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форсированной индустриализации на XV съезде 
партии в декабре 1925 года «отодвинула» куль
туру на второй план, естественно усилив утили
тарную направленность культурной политики, 
неуклонно теряющей демократичность и гума
низм. В это время начал оформляться «остаточ
ный» принцип финансирования культуры, кон
троль официальной идеологии за общественным 
сознанием постепенно стал приобретать всеох
ватывающий характер. 1929 год явился поворот
ным моментом, поскольку с этого времени куль
тура была вовлечена в сферу классовой борьбы. 
Отчетливо начал демонстрироваться отход от де
мократического сотрудничества к насильствен

ному управлению культурными процессами. 
Способствовало этому и постановление Нарком
проса «О современном состоянии и задачах са
модеятельного искусства» от 9 декабря 1930 го
да. С этого времени самодеятельное творчество 
становится ведомственным: профсоюзным, кол
хозным, армейским. 

Народное творчество, широко представлен
ное в ведомственных культурнопросвети тель
ских учреждениях, осуществляло важнейшую 
идеологическую функцию, которая пронизыва
ла остальные социальные функции: просве ти 
тельсковос питательную, коммуникативную, до
суговую и функцию приобщения к творчеству.

Довоенный период развития  
народного творчества  
Оренбуржья

В декабре 1935 года в системе управле
ния культурой произошли серьезные структур
ные изменения. Был создан новый управлен
ческий орган – Комитет по делам искусств при 
Совете народных комиссаров СССР. Аналогич
ные изменения произошли и в регионах: 8 мар
та 1936 года был основан сектор народного твор
чества управления театральнозрелищными 
мероприятиями отдела народного образования 
Оренбургского облисполкома, а с июля 1936 го
да – сектор народного творчества отдела по де
лам искусств Оренбургского (с декабря 1938 
года Чкаловского) исполкома. В штат сектора 
вошли: заведующий сектором – Н.М. Кузьмин, 
инструкторметодист по театральной работе – 
П.П. Соловьев, инструктор по МУЗО, хору и 
фольклору – П.П. Малый.

В 1937 году в области начали работать фоль
клористы Всесоюзного Дома народного творче
ства В.И. Фунтикова и А.Л. Мореева. В 1938–
1939 годах в фольклорные экспедиции стали 
выезжать студенты Оренбургского (в то вре
мя Чкаловского) пединститута. В 1938 году об
ластным книжножурнальным издательством бы

ли выпущены в свет «Частушки Оренбургского 
края» и «Песни оренбургского казачества». Они 
вышли со вступительной статьей доцента Чкалов
ского педагогического института А.В. Бардина.

Итогом проделанной собирательской работы 
стала вышедшая в 1940 году работа «Фольклор 
Чкаловской области», составленная А.В. Барди
ным, с 52 песнями, собранными Павлом Малым. 
К тому же времени относится и выпуск сборни
ка П.П. Малого «Русские народные песни Орен
бургской области».

Активной работе народного творчества спо
собствовали: смотр отраслевых профсоюзов, 
колхозной художественной самодеятельности 
(1934–1935 гг.), многочисленные выставки де
кора  тивноприкладного творчества, которые ре
гулярно, начиная с 1936 года, стали устраиваться 
на ВСХВ (ВДНХ).

Работу сектор народного творчества проводил 
согласно новой инициативе, связанной с изданием 
репертуарных бюллетеней, которые стали выхо
дить с 1936 года. Бюллетени продолжали практи
ку выпускавшихся ранее инструктивных писем. 
Так, в разделе «Музыка» бюллетеня № 7(1936 г.) 
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был помещен «список №1» русской народной пес
ни, разрешенной и запрещенной к исполнению. 
Существовала система так называемых литер Глав
реперткома, своего рода идеологическая оценка 
создаваемых художественных произведений. Она 
сложилась в практике в 1920е и продержалась  
до конца 1930х годов. К концу сталинского периода 
существовало два вида общественнополитических 
характеристик, выдаваемых цензурными органа
ми произведению, – запрещено или разрешено  
к исполнению. Таким образом, сотрудники секто
ра народного творчества в своей работе руковод
ствовались указаниями репертуарных бюллетеней,  
а также многочисленных инструкций, «спускае
мых сверху». В основном работа строилась в фор
ме методических указаний кружкам, действен
ной оперативной помощи на местах. Наибольшее 
внимание в работе сектора было обращено на вы
явление имеющихся сил в районах и показа их на 
районных олимпиадах, смотрах, где были пред
ставлены лучшие образцы художественной самоде
ятельности. Их характеризовала не только массо
вость, но и мастерство.

Трудовой энтузиазм, свойственный в эти  
годы советскому народу, призвал участников ху
дожественной самодеятельности на полевые ста
ны, в заводские цеха, на стройки. В 1932 году 
прошла первая Всесоюзная олимпиада самоде
ятельного искусства, всколыхнувшая страну «от 
Москвы до самых до окраин».

Первая областная олимпиада самодеятель
ного творчества проводилась в декабре 1938 го
да. Она явилась демонстрацией роста народных 
талантов в нашей области. «На предшествовав
ших областной олимпиаде районных смотрах 
художественной самодеятельности в 41 районе 
участвовало 100 тысяч участников и было при
влечено 200 тысяч зрителей, что свидетельствует 
о значительном росте творческого уровня круж
ков, коллективов… всех видов художественной 
самодеятельности в области.

Олимпиада, в которой приняли участие 601 
человек, показала состояние и художественный 
уровень народного творчества в области.

В области имеются 583 драматических  
кружка с количеством 7495 участников, 264 хо
ровых – с количеством 3596 человек, 243 – му
зыкальных с количеством 2221 человек.

В составе участников преимущественно луч
шие, наиболее культурные колхозники, рабо
чие и служащие МТС и совхозов, представители 
сельской интеллигенции.

Лучшие коллективы, представленные на пер  
вой областной олимпиаде, продемонстрирова
ли значительное мастерство и художествен
ную культуру. В этом смысле заслуживают быть 
отмеченными: хор краснохолмских казаков
колхозников в составе 42 человек под руковод
ством колхозника Ткачева, музыкальный коллек
тив Большевистской МТС Ташлинского района, 
хор советской интеллигенции Бугурусланского 
Дома учителя и другие, а также… токарь депо 
станции Платовка Попов, учительница Соль
Илецкого района Сыромятникова, работник же
лезнодорожного узла Кочуров, работница швей
ной фабрики Бредихина и другие.

