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кСЧо 
ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

1.  Актуальность.  Политические  и  экономические  преобразо
вания,  интенсивность  инновационных  процессов  во  всех  сферах 
деятельности  пореформенной  России  изменили  функциональную 
сущность  досуговои  деятельности:  уход  идеологии  из  сферы  досу
га;  переориентация  в  основном  на  отдых  и  развлечения;  коммер
циализация  досуговои  сферы;  с  появлением  новых  задач  извлече
ния  прибыли    вытеснение  функций  развития  и  самореализации 
человека  на  второй  план;  неравномерность  распределения  свобод
ного  времени  у  различных  социальных  групп  населения  и  др. 

Сегодня  увеличились  роль  досуговои  деятельности  и  интерес 
широкого  круга  специалистов  и  массовых  потребителей  к  ней. 
Информационная  среда  предоставляет  большие  возможности  для 
разнообразия  досуговои  деятельности,  но  при  этом  создает  для 
индивида  проблемную  ситуацию,  связанную  с  эффективным  ис
пользованием  досугового  потенциала  для  развития  личности. 

Разнообразие  форм  досуговои  деятельности  диктует  разно
образие  экспликации  культуры  поведения,  досугового  общения, 
развития  личностных  качеств  индивида,  его  духовных,  физичес
ких  и других  социально  значимых  потребностей  и  интересов,  что 
находит отражение  в документальной  информации.  В связи  с этим 
актуализируется  значение  информационных  потребностей,  связан
ных  с различными  видами, формами  организации,  функциями,  со
держанием  и  изучением  досуговои  деятельности,  что  определяет 
необходимость  активизации  библиографической  деятельности. 

Хронологические  рамки  исследования  документального  по
тока  (ДП),  а  также  анализа  библиографической  продукции  по 
досуговои  деятельности,  составляют  период  19932003 годы.  Вы
бор  временного  интервала  в  изучении  указанных  проблем  опреде
ляется  несколькими  причинами.  Вопервых,  90е  годы    это  пери
од  определенной  переоценки  проблематики  досуговои  деятельно
сти,  отказ  от  догм  идеологического  внутринаучного  диктата,  ис
пользование  разнообразных,  творческих  теоретикометодологичес
ких  средств  и  др.  Вовторых,  расширился  круг  специалистов,  за
нимающихся  научными  исследованиями  в  данной  области.  Втре
тьих,  выход  в  мировое  научноинформационное  пространство 
повлиял  на  появление  новой  переводной  литературы.  Вчетвер
тых,  представленный  временной  период  в  в  библиографоведчес
ких  исатедоваииях  не  отражен.  |  нкх МАДМОИАЛЬМАЯ 
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Степень  разработанности  проблемы.  Содержательный  анализ 
специальной  литературы  позволяет  утверждать,  что  в  современ
ном  библиографоведении  вопросы  развития  библиографии  по 
досуговой  деятельности  до  сих  пор  не являлись  предметом  специ
ального  рассмотрения,  нет  целостного,  многоаспектного  исследо
вания. 

При  работе  над  диссертационным  исследованием  возникла 
необходимость  рассмотрения  вопросов  общей  библиографии,  для 
чего  были  использованы  труды  следующих  ученых: Э. К. Беспало
вой,  М. Г. Вохрышевой,  Ю. С. Зубова,  О. П. Коршунова,  В. П. Ле
онова,  Н. А. Слядневой,  В. А. Фокеева  и  др. 

Общетеоретические  вопросы  формирования  и развития  доку
ментальных  потоков  рассмотрены  в  работах  Г. Ф. Гордукаловой, 
О. П. Коршунова. 

Проблемами  библиографии  искусства,  художественной  лите
ратуры  и  народной  культуры  в  целом  занимались  такие  ученые, 
как Ю. С. Зубов,  М. Г. Вохрышева,  М. И. Давыдова,  Т. Н. Сумино
ва, А. А. Туровская  и др.  Истории  искусствоведческой  библиогра
фии  посвящены  труды  О. С. Острой.  Г. В. Головко  в  своих  рабо
тах  освещала  вопросы  библиографического  обеспечения  искусст
воведения. 

В связи  с позитивными  тенденциями  возрождения  и сохране
ния народной  культуры  последняя  неоднократно  становилась  пред
метом  специального  рассмотрения  в  кандидатских  диссертациях  с 
точки  зрения  библиографического  обеспечения:  Э. А. Кадыровой, 
О. М. Уржумовой. 

Комплексное  исследование  досуговой  деятельности  предоп
ределило  обращение  к  теории  информационных  потребностей, для 
чего  были  использованы  работы  И. М. Андреевой,  Д. И. Блюме
нау,  М. Я. Дворкиной,  И. К. Джерилиевской,  Е. А. Евтюхиной, 
С. Д. Коготкова,  Е. В, Леончикова.  М. Я. Тафипольской,  Э. Л. Ша
пиро  и  других. 

Вопросам  создания  краеведческих  пособий  посвятили  свои 
работы  следующие  авторы:  Н. В. Здобнов,  А.  В. Мамонтов, 
И. И. Михлина,  В. А. Николаев  и  многие  другие. 

