на де
сятилетия вперед.

Родился Василий Емельянович в деревне Б е
рёзовка Славгородского района Могилёвской обла
сти. С детства тянулся к знаниям и книжной муд
рости. П осле окончания ш колы уверенно 
определил свой жизненный путь, поступив в Мо- 
гилёвское культурно-просветительное училище, 
а затем — на библиотечный факультет Минского 
педагогического института имени А.М. Горького. 
Самостоятельную трудовую жизнь начал рано, 
сменив за восемь лет много разнообразных видов 
деятельности, но все они были связаны с культу
рой и просвещением. Он занимал должности ин
спектора районного отдела культурыг директора 
Домов культуры в Черниковском и Славгородском 
районах, заведующего библиотекой воинской части 
в Минске.

Научно-педагогическая деятельность В.Е. Леон- 
чикова началась в 1962 г. в Минском государствен
ном педагогическом институте имени А.М. Горько
го, где он прошёл путь от преподавателя до доцента 
кафедры библиографии, декана библиотечного ф а
культета. С открытием в 1975 г. Минского институ
та культуры Василий Емельянович был назначен 
на должность декана библиотечного факультета, а 
в 1983 г. стал профессором кафедры библиографо-

1 Капица, П.Л. Роль выдающегося учёного в развитии науки: доклад на Международном коллоквиуме, посвящённом 100-летию 
со дня рождения Резерфорда / /  Эксперимент. Теория. Практика: статьи, выступления /  П.Л. Капица; {предисл. А.С. Боровикова- 
Романова]. М.: Наука, 1981. С. 163.
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Василий Емельянович ЛЕОНЧИКОВ

ведения и её заведующим, проявив редчайший та
лант учёного-организатора, по достоинству оце
нённый коллегами. После создания в Белорусском 
государственном университете культуры и ис
кусств кафедры теории и истории информационно
документных коммуникаций он возглавлял её около 
20 лет. Самодостаточность Василия Емельянови
ча, не стремившегося идти в науке лёгкими путя
ми, воспринимавшего исследовательскую д ея
тельность как творчество, в котором он был 
неутомим и заразителен, всегда вызывала у коллег 
уважение и желание соответствовать столь высо
кой профессиональной планке.

В.Е. Леончиков первым в Беларуси (в 1969 г.) 
защитил кандидатскую диссертацию в сфере биб
лиографоведения (на тему «Общая ретроспектив
ная библиография книг Белоруссии: история и тео
ретические вопросы»). В скором времени вышла в 
свет монография «Белорусская ретроспективная 
библиография книг». Он стал первым (в 1988 г.) и 
пока единственным доктором наук в этой области 
исследований. За докторской диссертацией на тему 
«Система библиографической информации со
юзной республики» последовала одноимённая мо
нография.

Василий Емельянович обладает оригинальным 
подходом к пониманию информационных явле

ний и процессов, а потому лекции его исключи
тельно полезны для студентов, молодых исследо
вателей, так как учат самому главному, чего не 
найдёшь ни в одной книге, — умению мыслить, 
аргументировать, рассуждать, творчески подхо
дить к решению задач. Круг научных интересов 
В.Е. Леончикова чрезвычайно широк. Это теоре
тико-методологические проблемы библиографо
ведения и библиотековедения, история белорус
ской библиограф ии, теоретические вопросы 
информационных ресурсов и деятельности биб
лиотек в социокультурной коммуникации, фор
мирование информационной культуры личности, 
информационная свобода и информационная без
опасность, библиотеки в системе непрерывного 
образования и многое другое. В изучении таких 
разных вопросов В.Е. Леончиков всегда остаётся 
верным идеям гуманитарно-просветительской 
миссии библиотек, разрабатывает концептуаль
ные основы деятельности, которые позволят биб
лиотекам и в будущем быть в центре научного и 
культурного творчества в национальном и миро
вом масштабе. Результаты его исследований от
ражены в многочисленных публикациях (более 
двухсот), среди которых две монографии, учеб
ники и учебные пособия, терминологический и 
толковый словари.