Одновременно с положительными итогами 
проведения областной олимпиады выявлено ряд 
существенных недостатков в деле развития худо
жественной самодеятельности. Десять районов 
области даже не обеспечили организацию рай
онных смотров (Илекский, Буранный, Секре
тарский и другие), что свидетельствует о недоо
ценке со стороны райисполкомов этого важного 
участка культуры. В составе участников олимпи
ады было явно недостаточное число колхозников: 
из 601 человека участников 98 человек колхозни
ков. Не представлена шахтерская художествен
ная самодеятельность, совершенно не привлече
ны художникисамоучки.

Все это свидетельствует еще о недостаточ
ном внимании к созданию необходимых усло

вий для развития художественной само дея
тельности...»31.

В докладе секретаря Чкаловского обкома 
ВКП(б) А. А. Дубровского на V областной парт
конференции в марте 1940 года о развитии на
родного образования и культуры сообщается, 
что «…недостаточно вели мы работу и по ликви
дации неграмотности и малограмотности. Прави
тельство давало нам сроки этой работы к 1 ап реля 
1939 года, однако и на сегодня мы еще имеем у се
бя в области 53 780 человек неграмотных. Пример 
организованности и понимания политического 
значения этого вопроса показал у нас в области 
Андреевский район, который стал районом сплош
ной грамотности. Примеру Андреевского района 
должны последовать все районы области.

В области работает… 1338 клубов, из кото
рых 1009 колхозных, выписывается 245 163 эк
земпляра газет и 36 324 экземпляра журналов; 
13 312 человек трудящихся участвуют в кружках 
художественной самодеятельности, до 38 433 то
чек увеличилась сеть радиовещания»32.

Газета «Чкаловская коммуна» сообщает, что 
в целях дальнейшего развития художественной 
самодеятельности сектор народного творчества 
областного отдела искусств в январе 1941 года 
организовывает вечерние трехмесячные курсы 
руководителей драматических коллективов33. 
Большой популярностью среди активистов му
зыкальной и хоровой самодеятельности пользу
ются заочные курсы Всесоюзного Дома народно
го творчества им. Н.К. Крупской. Открываются 
новые Дома культуры. Так, в районном центре 
Новосергиевка в первый вечер в новом очаге 

культуры состоялась премьера спектакля «Овод» 
по роману Э. Войнич в исполнении участников 
драмкружка34.

Во многих районах области проводятся смо
тры художественной самодеятельности. В Му
стаевском районе в смотре приняли участие 
сотни талантливой молодежи, колхозники, ин
теллигенция. Было представлено свыше ста но
меров разнообразной тематики: песни советских 
композиторов, произведения классиков, декла
мация, народные танцы, фрагменты из пьес со
ветских драматургов35. Для смотра театральной 
самодеятельности в Асекеевском районном клу
бе русский драмкружок выбирает произведение 
«Мать» А.М. Горького, а татарский – «Погра
ничники» Белоцерковского. О популярности те
атрального жанра говорит тот факт, что в 1940 
году драмкружок колхоза имени Калинина Асе
кеевского района поставил 18 спектаклей, на ко
торых побывало 2500 человек36.

Сектор народного творчества в своей дея
тельности уделяет внимание не только музы
кальной и театральной самодеятельности, но и 
изобразительному искусству. В январе 1941 года 
состоялся первый выпуск слушателей десятиме
сячных курсов изостудии сектора для поступле
ния в средние учебные заведения изобразитель
ного искусства37. 

В феврале 1941 году сектор народного твор
чества реорганизован в Чкаловский областной 
Дом народного творчества отдела по делам ис
кусств Чкаловского облисполкома. Он начал 
свою работу 24 марта 1941 года встречей ма
стеров искусств с участниками художественной 

31 ГАОО, ф. 2332, оп. 1, д. 5, л. 8–9.
32 ПАОО, ф. 371, оп. 4, д. 2, л. 45–47. Подлинник.
33 Газета «Чкаловская коммуна», 4 января 1941 г., № 3.
34 Газета «Чкаловская коммуна», 5 января 1941 г., № 4.
35 Газета «Чкаловская коммуна», 1 января 1941 г., № 11.
36 Газета «Чкаловская коммуна», 11 января 1941 г., № 9.
37 Газета «Чкаловская коммуна», 5 января 1941 г., № 4.
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самодеятельности. Открытие Дома народного 
творчества стало для творческой интеллигенции 
области значительным событием. В фойе была 
развернута выставка работ художников и масте
ров декоративноприкладного творчества. Среди 
них трехметровая фигура В. Чкалова, скульпто
ра Г. Петина, картина «Перед боем» Степанова.

В дальнейших планах работы Дома народ
ного творчества – семинар выходного дня для 
клубного актива, спектакли второго тура Всесо
юзного смотра театральной самодеятельности, 
конкурсы чтецов и вокалистов на лермонтовские 
темы и многое другое38. 

Отличительной особенностью довоенного 
периода развития народного творчества Орен

буржья стало укрепление коллективных видов 
самодеятельности, в том числе и жанра духовой 
музыки. Причем данное явление было характер
ным не только для городов и рабочих поселков, 
духовые оркестры стали обязательным атрибу
том различных трудовых коллективов. Так, на
пример, при клубе треста «Домбаровшахтстрой» 
музыкантами оркестра стали горняки треста39.

Духовые оркестры были непременными 
участниками митингов, праздничных шествий 
и манифестаций. В их репертуаре преобладали 
революционные пьесы и марши, патриотические 
песни советских композиторов.

38 Газета «Чкаловская коммуна», 26 марта 1941 г., № 71.
39 Газета «Чкаловская коммуна», 11 марта 1941 г., № 58.

40 ПАОО, ф. 371, оп. 5, д. 702, л. 105–106. Копия.

Народное творчество  
Оренбуржья в годы 
Великой Отечественной войны

Спустя четыре месяца со дня открытия 
областного Дома народного творчества началась 
Великая Отечественная война. Из информаци
онного указания обкома ВКП(б) секретарям 
райкомов ВКП(б) «О работе политпросветуч
реждений в военной обстановке» от 29 июля 
1941 года явствует, что «в дни войны с герман
ским фашизмом вся работа политпросветучреж
дений должна быть подчинена задачам оборо
ны страны. В осуществлении этой задачи Дома 
культуры, клубы, избычитальни, библиотеки 
должны: 

1. Развернуть широкую агитационно
разъяс нительную работу среди населения по 
ознакомлению с сообщениями Советского Ин
формбюро, решениями правительства и распо
ряжениями военных властей. 