Рассмотрение  досуговой  деятельности  в  системе  отечествен
ной  библиографии  определило  важность  обращения  к  докумен
там  официального  характера:  Концепции  формирования  инфор
мационного  общества  в  России  (1999г.),  Концепции  художествен
ного  образоваш(|*>»в<йоссийской  Федерации,  Межведомственной 
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Программе  развития  системы  дополнительного  образования  де
тей  на  20022005 годы,  государственным  стандартам  системы 
СИБИД.  Использованы  материалы  специальной  периодической 
печати:  журналов  «Библиография»,  «Мир  библиографии»,  сбор
ника  «Вопросы  библиографоведения». 

Источниковой  базой  исследования  явились  теоретикометодо
логические  работы,  государственные,  научновспомогательные,  по
пулярные  и  профессиональнопроизводственные  библиографичес
кие  пособия,  выявленные  в  фондах  Российской  государственной 
библиотеки,  Российской  национальной  библиотеки,  Библиотеки 
Академии  наук  РФ,  Краснодарской  краевой  научной  библиотеки 
им. А. С. Пушкина.  Рассмотрены  опубликованные  и  неопублико
ванные  (фонды  НИЦ  «Информкультура»,  ИНИОН  РАН)  самосто
ятельные  библиографические  издания,  прикнижные  и  внутрикниж
ные  библиографические  материалы. 

Объект  исследования    библиографические  ресурсы  досуго
вой  деятельности. 

Предмет  исследования    формирование  системы  библиогра
фического  обеспечения  досуговой  деятельности. 

Цель  исследования    рассмотрение  современного  состояния, 
особенностей  формирования  и  разработка  перспективы  развития 
системы  библиографического  обеспечения  досуговой  деятельнос
ти.  Достижение  поставленной  цели  осуществлялось  посредством 
решения  следующих  задач: 

  рассмотреть  понятие  досуговой  деятельности,  ее  структур
ные  особенности,  функции,  основные  подходы  к  ее  изучению, 
определить  ее  место  в  социальнокультурной  деятельности; 

  проанализировать  первичный  документальный  поток  по до
суговой  деятельности  с  выявлением  его  специфики; 

  общетеоретически  осмыслить,  выявить  и  проанализировать 
особенности  структуры  библиографии  по  досуговой  деятельности; 

  обосновать  перспективы  развития  библиографической  ин
формации  по  досуговой  деятельности. 

Методологическую  базу  исследования  составили  концептуаль
ные  положения  и  выводы,  содержащиеся  в  трудах  специалистов 
различных  областей  научного  знания. 

Большое  значение  для  изучения  досуговой  деятельности  и 
выявления  понятий  «досуг»  и  «свободное  время»  имеют  работы 
отечественных  ученых  И. А. Грушина,  Г. Е. Зборовского,  Э. М. Кор
жевой,  Г. П. Орлова,  В. Д. Патрушева,  Г. А. Пруденского, Э. В. Соко
лова,  В. А. Ядова,  которые  во  многом  определили  основные  под



ходы  к  исследованию  рассматриваемой  темы.  Содержание  поня
тия  досуговой  деятельности,  ее  субъектов,  структуры,  функций 
нашло  отражение  в  работах  Л. А. Акимовой,  Е. И. Григорьевой, 
Т. Г. Киселевой, Ю. Д. Красильникова,  А. Д. Жаркова,  В. М. Чи
жикова,  Н. Ф. Максютина, Э. В. Соколова,  Ю. А. Стрельцова  и др. 

Задачи  диссертационного  исследования  потребовали  обраще
ния  к  работам  таких  авторов,  которые  затрагивают  вопросы 
библиографоведения,  библиотековедения,  документоведения: 
А. С. Аугустиникайтис,  А. И. Барсук,  Д. Д. Иванов,  Э. К. Беспало
ва,  Р. С. Гиляревский,  Ю. С. Зубов,  О. П. Коршунов,  А. В. Кротов, 
Ю. М. Лауфер, В. П. Леонов, А. И. Обризан, А. В. Соколов, Д. Т. Теп
лов,  Г. Я. Узилевский,  В. А. Фокеев  и  другие. 

Труды  вышеперечисленных  авторов  явились  значимыми  ис
точниками,  которые  позволили  сформулировать  концептуальную 
модель  настоящего  диссертационного  исследования. 

Методы исследования.  В ходе  научного  исследования  исгюль
зовались  общенаучные  и  специальные  методы:  метод  источнико
ведческого  разыскания  и  анализа  (для  изучения  теоретикомето
дической  литературы  и  библиографических  изданий);  метод  тер
минологического  анализа  (для  изучения  основных  понятий);  ме
тод  сравнительного  анализа  (для  анализа  и  сопоставления  биб
лиографических  пособий, отражающих  вопросы досуговой деятель
ности); метод библиометрического  мониторинга  в сочетании  с гра
фоанализом  (для  исследования  динамики  документального  потока 
по досуговой  деятельности);  библиографический  метод  (для  выяв
ления  специфики  библиографических  материалов),  также  исполь
зовались  методы  структурирования,  систематизации,  формализа
ции  и  др. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования.  Наиболее 
значимыми,  отражающими  научную  новизну,  являются  следующие 
положения: 

  впервые  в  отечественном  библиографоведении  проведено 
комплексное  исследование вопросов  отражения  досуговой  деятель
ности  в  библиографических  пособиях; 