Биобиблиографический указатель приурочен 
к 75-летнему юбилею В.Е. Леончикова. Откры
вается он вступительной статьёй В.А. Касап и 
В.И. Сайтовой «К юбилею Василия Емельянови
ча Леончикова — ведущего белорусского педа
гога и учёного в области библиографоведения и 
библиотековедения», отраж аю щ ей основные 
этапы жизненного и профессионального пути Ва
силия Ем ельяновича, его научны е взгляды  и 
творческие достижения.

Первый раздел включает хронологический ука
затель научных и учебно-методических работ учё
ного (с 1967 по 2012 г.), сгруппированных по годам 
издания, а в пределах года — по видам документов 
(книги и брошюры; статьи в непериодических и 
продолжающихся изданиях, в том числе элек
тронных; статьи в журналах, газетах, справочных 
изданиях; сборники, составителем которых яв 
ляется В.Е. Леончиков, в том числе программы кур
сов и методические материалы; издания на ино
странных языках; работы под редакцией учёного).

Второй раздел представляет собой библиогра
фический список диссертаций, выполненных под 
руководством Василия Емельяновича.

В третьем разделе объединены статьи, рецен
зии и отзывы, посвящённые личности, научному 
и педагогическому творчеству В.Е. Леончикова. 
Принцип организации материалов — хронологи
ческий, записи аннотированы.

Для удобства пользования и всестороннего рас
крытия содержания указателя разработан научно
вспомогательный аппарат, который включает ал
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фавитный указатель заглавий работ В.Е. Леончи- 
кова; указатель работ, рецензированных учёным; 
указатель заглавий работ, изданных под редак
цией В.Е Леончикова; именной указатель (авторов 
и соавторов публикаций, персоналий).

Составителями использовались издания госу
дарственной библиографии Республики Беларусь, 
России, СССР; базы данных «Труды сотрудников 
Белорусского государственного университета куль
туры и искусств», «Белорусский государственный 
университет культуры  и искусств в печати»; 
фонды, каталоги и картотеки ведущих библиотек 
Беларуси. Просмотрены комплекты отдельных 
газет, журналов и других изданий, в которых могли 
находиться материалы о В.Е. Леончикове. Тем не 
менее авторы указывают, что издание не претен
дует на исчерпывающую полноту.

Отмечая объём, сложность и несомненную важ
ность работы, проведённой составителями биб
лиографического указателя, хотелось бы выска
зать следующие пожелания. Для более полной 
характеристики научного творчества Василия 
Емельяновича второй раздел можно было бы до
полнить списком диссертаций, выполненных под 
его оппонированием, собрать и выделить в особый 
раздел максимально полные сведения о докладах 
и выступлениях В.Е. Леончикова на научных кон
ференциях в Республике Беларусь и зарубежных 
странах. Масштаб личности и уникальность твор
ческого и жизненного пути выдающегося бело

русского учёного помогли бы раскрыть приложе
ния, содержащие информацию об организационной 
и общественной деятельности В.Е. Леончикова, его 
многочисленных наградах, дополненную фотогра
фиями, в том числе из его личных архивов.

В заключение хотелось бы от лица всего библио
течного сообщества Беларуси выразить благодар
ность авторам указателя, которые постарались мак
симально полно отразить научно-педагогическое 
наследие Василия Емельяновича, динамику и мас
штабы его творческой деятельности. Его имя можно 
поставить в один ряд с выдающимися деятелями, 
внёсшими весомый вклад в развитие мировой биб
лиотечно-библиографической науки. Благодаря вы
сокому профессионализму В.Е. Леончикова, его ак
тивной научной деятельности, живому уму, 
вниманию к коллегам и молодым специалистам со
храняется и растёт авторитет библиотечной про
фессии в глазах общественности.

Надежда ВАЙЦЕХОВИЧ, 

кандидат педагогических наук, 

старший преподаватель 

кафедры теории и истории 

информационно  -  

документных коммуникаций 

Белорусского государственного 

университета культуры 

и искусств
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