2. Развернуть военнооборонную работу, 
организуя изучение населением правил проти
вовоздушной, противохимической и санитарной 
обороны. 

3. Обеспечить культурное обслуживание 
уходящих на фронт... Обком ВКП(б) предлагает 
вам обеспечить нормальную работу политпрос
ветучреждений в условиях военной обстанов
ки, используя их работников как организаторов 
агитационномассовой, военнооборонной рабо
ты в бригадах, на полевых станах, мобилизуя по
литпросветработников на выполнение стоящих 
перед ними задач»40.

С первых же дней войны областной Дом на
родного творчества организовал четыре агитбри
гады для обслуживания призывных и мобилиза
ционных пунктов и воинских частей. Активно 
включились в эту работу самодеятельные кол
лективы клубов им. Дзержинского, им. Ленина, 
Военстроя 256, Медногорского медносерного 
завода, Мустаевского, Шарлыкского и Сарак
ташского районных Домов культуры.

Важным аспектом работы клубных учреж
дений в 1941–1945 годы явилась деятельность 
по повышению культурного потенциала края. В 
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начальный период войны наблюдалось сокраще
ние числа учреждений культуры, вызванное пе
рераспределением финансирования на военные 
нужды, мобилизацией сотрудников культпросве
торганизаций в ряды Красной армии, передачей 
зданий театров, библиотек, клубов, избчитален 
военкоматам, промышленным предприятиям, го
спиталям. Деятельность местных органов власти 
в культурной сфере проявилась в принятии реше
ний, направленных на формирование передвиж
ных театральных коллективов, проведение кон
цертов, организованных в госпиталях, на полевых 
станах, возвращение зданий культурным органи
зациям, обеспечение топливом, инвентарем, мебе
лью, репертуаром, привлечение городских и сель
ских жителей к работе клубов, избчитален. 

Усиление внимания местных органов госу
дарственной власти к вопросам культуры на
чалось только к концу войны ввиду улучшения 
положения на фронте и активизации интереса со
юзного и республиканского руководства к удов
летворению культурнобытовых потребностей 
граждан СССР. Большая работа проделана кол
лективами Домов культуры Октябрьского, Шар
лыкского, Саракташского, Мустаевского, Илек
ского районов. Руководитель агитколлектива 
Мус та евского Дома культуры Мохов органи
зовал систематическое обслуживание Дома ин
валидов Отечественной войны, организуя спе
циально для них вечера, постепенно вовлекая 
инвалидов в повседневную работу клуба.

Организация и проведение смотров художе
ственной самодеятельности позволили областно
му Дому народного творчества активизировать 
работу клубных учреждений как в городе, так и 
в сельской местности, увеличить численность са
модеятельных коллективов. Данные меры были 
особенно актуальными ввиду перемещения жи

телей с западных территорий страны в города и 
районы области. За годы Отечественной войны 
самодеятельными коллективами города Чкало
ва дано более 1250 концертов. Первое место по 
обслуживанию госпиталей, агитпунктов, строи
тельства моста через реку Урал принадлежит са
модеятельному коллективу клуба им. Ленина.

По данным областного отдела по делам ис
кусств, «…в области работают 170 самодеятель
ных коллективов, с которыми сектор народного 
творчества ведет непосредственную работу, по
могая в выборе и снабжении репертуаром, а так
же путем инструктивных выездов на места…»41

В советский период принято было считать, 
что война, ее тягостные события обеспечили в си
лу высоких патриотических качеств, проявленных 
отечественными композиторами, блестящий рас
цвет музыкального искусства. С подобным мнени
ем трудно не согласиться, если принять во внима
ние следующий факт. Никогда, ни десятилетием 
ранее, ни, тем более, позднее, ведущие наши ма
стера не имели такой безусловной официальной 
поддержки, как в годы войны.

«Большой размах в дни Отечественной вой
ны получила красноармейская самодеятельность. 
В самодеятельных коллективах, в которых рабо
тают бывшие работники искусства товарищи Га
малий, Натус, Павлинский, Макарцев и другие, 
идут такие пьесы, как «Накануне» Афиногено
ва, «Партизаны в степях Украины» Корнейчука, 
«Дым Отечества» Шейнина и братьев Тур, одно
актные пьесы, литературные монтажи.

Драматические кружки госпиталей горо
да Чкалова, где начальниками клубов работают 
товарищи Шульгина, Гессис, Верпинер, органи
зовали выездные спектакли. Выездные спектак
ли способствовали оживлению клубной работы. 
Огромную помощь госпитальным кружкам ока

зали работники искусства города: артистка обл
драмтеатра Ольга Михайловна Валентинова, ар
тист Виктор Иванович Фомичев, композитор 
Даниил Григорьевич Френкель, режиссер Вы
боргского Дома культуры М.И. Козаков...»42

Большинство мужчин – работников куль
туры и Чкаловские писатели Л. Грабарь, Н. Хох
лов, И. Бортников, И. Сидякин, Е. Евстигнеев, 
М. Яровой и другие продолжали творческую де
ятельность, сражаясь на фронтах Великой Оте
чественной войны.

Оставшиеся в тылу в содружестве с колле
гами, эвакуированными из Москвы, Ленингра
да, Киева, активно участвовали в работе агита
ционных и концертных бригад, театров. Только 
за первый год войны писателями области были 
написаны, напечатаны, переданы по радио или 
прочитаны на массовых вечерах более 30 рас
сказов, около 200 стихотворений, 15 одноакт
ных пьес, выпущено несколько десятков «Окон 
ТАСС», агитационных дневников и другое.

В помощь клубным учреждениям област
ное издательство выпустило сборники произве
дений: прозаиков – «Патриоты»; поэтов – «От 
всего сердца»; сборник Н. Клементьева «В тре
вожный час», сборник стихов Е. Евстегнеева 
«Под красной звездой Отчизны». Вышло и не
сколько номеров литературнохудожественного 
альманаха «Степные огни». 

Неизмеримо возросла творческая деятель
ность композиторов. В Оренбуржье в то время 
жили и творили В.П. СоловьевСедой, И.И. Дзер
жинский, М.И. Чулаки, Д.Г. Френкель, В.В. Во
лошинов и другие. В Чкалове было создано отде
ление Союза композиторов из эвакуированных 
москвичей, ленинградцев, ростовчан и местных 
музыкантов.