  обоснована  возрастающая  роль  досуговой  деятельности  в 
современных  условиях, определяющая  необходимость  активизации 
библиографической  деятельности  по  данной  тематике; 

  многоаспектный  анализ  отражения  досуговой  деятельности 
в  первичном  документальном  потоке  позволил  получить  данные 
о  видовом  составе,  тематике,  материальных  носителях  докумен
тов; 



  рассмотрены  текущие  государственные  и  научновспомога
тельные,  а  также  популярные  и  профессиональнопроизводствен
ные  библиографические  пособия  по досуговой  деятельности,  в  ре
зультате  чего  изучено  современное  состояние  и  обоснованы  тен
денции  формирования  системы  библиографических  пособий  по до
суговой  деятельности. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том, 
что  в  нем  осуществлено  изучение  проблем  досуговой  деятельнос
ти как  объекта  библиографического  отражения. Отмечено, что воп
росы  создания  системы  библиографического  обеспечения  досуго
вой  деятельности  определяются  на  основе  особенностей  первич
ного  документального  потока.  Изучение  библиографии  досуговой 
деятельности  является  существенным  резервом  развития  теории 
библиографического  отражения  отдельных  видов  деятельности. 
Материалы  диссертационного  исследования  и  научные  выводы, 
сделанные  на  основе  их  анализа,  открывают  перспективы  для  пос
ледующих  научных  исследований  в  сфере  библиографии  культуры 
и  искусства. 

Практическая  значимость  исследования.  Проведенный  анализ 
государственных,  научновспомогательных,  популярных  и  профес
сиональнопроизводственных  библиографических  пособий  по  до
суговой  деятельности,  а  также  сделанные  выводы  и  предложения 
могут  способствовать  оптимизации  практической  библиографичес
кой  деятельности.  При  этом  рассмотрены  документы  как  на  тра
диционных  носителях,  так  и в электронно.м  виде. Кроме того, про
анализировано  состояние  библиографических  ресурсов  по  досуго
вой  деятельности  и  предложены  пути  их  развития.  Обоснованные 
в  диссертации  организационные  и  методические  предложения 
могут  найти  применение  в информационнобиблиографической  де
ятельности  органов  информации  и библиотек  различных  уровней. 

Теоретические  положения  диссертации  нашли  применение  в 
разработке  лекционных,  семинарских  и  практических  занятий  по 
курсам  «Социальнокультурная  деятельность»,  «Социология  досу
га»  и  «Методическое  обеспечение  социльнокультурной  деятель
ности». 

На  защиту  выносятся  следующие  положения: 
1.  Проблемы  информации  по  досуговой  деятельности  осно

вываются  на рассмотрении  специфики  понятия  «досуговая  деятель
ность»,  его  содержания,  структуры,  функций  и факторов,  их  обус
ловливающих. 



2.  Первичный  документальный  поток  по  досуговой  деятель
ности  (19932003)    развивающаяся  система,  видовая  и  тематичес
кая  структура  которой  неоднородна.  Видовое  ранжирование  пуб
ликаций  (по  убыванию  количественной  частоты)  представлено 
научнопопулярными  и  производственнопрактическими  издания
ми;  изданиями  для  досуга;  методическими  и  практическими  посо
биями; диссертационными  исследованиями;  учебниками  и учебны
ми  пособиями;  справочными  изданиями;  сборниками  статей;  мо
нографиями.  Сложность  тематической  структуры  заключена  в 
многотемности  отдельных  документов, 

3.  Для  более  эффективного  библиографического  обеспечения 
потребностей  в  области  досуговой  деятельности  необходимы: 

  последовательная  деятельность  информационных  служб  по 
формированию  системы  библиографического  обеспечения  досуго
вой  деятельности; 

  развитие  стабильной  системы  текущих  библиографических 
пособий  (сигнальных,  аннотированных,  реферативных,  обзорных); 

 подготовка  самостоятельного  популярного  библиографичес
кого  указателя  по  досуговой  деятельности; 

 создание  информационных  ресурсов  в сети  Интернет,  а  так
же  единой  электронной  библиографической  базы  данных  по  рас
сматриваемой  тематике; 

  качественное  улучшение  методики  библиографирования  по
средством  внедрения  продуманных  методических  решений:  более 
полного  раскрытия  в  аннотациях  содержания  публикаций,  посвя
щенных  рассматриваемой  тематике;  подробное  отражение  ее  во 
вспомогательном  аппарате, в частности, предметном  указателе; вы
деление в  библиографических  пособиях, там  где возможно,  специ
альных  подразделов,  посвященных  досуговой  деятельности; 

  систематическое  изучение  информационных  потребностей 
специалистов  и  любителей  в  области  досуговой  деятельности. 

Апробация  результатов  работы.  Результаты  исследования  ап
робированы  на  научной  внутривузовскон  конференции  «Социаль
нокультурная  деятельность: опыт, проблемы, перспективы»  (Крас
нодар,  1999.  2003,  2004,  2005);  Второй  городской  научнопракти
ческой  конференции  «Проблемы  начального  образования  в  усло
виях  реализации  образовательных  систем»  (Армавир,  2003);  Меж
дународной  научной  конференции  «Единое  информационное  про
странство  России:  федеральный  и  региональный  компоненты» 
(КраснодарГеленджик,  2004),  Международной  научной  конферен
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цин  «Библиотеки  и  музеи  в  едином  пространстве  информации  и 
культуры»  (Минск,  2004). 