Многогранный талант Василия Павлови
ча СоловьеваСедого во всю ширь проявился  

в оренбургский период его творчества. В город
ском саду «Тополя» композитор познакомился  
с молодым поэтом Алексеем Фатьяновым. «Имен
но этот парень както незаметно, не думая о сво
ем влиянии, заставил меня встряхнуться, – го
ворил впоследствии СоловьевСедой, – в его 
стихах я слышал русский характер, родную при
роду, русскую речь...»

Алексей Иванович Фатьянов – «русской пес
ни запевала и ее мастеровой» (Я. Смеляков), ав

41 ПАОО, ф. 371, оп. 6, д. 602, л. 24. 42 ПАОО, ф. 371, оп. 6, д. 602, л. 25.

Соловьев-Седой и Фатьянов

Соловьев-Седой на фронте
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тор популярных песен «Соловьи», «На солнеч
ной поляночке», «Ничего не говорила», «Давно 
мы дома не были», «Где ж ты, мой сад?», «Где же 
вы теперь, друзьяоднополчане?» – в Оренбург
ский край приехал в первые годы войны, по од
ним данным, в феврале 1942, по другим – в де
кабре 1941 года. К этому времени поэт окончил 
театральную школу Центрального театра Крас
ной армии, получил специальность актера, был 
зачислен в ансамбль красноармейской песни и 
пляски, с которым побывал на передовой, а затем 
прибыл в Чкалов.

Встреча с СоловьевымСедым, разглядев
шим самобытность Фатьянова, его естествен
ную связь с народной речью, народной напевно
стью, лиризм его стихов, их совместная работа 
определили судьбу поэта как песенника.

Творческое содружество этих людей ока
залось удивительно плодотворным, только за 
оренбургское лето 1942 года ими было создано 
20 песен. Первая их совместная работа – пес
ня «ЮжноУральская». Военный совет Южно
Уральского округа утвердил ее как строевую для 

частей и училищ. Под звуки этого марша уходи
ли на фронт воины из Оренбуржья.

Под руководством СоловьеваСедого в Чка
лове был организован передвижной театр «Ястре  
бок». 3 февраля 1942 года он отправился на фронт, 
где за два месяца дал 93 концерта. Эта поездка ста
ла переломным событием в творчестве Соловьева
Седого. Его песни нашли горячий отклик в сол
датских сердцах. Они зазвучали по всей стране и 
на всех фронтах.

Подвижнически трудились народные теа
тры. Так, Татарский колхозный драматический 
театр, отдав Красной армии половину своих ак
теров, без своего помещения, находясь все вре
мя в поездках по области, дал за 1941–1945 го
ды 1061 спектакль. Их смогли увидеть 361 455 
зрителей. Репертуар был значительно обога
щен произведениями татарской и русской клас
сики. Плодотворно работали Бугурусланский и 
Бузулукский колхозные драматические театры. 
Средства, полученные от многих постановок, пе
редавались в фонд обороны страны, для семей и 
детей фронтовиков.

Таким образом, в годы Великой Отечествен
ной войны произошла перестройка тематики ис
полняемых произведений. Главной становится 
тема Великой Отечественной войны, воспева
ние героического подвига советского народа и 
работы населения в тылу. Популярностью поль
зовались пьесы советских авторов «Партизаны  
в степях Украины» А. Корнейчука, «Жди меня» 
и «Русские люди» К. Симонова, «Нашествие» 
Леонова и другие. 

В период Великой Отечественной войны 
происходит изменение в приоритете форм и 
жанров искусства. Популярностью пользуются 
так называемые произведения малых форм. Это 
были мобильные, небольшие произведения, ко
торые не требовали больших подготовительных 
работ и затрат времени и сил. В театральном ис
кусстве это были сцены из спектаклей. Попу

лярными в годы войны были театры миниатюр, 
которые возникают в Чкалове, Орске, Бугурус
лане, Бузулуке. В музыке большую роль играли 
песни. Подобное изменение в градации жанров 
и художественнолитературных форм связано  
с потребностью выпускать за короткое время 
достаточно большое количество произведений,  
а также с желанием быстро отреагировать на то 
или иное событие в жизни страны. 

Следующим направлением деятельности 
коллективов художественной самодеятельности 
было участие в военношефской работе, которая 

Фатьянов

развивалась в двух направлениях – поездки на 
фронт и выступления в регионе перед воински
ми формированиями, в госпиталях, на посевных 
кампаниях. 

В то же время в годы войны усилился кон
троль за репертуаром театров, тематикой ху
дожес твеннолитературных произведений и пе
сен. Вся сфера культуры в соответствии с рядом 
государственных и партийных постановлений и 
распоряжений была перестроена для достиже
ния главной задачи, стоявшей перед всей стра
ной, – это приближение победы над врагом.
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Народное творчество  
в послевоенный период 
(1945–1954 гг.)

Находясь в системе просвещения, куль
турнопросветительная работа не получала дол
ж ного внимания, что сдерживало ее развитие.  
В послевоенный период ей был придан более вы
сокий статус, взят курс на улучшение культур
ного обслуживания населения. Это выразилось  
в выделении культпросветработы из системы об
разования в самостоятельную сферу и созда
нии органов управления. В 1945 году был создан 
Комитет по делам культурнопросветительных 
учреждений при СНК РСФСР, а в 1953 –Мини
стерство культуры РСФСР. Создание специаль
ных органов управления культпросветработой 
было положительным решением, которое сыгра
ло важную роль в восстановлении и развитии 
культурнопросветительной работы в послево
енное десятилетие.

В первое послевоенное десятилетие народ
ное творчество как неотъемлемая часть жизни 
советского народа испытывало как позитивные, 
так и негативные воздействия. Его развитие бы
ло связано с внешними и внутренними фактора
ми. Среди внешних факторов следует отметить 
политику органов культуры в области народного 
творчества, в контексте которой художественной 
самодеятельности отводилась одна из значимых 

функций воздействия на общественное созна
ние в условиях восстановления мирной жизни.  
В то же время необходимо учитывать внутрен
ние факторы, также влиявшие на состояние на
родного творчества в рассматриваемый период. 
Они определились еще в конце войны и прида
ли новый импульс развитию народных жанров  
в творчестве самодеятельных музыкантов. 