Структура  диссертации  определена  логикой  исследования, 
последовательностью  решения  поставленных  задач  и  состоит  из 
введения,  двух  глав,  заключения  и  списка  использованных  источ
ников  и литературы  (в  списке  отражена  использованная  в  диссер
тации  теоретикометодическая  литература  и  проанализированные 
в  работе  библиографические  пособия). 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  проанализиро

вана  степень  разработанности  затрагиваемых  в  диссертации  про
блем,  определены  объект,  предмет,  цель  и  задачи  исследования, 
обозначена  методологическая  база  и  методы  исследования,  отра
жены  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость 
работы,  сформулированы  основные  положения,  выносимые  на 
защиту,  освещены  вопросы  апробации  исследования  и  его  струк
тура. 

В  первой  главе  диссертационного  исследования  «Досуговая 
деятельность  как  объект  библиографического  отражения»  дана  эк
спликация  понятия,  структуры,  функций  досуговой  деятельности 
как  объекта  библиографического  обеспечения;  рассмотрены  осо
бенности  отражения  досуговой  деятельности  в  первичном  доку
ментальном  потоке.  Неоднозначность  терминологии,  недостаточ
ная  обоснованность  классификации  видов  и  функций  досуга,  су
ществование  в  научной  литературе  множества  определений  досу
говой  деятельности,  отсутствие  строгих  критериев,  позволяющих 
определить  ее  содержательную  наполненность,  дали  право  утвер
ждать,  что  на  сегодняшний  день  данная  проблема  недостаточно 
исследована  в  отечественной  науке  и  пока  не  создана  ее  единая 
теория. 

Предложенные  научные  разработки  по  рассматриваемому 
вопросу  отличаются  большим  разнообразием  (Л. А. Акимова, 
М. А. Ариарский,  Е. И. Григорьева,  Б. А. Грушин, Г. Е. Зборовский, 
Э. М. Коржева,  Г. П. Орлов,  Г. Д. Патрушев,  Г. А. Пруденский, 
Э. В. Соколов,  Ю. А. Стрельцов,  В. А. Ядов  и  др).  Нередко,  сам 
термин  «досуговая  деятельность»  выступает  в  литературе  как 
«культурнодосуговая  деятельность».  Под  этим  подразумевается, 
что  понимание  «досуга»  может  быть  шире  и  включать  в  себя 
дополнительные  виды  деятельности. 



Большинство  современных  российских  научных  школ  право
мерно  считает  досуговую деятельность  частью  социальнокультур
ной  деятельности.  Существует  общепринятое  понимание  социаль
нокультурной  деятельности, которое  мы используем  в рамках дис
сертационного  исследования:  социальнокультурная  деятельность 
  это  деятельность  социальных  субъектов  по  созданию,  сохране
нию,  распространению,  освоению  (использованию)  культурных 
ценностей. 

Сравнительный  анализ  интерпретаций  свободного  времени  и 
досуга  в  отечественной  науке  позволил  выделить  два  основных 
подхода  к  рассмотрению  данных  терминов:  их  отождествление  и 
их  разделение.  Диссертант  придерживается  второй  точки  зрения, 
используя  при  этом  следующие  определения.  Свободное  время  
часть  временного  бюджета  личности,  которая  освобождена  от 
непреложных  временных  затрат,  т. е. от  обязательной  работы,  се
мейных,  общественных  обязанностей,  бытовых  забот  н  необходи
мой  физиологической  жизнедеятельности  (сна,  питания  и пр.), 
являясь  одним  из  условий  и  одновременно  пространством  для 
развития  личности.  Досуг    часть  свободного  времени,  совокуп
ность  занятий,  выполняющих  функцию  восстановления  физичес
ких  и  психических  сил  человека;  деятельность,  ради  самосовер
шенствования,  собственного  удовольствия,  достижения  иных куль
турных  целей  по  собственному  выбору. 

Особое  внимание  уделяется  характеристикам  досуга,  среди 
которых  выделяются  основные:  свобода  от  жестких  социальных 
требований,  возможность  выбора,  гедонистичность  досугового 
поведения  (личность  находится  в  поисках  радости,  наслаждения), 
компенсационность  (активность  направлена  на  возмещение  того, 
что  люди  недополучают  в других  сферах  своей  жизнедеятельности). 

Досуговая  деятельность  и ее  структура  проявляется  в много
образных  формах,  классифицирующихся  по различным  признакам: 
по  субъекту  деятельности  (массовая,  групповая,  индивидуальная); 
по  месту  осуществления  (домашние  и внедомашние);  по  характеру 
организации  деятельности  (организованные  и  неорганизованные); 
по  наличию  творческого  элемента  (активные  и  пассивные). 