В послевоенный период создались более бла
гоприятные условия для развития массовой худо
жественной самодеятельности. Она стала эффек
тивным средством укрепления взаимопонимания 
и дружбы между народами. Центрами куль
турной жизни в области становились не толь
ко городские учреждения культуры, но и сель
ские – Дома культуры, клубы, избычитальни. 
Все они функционировали под руководством 
партийных организаций и отделов культурно
просветительной работы при исполкомах мест
ных Советов. 

Учреждения культуры активно содейство
вали повышению культурнотехнического уров
ня тружеников деревни, расширению их круго
зора. Благодаря развитию кружковой работы, 
смотрам художественной самодеятельности со
ветские люди реализовывали свои творческие 

возможности и активно проводили свой досуг. 
Районные Дома культуры выступали своеобраз
ными центрами обобщения и распространения 
передового опыта на селе. 

Областной Дом народного творчества и ме
тодический кабинет усилили методическое руко
водство, включив в него вопросы развития жан
ров народного творчества, подготовки кадров 
для руководства коллективами самодеятельного 
творчества и фольклора.

Возросла массовость художественной само
деятельности. Так, если в 1946 году в 760 самоде
ятельных кружках занималось 8763 участника, 
то к 1954 году число кружков увеличилось до 945, 
а участников в них до 12 786. Повысилось испол
нительское мастерство участников, шире ста
ла приобщаться к художественному творчеству 
молодежь. Наладились связи самодеятельного и 
профессионального искусства, появились первые 
народные театры, окрепли и утвердили себя ан
самбли и оркестры народных инструментов, улуч
шились условия художественнообразовательной 
работы самодеятельных коллективов.

Основная работа Дома народного творче
ства в 1946 году была направлена на проведе
ние Всесоюзного смотра музыкальной и хоре
ографической самодеятельности. В 1947 году  
к 30летию Октябрьской социалистической ре
волюции в области проводятся семинары для 
руководителей драматических кружков с целью 
обслуживания ими посевной кампании. В реше
нии облисполкома «О ходе подготовки куль
турнопросветительных учреждений к 30летию 
Великой Октябрьской социалистической ре
волюции» отмечается, что «смотр культурно
прос ветительных учреждений, который прово
дится по решению облисполкома с 1 сентября  
по 15 октября 1947 года, способствовал значи

тельному улучшению содержания работы по 
укреплению материальной базы многих куль
турнопросветительных учреждений области.

Многие учреждения своей разнообраз
ной массовополитической и культурнопрос
ве тительной работой оказали большую помощь 
советским и партийным организациям в выпол
нении колхозами, совхозами и МТС своих про
изводственных обязательств. Одновременно ряд 
районов области в период смотра обратил серьез
ное внимание на укрепление материальной базы 
культурнопросветительных учреждений, под
готовив их к работе в зимних условиях. В Шар
лыкском районе из 36 культпросветучрежде
ний отремонтировано 33, в Ташлинском из 25 
отремонтировано 20, в Чкаловском сельском  
из 19 отремонтировано и подготовлено к рабо
те в зимних условиях 13. Закончили капиталь
ный ремонт Домов культуры в СольИлецком, 
Троицком, Свердловском, Акбулакском районах.  
К октябрьским дням будут открыты вновь отстро 
енные и приспособленные Дома культуры в Пав
ловском, Сорочинском и Буранном районах.

Вместе с тем отмечается, что решение обл
исполкома «О подготовке культурнопросве
ти тельных учреждений к 30летию Великой 
Октя брьской социалистической революции» 
во многих районах области не выполнено. В ря
де районов грубо нарушаются решения исполко
ма облсовета о запрещении занимать культурно
просветительные учреждения на хозяйственные 
нужды. В Мустаевском районе засыпаны зер
ном Студеновская избачитальня, Киндельский, 
Бородинский клубы, Головская и Бородинская 
избычитальни. В Грачевском районе засыпана 
зерном Н.Никольская избачитальня и В.Иг
наш кинский сельский клуб. Большинство куль
тпросветучреждений топливом не обеспечены43. 

43 ГАОО, ф. 1014, оп. 4, д. 137, л. 25–26.
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Большая часть избчитален, сельских клу
бов не имела музыкальных инструментов, обору
дования, культинвентаря. В 1948 году 43% изб
читален и 8% сельских клубов не имели струнных 
инструментов, а 79% избчитален и 81% сель
ских клубов – баянов и гармоний.

По словам директора Чкаловского област
ного Дома народного творчества А.В. Павлова, 
который возглавлял его в 1946–1948 годах, 1948 
год рассматривался как рубежная дата. Весь по
следующий период осознавался как развитие 
«советской русской музыкальной культуры по
сле постановления ЦК ВКП(б) от 10 февраля 
1948 года»44.

Тем не менее, многое зависело от конкрет
ных директоров методического кабинета и Дома 
народного творчества, районных и сельских До
мов культуры, художественных руководителей, 
которые занимали в послевоенные годы админи
стративные должности в творческих коллекти
вах, а также от всех людей, причастных к народ
ному творчеству. Именно они, обладая талантом, 
любовью к своему делу и к тем, ради кого они ра
ботали, смогли хотя бы отчасти сгладить небла
гоприятное воздействие послевоенной эпохи. 

С 1948 года Дом народного творчества 
возглавляет Елизавета Николаевна Правду
хина. Параллельно с ОДНТ в Чкаловске ра
ботает областной методический кабинет куль  
турнопросветительной работы (директор Ана  
толий Федорович Варламов). В соответствии  
с задачами, возложенными на методический ка
бинет, его сотрудники проводят районные семи
нары, оказывают методическую и практическую 
помощь в подготовке программ на областные и 
Всесоюзные конкурсы, новых обрядов (посвя
щение в рабочий класс).

Из справки облплана явствует, что в 1948 
году значительно улучшилась материальная ба
за культурнопросветительных учреждений. По 
состоянию на 1 октября 1948 года в области чис
лится сельских культпросветучреждений: клу
бов – 223, колхозных клубов – 220, красных 
уголков – 236. По сравнению с 1947 годом чис
ло колхозных клубов увеличилось на 89 единиц.  
В 1948 году организованы красные уголки.

В текущем году 10 клубов получили поме
щения, вполне приспособленные для проведения 
культурномассовой работы, 26 сельских куль
тпросветучреждений выстроены вновь.

Культурнопросветительные учреждения зна
чительно пополнились культинвентарем. Из 773 
сельских культпросветучреждений к 1 октября 
1948 года отремонтировано 620, в 137 произво
дился ремонт. Из 47 районных Домов культу
ры отремонтировано 34, из них в 10 произведен 
капи тальный ремонт...