Досуговая деятельность  характеризуется  вариативностью  в за
висимости  от  региональных  условий,  национальных  и  культурно
исторических  особенностей,  демографического  состава  населения. 
Поэтому  содержательная  структура  досуговой  деятельности  тесно 
связана  с  региональным  компонентом  ее  бытования. 
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в  зависимости  от  того,  какие  виды  деятельности  исследова
тели  относят  к  досугу,  а  какие  к  свободному  времени,  они  опре
деляют  различные  функции  досуга.  Большинство  ученых  тракту
ют  социальные  функции  досуговой  деятельности  следующим  об
разом:  производство  новых  знаний,  норм,  ценностей,  ориентации 
и  значений;  накопление,  хранение  и распространение  (трансляция) 
знаний,  норм,  ценностей  и  значений;  воспроизводство  духовного 
процесса  через  поддержание  его  преемственности;  коммуникатив
ная  функция,  обеспечивающая  знаковое  взаимодействие  между 
субъектами  деятельности,  их  дифференциацию  и  единство;  социа
лизирующая,  обеспечивающая  через  создание  структуры  отноше
ний,  опосредованных  культурными  компонентами,  социализацию 
общества;  рекреационная,  или  игровая,  культура,  действующая  в 
отведенной  для  нее  сфере. 

Досуговая  деятельность  является  одним  из важнейших средств 
реализации  сущностных  сил  человека  и  оптимизации  социально
культурной  среды,  окружающей  его.  В  досуговой  деятельности, 
как  правило,  слитно  присутствуют  моменты  преобразования,  по
знания  и  оценки;  она  протекает  преимущественно  в  форме  обще
ния.  В  процессе  досуговой  деятельности  наиболее  полно  проявля
ются  способности,  индивидуальные  особенности  личности,  фор
мируется  и  вырабатывается  система  ценностных  ориентации:  эти
ческих,  эстетических  и  др.  Под  воздействием  досуговой  деятель
ности  происходит  формирование  личностных  качеств  индивида, 
постепенно  образуется  внутренний  механизм  саморегулирования 
личности,  осуществляется  усвоение  и  передача  этических  и  эсте
тических  ценностей  от  одного  поколения  к  другому. 

Документальный  поток  по  досуговой  деятельности  рассмат
ривался  как  система  публикаций,  связанных  между  собой  хроно
логическими,  видовыми,  тематическими  и  другими  признаками. 
Хронологические  рамки  нашего  исследования  ДП  составляют 
период  19932003 годы.  Библиометрический  анализ  видовой  и  те
матической  структуры  ДП  по  досуговой  деятельности  осуществ
лялся  по  следующим  показателям:  виды  и  темы  публикаций;  ин
тенсивность  потока  документов  и  его  динамика. 

Общий  объем  ДП  за  одиннадцать  лет  составил  2146 изданий 
и  публикаций,  видовое  ранжирование  которых  позволило  опреде
лить  совокупность  объектов  ДП,  упорядочить  их  по  количествен
ному  признаку.  В  результате  ранжированный  ряд  представлен 
научнопопулярными  и  производственнопрактическими  издания
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ми;  изданиями  для  досуга;  методическими  и  практическими  посо
биями; диссертационными  исследованиями;  учебниками  и  учебны
ми  пособиями;  справочными  изданиями;  сборниками  статей;  мо
нографиями.  Микропотоки  имеют  различную  количественную 
представленность  и  информационную  плотность. 

Нами  установлено,  что  за  исследуемый  период  в  несколько 
раз возросло  количество диссертаций,  посвященных  проблемам  до
суговой  деятельности.  Наибольшее  количество  исследований  при
ходится  на  2003 год  (42 работы).  Для  1996 года  характерен  спад 
научноисследовательской  активности.  19972001 и 2003 годы  харак
теризуются  равномерным  развитием  диссертационного  потока. 

Доля  монографий  в  общем  ДП  невелика.  В  исследуемый 
период  опубликовано  40 монографий  по  проблемам  досуговой  де
ятельности,  хронологическая  последовательность  появления  кото
рых  имеет  много  общего  с  процессом  защиты  диссертаций:  боль
шее  количество  монографий  приходится  на  вторую  половину  90
X   начало  2000х  годов.  По  наличию  материалов  по  досуговой 
деятельности  они  неравнозначны.  Отмечено  постепенное  увеличе
ние числа  монографий  на  протяжении  рассматриваемого  периода. 

Сборники  научных  статей  и  материалов  занимают  заметное 
место  в ДП,  они  значимы  с  научной  точки  зрения,  информацион
но  насыщены.  Данный  тип  издания  позволяет  объединять  науч
ные статьи  и материалы  по различным  признакам,  среди  которых 
можно  выделить  наиболее  значимые:  общая  тематика;  принадлеж
ность  авторов  к  одному  научному  коллективу  или  учреждению; 
главные  направления  исследований  какоголибо  научного  учреж
дения. 

Значительная  часть  научнопопулярных  изданий  по  досуго
вой  деятельности  прежде  всего  предназначена  для  самообразова
ния  читателейнеспециалистов.  Особый  интерес  представляют  ста
тьи  из  газет  и  журналов.  Выявлено  ядро  специализированных  и 
наиболее  продуктивных  в  области  досуговой  деятельности  изда
ний  в  нашей  стране:  журналы:  «Клуб»,  «Встреча»,  «Праздник», 
«Народное  творчество»,  «Культура  и  жизнь»,  «Вопросы  филосо
фии»,  «Молодежная  эстрада»,  «Воспитание  школьников»:  газеты: 
«Культура»,  «Неделя»,  «Семья»,  «Комсомольская  правда»,  «Ме
неджер». 