В области насчитывается 56 лекторских 
групп с количеством лекторовобщественников 
– 1483 человека. По сравнению с 1947 годом чис
ло лекторов увеличилось на 263 человека. Только 
за первое полугодие 1948 года в культпросветуч
реждениях села проведено около 18 тыс. бесед, 
37 тыс. громких читок, 3486 концертов, 557 вече
ров молодежи, выпущено около 10 тыс. стенных 
газет. За этот же период лекторскими группами 
прочитано 8508 лекций, на которых присутство
вало около 600 тыс. человек45. 

Чкаловский областной Дом народного творче
ства, являясь структурным подразделением отде
ла по делам искусств Чкаловского облисполкома, 
в послевоенные годы обладал широкими полномо
чиями. Так, например, приказом от 22 апреля 1948 
года директор Е.Н. Правдухина командировала 

Г.Я. Бояренко в Краснодар «по делам строитель
ства областного драматического театра имени 
М. Горького».

Среди сотрудников Дома народного творче
ства в 1948 году значатся методисты Игорь Фе
дорович Костров, Андрей Львович Экслер, Гали
на Васильевна Манащенко, Наталья Семеновна 
Томская и другие.

Большое внимание в пятидесятые годы при
давалось репертуару самодеятельных коллекти
вов. Разрешалось распространять только те репер
туарные материалы, которые были включены  
в рекомендательные списки ВДНТ. Музгиз за во
семь месяцев 1948 года выпустило 154 массовых 
песен советских композиторов, 168 произведений 
для баяна. Вскоре после того, как прошла кампа
ния по борьбе с музыковедами «космпополитами
антипатриотами», издательство Академии наук 
СССР выпустило планпроспект «История рус
ской советской музыки»46. 

В январе 1949 года в районах области про
водится смотр сельской художественной само
деятельности. С целью популяризации песен 
оренбургских авторов проводятся консультации  
с музыкальными исполнителями, с оказанием 
практической и методической помощи команди
руются артисты драматического театра Генна
дий Ложкин, Роза Меркулова, Раиса Горожанова, 
Анна Макарцева, режиссер театра музыкальной 
комедии Георгий Кольцов. В мае этого же года  
в Халиловском, Акбулакском, СольИлецком, 
Кувандыкском районах состоялись выставки ра
бот сельских художников и мастеров приклад
ных искусств. Помощь оказывали профессио
нальные художники Федор Козелков, Николай 
Соколов, Евгений Верченко, Юрий Скопинцев, 
Иван Галкин.

Народное творчество в эти годы нередко 
отождествлялась с фольклористикой. Оренбур
жье отличалось богатством устного народно
го творчества многонационального населения. 
В разнообразных по форме и содержанию про
изведениях отражались многие важные собы
тия исторической жизни народов края – трудная 
доля местных крестьян и переселенцев, захваты 
земель помещиками, казачья служба и военные 
походы, борьба против притеснителей народа. 
Песенное творчество привлекает внимание ис
следователей. Так, например, в августе 1949 го
да в Шарлыкский район командируется Алек
сандр Рыбалкин «для записи народных песен». 
С целью оказания практической помощи в рай
оны выезжают студенты музыкального учили
ща, среди которых Людмила Ивановна Райко
ва – будущий художественный руководитель 
Оренбургского народного хора, Юрий Василье
вич Полухин.

Областной Дом народного творчества под
держивает творческие отношения с Москов
ским ОДНТ. В 1950 году объявляется Всесоюз
ный смотр рабочих и служащих. Для подготовки 
к нему методисты ОДНТ выезжают в районы об
ласти. Помимо смотров в районах проводятся 
праздники песни, ставятся спектакли: в Соль
Илецке – «Потерянный дом», Медногорске – 
«Каменный цветок», «Снежная королева» и «Го
лос Америки».

В постановлении V пленума Оренбургского 
обкома ВКП(б) «О состоянии массовополи
ти ческой и культурнопросветительной работы 
среди трудящихся области» от 31 октября 1950 
года сообщается: «Произошло увеличение сети 
культурнопросветительных учреждений. В на
стоящее время в области работает 176 рабочих 

44 История русской советской музыки. Планпроспект. / под ред. Ю.В. Келдыша, С.С. Скребкова, И.Я. Рыжкина. – М.–Л.: Академия наук 
СССР, 1950. – С. 3. 
45 ГАОО, ф. 846, оп. 3, д. 224, л. 6–7. 

46 История русской советской музыки. Планпроспект. / под ред. Ю.В. Келдыша, С.С. Скребкова, И.Я. Рыжкина. – М.–Л.: Академия наук 
СССР, 1950. – 85 с.
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клубов и Домов культуры, 561 красный уголок, 
3402 библиотеки. В селах области ведут работу 
50 Домов культуры, 617 сельских и колхозных 
клубов, 476 избчитален. За истекшие два года 
в два раза возросла сеть стационарных и пере
движных киноустановок. 

Однако пленум обкома ВКП(б) отмечает, 
что массовополитическая и особенно культурно
просветительная работа в области, ее размах и 
содержание все еще отстают от задач, постав
ленных партией и правительством, и не отвеча
ют требованиям, изложенным в исторических 
постановлениях ЦК ВКП(б) по идеологическим 
вопросам»47. 

Важной тенденцией в развитии культурно
досуговой деятельности стало возрастание ее 
объема в общей структуре жизнедеятельности 
населения. Произошло усиление роли массовых 
учреждений культуры в создании условий для 
досуговых занятий людей. Статистические дан
ные 1950–1960х годов свидетельствуют о рас
ширении общественноорганизованных форм 
культурнодосуговой деятельности, возникно
вении новых форм массовой работы с населени
ем – тематических вечеров, устных журналов, 
световых газет, воскресных чтений, массовых 
праздников, новой «советской обрядности».

До 1953 года Чкаловский, а с декабря 1958 
года Оренбургский Дом народного творчества 
находился в ведении областного отдела по делам 
искусств. В 1953 году отдел слился с областным 
управлением культуры и областной Дом народ
ного творчества перешел в его ведение.