Нами  установлено,  что большая  часть  производственнопрак
тических  изданий,  предназначено  для  удовлетворения  потребнос
тей  руководителей  художественной  самодеятельности,  а  также 
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организаторов  досуговой  деятельности.  Чаще  всего  сценарии  пи
шутся  на  основе  фольклорного  материала,  включая  песни,  танцы, 
игры  и т. п.  Ценным  в данных  сборниках  является  то, что  опубли
кованный  матфиал  есть  результат  практической  работы  авторов. 

Справочные  издания  по  досуговой  деятельности  представле
ны  в  ДП  в  основном  энциклопедиями  и  энциклопедическими  сло
варями.  Как  самая  масштабная  среди  справочных  изданий,  энцик
лопедия  наиболее  почно  отражает  вопросы  досуговой  деятельно
сти.  Энциклопедии  отличаются  систематизированным  изложением 
материала  по  отраслям  знаний  и  отраслям  человеческой  жизне
деятельности.  Специальных  отраслевых  энциклопедий  и  энцикло
педических  словарей  по  досуговой  деятельности  мало  («Досуг. 
Энциклопедия  для  женщин  [Авт.  сост.  О. В. Выскобойникова, 
И.Э.Платонова]»  (СПб,  1996),  «Энциклопедия  досуга:  Кн.  для 
детей  и  взрослых.»  (М.,  1999)  и  др.)  Распространены  энциклопе
дии, рассматривающие  различные  праздники,  игры  и развлечения. 
Энциклопедии  и энциклопедические  словари, отражающие  пробле
матику  досуговой  деятельности,  это  прежде  всего  справочные 
издания  по  смежным  областям  знания.  Анализ  справочнобиблио
графического  аппарата  рассматриваемых  энциклопедий  показал, 
что  в  данной  области  единства  нет. 

Многие  издания  учебного  характера  рассматривают  историю, 
теорию  и  методику  досуга,  раскрывают  организационнометоди
ческие  основы  досуговой  деятельности  учреждений  культуры,  тех
нологию  создания  культурнодосуговых  программ,  проблемы  ме
тодического  обеспечения  досуговой  деятельности,  профессиональ
ного  мастерства  специалистов  данной  области  и  др.  К  таким 
изданиям  относятся  учебники,  учебные  и  учебнометодические 
пособия,  предназначенные  для  преподавателей,  аспирантов,  соис
кателей  и  студентов  вузов  культуры  и  искусства,  практиков  уч
реждений  культуры  и досуга,  руководителей  самодеятельных  кол
лективов  и т. д.  В исследуемый  временной  период  было  опублико
вано  151 название  учебников  и  учебных  пособий.  При  этом  боль
шая  их  часть  приходятся  на  вторую  половину  90х    начало  2000
X  годов.  Примечательно,  что  в  этот  период  отмечена  наибольшая 
активность  в  исследовательской  деятельности  проблем  в  области 
досуговой  деятельности.  Проявление  потребностей  в  исследуемых 
проблемах  обосновало  необходимость  использования  накопленно
го  материала  в  практике  учебного  процесса. 

Издания  для досуга  прежде всего  предназначены  для любите
лей,  неспециалистов  в  области  организации  досуговой  деятельно
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сти.  в  любительской  деятельности  игры,  конкурсы,  развлечения 
являются  незаменимыми  элементами  для  разнообразных  досуго
вых  мероприятий. 

Рекламные  издания  направлены  на  публикацию  фактов,  су
щественных  сведений  о  предлагаемых  услугах  в  досуговой  сфере 
с  помощью  различного  рода  буклетов,  плакатов,  листовок,  афиш, 
киноплакатов  и прочих  рекламных  средств.  Подобные  издания до
статочно  трудно  учесть.  Кроме  того,  нет  специального  библио
графического  указателя,  который  бы  включал  рекламные  издания 
по  досуговой  деятельности. 

Отличительной  особенностью  отражения  досуговой  деятель
ности  в  первичном  документальном  потоке  является  наличие  в 
нем  неопубликованных  документов.  Информаиионная  ценность 
данного  вида  документов  по  досуговой  деятельности  несомненна. 
Неопубликованные  документы  по  досуговой  деятельности  недо
статочно  отражены  в  библиографических  пособиях,  поэтому  ис
пользование  их  в  значительной  степени  затруднено. 

Электронные  ресурсы  имеют  важное  значение  для  развития 
потоков  и  массивов  документов  по  досуговой  деятельности. 

Изучение  особенностей  отражения  досуговой  деятельности  в 
первичном  ДП  позволило  выделить  следующие  общие  основные 
характеристики:  документальный  поток  за  исследуемый  период ха
рактеризуется  стабильной  тенденцией  к  увеличению,  и  нуждается 
в  постоянном  информационном  сопровождении;  велика  доля  на
учнопопулярных,  производственнопрактических  изданий,  а  так
же изданий  для  досуга;  количество  изданий  научного  характера  с 
каждым  годом  увеличивается,  их  роль  в  рассматриваемом  ДП 
чрезвычайно  велика,  так  как  они  служат  основой  для  создания 
литературы  других  типов    научнопопулярной,  справочной,  учеб
ной  и  др.;  определить  четкую  границу  между  научнопопулярны
ми  и  производственнопрактическими  изданиями  в  рассматривае
мом  потоке  достаточно  сложно;  невысока  доля  монографий;  рек
ламные  издания  занимают  значимое  место  в  потоке,  но  их  до
вольно  трудно  учесть;  отличительной  особенностью  отражения 
досуговой  деятельности  в  первичном  ДП  является  наличие  в  нем 
неопубликованных  документов,  использование  которых  в  значи
тельной  степени  затруднено;  специфическими  для  исследуемой  об
ласти  документами  являются  аудиовизуальные  материалы,  кото
рые  в  первичном  ДП  по  досуговой  деятельности  занимают  по 
количеству  не  последнее  место;  сложность  изучения  первичного 
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ДП  по  исследуемой  области  вызвана  тем,  что  досуговая  деятель
ность  имеет  сложный  интегративный  характер,  а  ее  проблематика 
находится  «на  стыке»  различных  областей  знания  и  связана  с 
различными  науками;  большое  количество  издаваемой  на  совре
менном  этапе  литературы  является  непериодическими  изданиями 
по  характеру  информации. 

Анализ  тематической  и видовой  структуры  ДП  по досуговой 
деятельности  выявил  ее  неоднородность.  Сложность  тематической 
структуры  заключена  также  в  многотемности  отдельных  докумен
тов. 

Во  второй  главе «Формирование  системы  библиографическо
го  обеспечения  досуговой  деятельности»  рассматривается  состоя
ние  отражения  документов  данной  тематики  в  государственной, 
научновспомогательной  библиографии,  популярной  (рекоменда
тельной)  и  профессиональнопроизводственной  библиографии. 

Проблематика  досуговой  деятельности  находится  «на  стыке» 
различных  областей  знания:  философии,  культурологи,  педагоги
ки,  социологии,  психологии,  менеджмента  и т. д.  Это  определило 
возможность  использования  в  качестве  источников  сведений  о до
суговой  деятельности  различных  библиографических  изданий. Рас
смотрение  отражения  документов  по  досуговой  деятельности  в го
сударственной  и  научновспомогательной  библиографии  осуществ
лялось  на  примере  текущих  библиографических  материалов. 

Библиографическая  информация  по  досуговой  деятельности 
в  универсальных  и  отраслевых  библиографических  указателях  на
ходится  в  их  соответствующих  разделах.  Прежде  всего  к  подоб
ным  изданиям  относятся: 

!)  Универсальные  источники:  государственные  библиографи
ческие  указатели  РКП  («Книжная  летопись»,  «Летопись  журналь
ных  статей»,  «Летопись  газетных  статей»,  «Летопись  рецензий», 
«Летопись  авторефератов  диссертаций»,  «Летопись  изданий  изоб
разительного  искусства»,  «Нотная  летопись»);  универсальные  те
кущие  указатели  областных,  краевых  и  республиканских  библио
тек  (типа  «Литература  о  ...  крае»). 

2)  Отраслевые  источники:  библиографические  издания  НИЦ 
Информкультура  при  РГБ  (серии  «Социокультурная  деятельность 
в  сфере досуга», «Эстетическое  воспитание»,  «Изобразительное ис
кусство»,  «Зрелищные  искусства»,  «Музейное  дело  и  охрана  па
мятников»);  библиографические  указатели  ИНЙОН  РАН  «Новая 
литература  по  социальным  и  гуманитарным  наукам»  (серии  «Ли
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тературоведение»,  «История.  Археология.  Этнография.»,  «Фило
софия.  Социология»  и др.);  ежеквартальный  указатель  «Литерату
ра  по  педагогическим  наукам  и  народному  образованию»,  кото
рый  выпускается  Российской  академией  образования  и  государ
ственной  научной  педагогической  библиотекой  им. К. Д. Ушинс
кого. 

В  целом  в  издании  государственных  и  научновспомогатель
ных  библиографических  пособий  за  19932003 гг.  отмечены  поло
жительные  тенденции:  качественное  улучшение  методики  библио
графирования,  деятельность  ряда  информационных  служб,  в  час
тности  «Информкультуры»,  по  формированию  системы  библио
графического  обеспечения  досуговой  деятельности,  функциониро
вание  стабильной  системы  текущих  библиографических  пособий 
(сигнальных,  аннотированных,  реферативных,  обзорных)  и  др. 

Нами  установлены  сдерживающие  тенденции  развития  дан
ного  направления  библиографической  деятельности:  снижение  ко
личества  научновспомогательных  пособий,  сокращение  их разно
видностей,  ослабление связи  с разрабатываемыми  современной  на
укой  проблемами  в области  досуга  и др.  Спад  спроса  на  указате
ли  также  является  следствием  экономической  ситуации  в  стране. 
Данная  проблема  может быть решена,  кроме  прочего,  посредством 
создания  информационных  ресурсов  в  сети  Интернет,  подготовки 
их  на  оптических  носителях. 

В результате  проведенного  исследования  определены  особен
ности  текстовых  текущих  библиографических  указателей:  в  про
цессе  библиографирования  отражаются  диссертационные  исследо
вания,  монографии,  сборники  статей  и  трудов,  научные  статьи, 
научнопопулярные  и производственнопрактические  издания, учеб
ная  литература,  справочная  литература,  издания  для  досуга;  при
меняе'1ся  тематическая  группировка  документов  в  разделах  указа
телей;  используется  в  основном  справочное  аннотирование. 