В 1950–1960е годы втиснутые в жесткие иде
ологические рамки учреждения культуры вынуж
дены значительную часть своих усилий тратить на 
поиски новых подходов к выполнению социаль
ного заказа государства. В культурнодосуговых 

учреждениях доминировало идейнополитическое 
воспитание. В эти годы все пар тийные конфе 
ренции сопровождаются концертами самоде 
ятель ных исполнителей. С целью отбора номе
ров в районы выезжают методисты Дома народ
ного творчества: А.И. Кайзер, З.П. Шадрина, 
А.В. Макарцева, В.Ф. Пашков, И.Н. Кривоше 
ева, Е.М. Ланская.

В решении облисполкома о состоянии сель
ской художественной самодеятельности в обла
сти от 18 августа 1954 года сообщается: «Испол
ком областного Совета отмечает, что в текущем 
году в работе художественной самодеятельности 
несколько улучшились качественные показатели, 
лучше организовано культурное обслуживание 
населения. В большинстве населенных пунктов 
имеются кружки художественной самодеятель
ности, в которых количество участников возрос
ло по сравнению с предыдущим годом на 10,8%.

Областной смотр сельской художественной 
самодеятельности, проведенный в январе и фев
рале 1954 года, прошел как массовый праздник 
народного творчества, продемонстрировал воз
росшую культуру колхозной деревни и явился 
ярким свидетельством роста народных талантов. 
Смотр был проведен во всех районах области,  
в нем приняло участие более 42 тыс. колхозни
ков, работников МТС и совхозов, сельской ин
теллигенции. В настоящее время в селах области 
насчитывается более 2600 кружков всех жанров 
самодеятельного искусства.

Вместе с тем исполком облсовета отмечает 
наличие серьезных недостатков в развитии сель
ской художественной самодеятельности.

В ряде районов внимание местных совет
ских органов к художественной самодеятельно
сти проявляется только в период смотров, от
сутствует повседневная забота об укреплении 

сельских самодеятельных кружков, не оказыва
ется им своевременная помощь. Плохо обстоит 
дело с развитием самодеятельного изобразитель
ного искусства.

Самодеятельные коллективы плохо обеспе
чиваются репертуаром. Областным методиче
ским кабинетом и Домом народного творчества 
мало издается методических пособий в помощь 
руководителям самодеятельных кружков. Рай
онные отделы культуры недостаточно контроли
руют репертуар самодеятельности, в результате 
чего на сцены клубов и Домов культуры прони
кают слабые в идейнохудожественном отноше
нии произведения.

Областное управление культуры слабо про
водит работу по подготовке и повышению ква
лификации руководителей кружков и худо
жественных руководителей районных Домов 
культуры...»48

В Оренбургской области на основе заимство
ваний передового опыта учреждений культуры 
других регионов СССР произошло дальнейшее 
обогащение форм и методов просветительской 
деятельности. В культурнодосуговых учреж
дениях широкое распространение получили ци
клы лекций и постоянно действующие лекто
рии. Наладилась связь культурнодосуговых 
учреждений с производством, с государственной  
системой производственнотехнической и сельско
хозяйственной пропаганды, с обществом по рас
пространению политических и научных знаний.

В послевоенные годы огромное влияние  
на сознание советских людей оказывала духов
ная и политическая атмосфера в стране: была вы
строена четкая система агитационномассовой, 
пропагандистской работы. В 1946 году выхо
дит постановление Совета Министров РСФСР  
«О мероприятиях по улучшению работы РДК», 

где говорится об организации при районных  
Домах культуры агитационнохудожественных 
бригад для проведения массовополитической 
работы и культурного обслуживания населения  
в период подготовки и проведения выборов в 
Верховный Совет РСФСР, посевной и убороч
ной кампаний, революционных праздников, 
юбилеев. Агитационнохудожественные бригады 
выступали в заводских цехах, на полевых станах 
и фермах, в молодежных общежитиях, в Домах 
культуры, сельских клубах и избахчитальнях. 
Агитбригады проводили беседы и читки сре
ди колхозников на различные сельскохозяй
ственные, политические темы, пропагандиро
вали достижения передовиков производства, 
критиковали нарушителей трудовой дисципли
ны. Отныне агитбригада стала жанром офици
альной художественной самодеятельности.

Журналы «Клуб», «Культурнопросветител
ьная работа» публикуют материалы о деятельно
сти лучших агитбригад, репертуар, методические 
советы. По численности агитбригады выходят на 
второе место после театральных коллективов. 

По своему содержанию и формам работы  
к клубным учреждениям близко примыкали пар
ки культуры и отдыха, которые являлись очага
ми культуры, центрами отдыха и просвещения 
трудящихся. Их посещаемость была огромна. 
В парках и садах посетители знакомились с до
стижениями социалистического строительства, 
с произведениями классической и советской 
литературы, искусства, музыки, участвовали  
в спортивных мероприятиях, в творческой само
деятельности, народных празднествах и развле
чениях. Для посетителей устраивались выстав
ки, посвященные различным темам.

В конце 1950х годов в Оренбуржье началось 
движение за создание народных университетов. 

47 ПАОО, ф. 371, оп. 14, д. 22, л.14. 
48 ГАОО, ф. 1014, оп. 4, д. 578, л. 14–17.
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Создание этой новой формы дополнительного 
образования явилось отражением глубоких каче
ственных изменений в жизни населения области, 
ее интеллектуализацией, повышением интере
са людей к разнообразным любительским заня
тиям. Коммунистическая партия, непримиримо 
относившаяся к любому самодеятельному дви
жению вне своего партийного влияния, букваль
но с момента создания первых народных универ
ситетов стремилась ограничить их деятельность 
жесткими рамками идеологического подхода. 
Она стала рассматривать народные университе
ты как важное средство коммунистического вос
питания населения.

 Помимо традиционных массовых форм 
(лекции, доклады, громкие чтения, вечера, кино
сеансы, экскурсии) в культпросветучреждени
ях проводились читательские конференции и ли
тературные вечера, раскрывающие социальную 
политику власти.

 Вместе с тем во второй половине 1940х – 
середине 1950х годов с увеличением количества 
культурнопросветительных учреждений умень
шается их финансирование, не хватает зданий, по
мещений для музыкальных кружков, студий и т. д. 
В документах этого времени постоянно подни
мается проблема дефицита квалифицированных 
кадров, особенно в сельской местности. 