Государственная  и  научновспомогательная  библиография 
представляют  наиболее  полные  сведения  о  ДП  в  области  досуго
вой  деятельности.  Кроме  того,  существует  определенная  стабиль
ность  в  области  текущей  библиографической  информации  по  до
суговой  деятельности. 

Среди  популярных  и профессиональнопроизводственных  биб
лиографических  работ  по  досуговой  деятельности  условно  выде
ляются опубликованные  и неопубликованные  самостоятельные биб
лиографические  указатели;  прикнижные  и  внутрикнижные  биб
лиографические  материалы. 
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Важным  звеном  популярной  и  профессиональнопроизвод
ственной  библиографии  по  рассматриваемой  тематике  является 
краеведческая  библиография. 

Состояние  популярной  и  профессиональнопроизводственной 
библиографии  по  досуговой  деятельности  характеризуется  нали
чием  некоторого  количества  указателей,  отражающих  нотные, 
видео  и  кинофонофото,  аудио  и  другие  подобные  материалы  по 
определенной  тематике. 

Отличительным  признаком  функционирования  библиографии 
по  досуговой  деятельности  в  последнее  десятилетие  является  на
личие  в  нем  большого  массива  неопубликованных  библиографи
ческих  пособий.  Наиболее  значимым  по  их  хранению  является 
фонд  НИЦ  «Ииформкультура»  РГБ. Среди  неопубликованных  биб
лиографических  пособий  названного  фонда  особое  место  занима
ют  указатели  в  помощь  организаторам  досуга,  а  также  руководи
телям  художественных  самодеятельных  коллективов.  Современное 
неопубликованное  библиографическое  пособие,  отражающее  про
блематику  досуговой  деятельности,  обычно  сочетает  в  себе  ин
формацию  о  наиболее  важных  публикациях  из  газет,  журналов,  о 
книгах,  сценариях  различных  досуговых  мероприятий,  играх,  вик
торинах  и  др.  Такие  пособия  имеют  информационную  ценность, 
однако  их  использование  ограничено.  Кроме  того,  в  большинстве 
случаев  неопубликованные  библиографические  указатели  методи
чески  слабые,  напечатаны  недостаточно  качественно. 

Как  известно,  популярные  и  профессиональнопроизводствен
ные  пособия,  которые  существуют  в  виде  прикнижных  и  внутри
книжных  списков,  очень  трудно  учесть,  так  как  они  разбросаны 
по  многочисленным  и  чрезвычайно  разнообразным  изданиям.  Их 
выявление    не  менее  сложная  задача,  чем  разыскание  самой  ли
тературы. 

Библиографические  материалы  по  различным  темам  досуго
вой  деятельности  содержатся  во  многих  периодических  изданиях. 
Их  отличает  оперативность, большой  тираж  и популярность  у раз
личных  категорий  читателей.  Для  многих  специалистов  в  области 
досуговой  деятельности  и  научных  работников  данный  вид  биб
лиографических  материалов  является  одним  из  предпочитаемых 
источников  новой,  обзорной,  концептуальной,  обобщающей  ин
формации.  В  отечественной  библиографии  важное  место  занима
ют  журналы  «Живая  старина»  и  «Этнографическое  обозрение», 
которые  одними  из  первых  ввели  в  свою  программу  библиогра
фические  материалы. 
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Анализ  потока  опубликованных  самостоятельных  библиогра
фических  изданий  по  проблемам  досуговой  деятельности  в  1993
2003 годах  позволил  представить  некоторые  тенденции  ее  разви
тия.  Базой  для  проведенного  анализа  явились  источники,  отража
ющие информационнобиблиографическую  продукцию,   «Библио
графия  российской  библиографии»  и  «Социокультурная  деятель
ность в  сфере досуга».  Проведенный  анализ  показал:  всего  за  ана
лизируемый  период  выпущено  58 фундаментальных  изданий;  ха
рактерно  сокращение  выпуска  рассматриваемой  продукции;  биб
лиографические  материалы  печатаются  преимущественно  в  виде 
внутрикнижных  и  внутрижурнальных  списков  литературы  (97,2 % 
  98,2 %);  невелика  доля  библиографических  пособий,  представ
ленной  в  виде  фундаментальных,  отдельно  изданных  библиогра
фических  указателей  (не  более  2 %);  наличие  двух  групп  библио
графической  продукции:  пособия,  непосредственно  посвященные 
досуговой  деятельности,  и  пособия,  отражающие  проблемы  смеж
ных  отраслей  (преимущественное  положение  занимает  продукция 
второй  группы). 

Дальнейшее  развитие  и совершенствование  системы  популяр
ны)(  и  профессиональнопроизводственных  пособий  будет  опреде
ляться  актуальностью  проблем  и тем  в рамках  досуговой  деятель
ности.  Приоритет  попрежнему  остается  за  темами  организации 
досуговой  деятельности. 

В  диссертации  обоснованна  целесообразность  создания  са
мостоятельного  популярного библиографического  указателя  по до
суговой  деятельности,  в  том  числе,  по  проблемам  региональных 
особенностей  досуга. 

В заключении  подведены  итоги  диссертационного  исследова
ния,  обобщены  результаты,  намечены  перспективы  дальнейшего 
изучения  темы. 
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