В то же время отмечается, что огромную 
роль сыграли художественная самодеятельность 
и народное хоровое искусство. Причинами этого 
были не только естественная тяга населения после 
окончания Великой Отечественной войны к са
мой доступной в то время музыкальнотворческой 
сфере, расцвет самодеятельного композитор  
ского, стихотворного творчества, но и ориента
ция властных структур на поддержку именно 

данного вида культуры, т. к. художественная са
модеятельность успешно справлялась с целым 
рядом задач. Среди них приобщение самых ши
роких слоев населения к подлинно высоким му
зыкальным образцам, помощь в самореализа
ции личности, воспитание музыкального вкуса, 
формирование музыкальных потребностей как 
у участников творческого процесса, так и у слу
шателей. 

Самодеятельные жанры использовались 
и как каналы идеологического воздействия. 
Идейнополитическое воспитание в культурно
просветительных учреждениях включало в се
бя пропаганду марксистсколенинского учения, 
атеистическое, патриотическое, интернацио
нальное воспитание и мобилизацию масс на ре
шение хозяйственных задач. Считалось, что 
именно данные направления деятельности куль
турнопросветительных учреждений будут спо
собствовать формированию у населения по
литического сознания и коммунистического 
мировоззрения. Преувеличение роли идейно
политического воспитания в деятельности куль
турнопросветительных учреждений имело 
следствием игнорирование культурнодосуговых 
направлений и идеологизацию всего содержания 
работы.

Таким образом, послевоенное восстановле
ние народного хозяйства не позволяло государ
ству выделять достаточно средств на развитие 
культуры, в том числе и народного творчества. 
Клубные учреждения в первое послевоенное де
сятилетие восстанавливались медленно. Одна
ко помощь колхозов, совхозов и промышленных 
предприятий играла огромную роль в финанси
ровании материальной базы сферы народного 
творчества.

Народное творчество Оренбуржья 
в годы освоения целинных  
и залежных земель

Шестидесятые годы в историю Орен
бургской области вошли как целинные. Про
грамма освоения целины, принятая февральско
мартовским пленумом ЦК КПСС (1954 г.), 
включала в себя комплекс мероприятий, при
званных вывести сельскохозяйственное произ
водство СССР из сложившегося в послевоенный 
период кризиса.

Фактически впервые о планировавшемся 
освоении новых земель широкой обществен
ности стало известно из обращения ЦК КПСС  
ко всем избирателям, опубликованного 11 фев
раля 1954 года. 

Традиционно под целинными районами пони
мается 11 самых крупных районов (Адамовский, 
Кваркенский, Домбаровский, Тепловский (Пер
вомайский), Новоорский, Буртинский (с 1962 
года вошел в состав Беляевского района), Зиян
чуринский (с 1959 года вошел в состав Куван
дыкского района), СольИлецкий, Ташлинский, 

Акбулакский, Илекский), где были созданы но
вые и переведены в статус целинных прежние 
совхозы. 

В Оренбургской (Чкаловской) области с 1954 
 по 1963 год освоено 1,8 млн. га (11% от общего 
освоения целины в РСФСР). 

Политика государства в создании для ново
селов, прибывших на освоение целины, прием
лемых бытовых и культурных условий осущест
влялась по остаточному принципу, что стало 
причиной высокой текучести кадров на целине. 
Но, несмотря на это, к концу 1956 года на це
линных землях южноуральского региона уда
лось создать базу для развития инфраструктуры 
целинных земель, которая значительно снизила 
текучесть кадров. Анна Павловна Мартынова, 
первоцелинница из Северного (в прошлом Се
кретарского) района, вспоминает: «Как ни голо
дали, ни мерзли, а молодежь есть молодежь: слу
шали пластинки, играли на гармони…»49

49 А. Мартынова. Целина // Альманах «Меновой двор», № 7, 1999. – Оренбург. – С. 150.
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Облстатуправление в июне 1955 года сооб
щало о состоянии культпросветработы в целин
ных совхозах области: «В совхозах неблагопо
лучно обстоит дело с организацией и работой 
клубных учреждений. Имеющиеся клубные 
учреждения размещены во временных, приспо
собленных помещениях, например в помещени
ях зернохранилищ, жилых домах, мастерских и 
т. д. В данных помещениях в основном демон
стрируются кинофильмы, проводятся собрания, 
лекции и т. п. Работа проводится по линии пар
тийных, комсомольских и профсоюзных орга
низаций в виде выполнения общественных пору
чений. Однако систематическая работа кружков 
художественной самодеятельности, сельско
хозяйственных и прочих кружков отсутству
ет, так как нет специального работника, обе
спечивающего организацию и проведение всех 
культурнопросветительных мероприятий»50. 

Создание в бескрайних и малонаселенных  
до этого степях очагов культуры сначала в палат
ках, вагончиках, а потом и организация этой ра
боты в стационарных клубах, Домах и Дворцах 
культуры потребовало от работников культуры 
разработки новых форм и методов массовой ра
боты по приобщению целинников к культуре и 
образованию.

Большая и многогранная деятельность по раз 
вертыванию культурнопросветительной рабо
ты на целине в значительной мере создала основы 
перехода в последующие годы к более совершен
ным, рациональным формам культурнопрос
ветительной работы – централизации библио
течного обслуживания, созданию культурных 
комплексов на принципах добровольного объе
динения учреждений культуры, независимо от 
ихведомственной принадлежности, и т. п.

В целинных районах начали формироваться 
хоровые коллективы, в репертуаре которых бы
ли преимущественно обработки народных пе
сен. По манере пения, постановке номеров все 
они были однотипными. Статичность исполне
ния произведений, нехватка сценических костю
мов, музыкальных инструментов сказывались 
на качестве выступлений. Вместе с тем улучша
лась шефская просветительная работа. На 1 ян
варя 1955 года в сельских районах Чкаловской 
области организованы и работают 1217 клубных 
учреждений, из них 42 районных Дома культу
ры, 432 сельских клуба, 341 избачитальня, 292 
колхозных клуба, 96 профсоюзных клубов и 14 
клубов других ведомств и организаций.

За последние пять лет количество клубных 
учреждений в сельской местности увеличилось 
всего на девять единиц, организованных главным 
образом профсоюзными организациями. За 1954 
год при совхозах, МТС и предприятиях сельских 
районов области по линии профсоюзов открыто 
18 клубных учреждений, из них восемь клубов от
крыто при вновь организованных совхозах, осва
ивающих целинные и залежные земли. Кроме то
го, в предшествующие годы открыто 13 клубов,  
в результате чего количество профсоюзных клу
бов за пять лет увеличилось на 47,7%.

Клубные учреждения (сельские клубы, избы 
читальни, колхозные и профсоюзные клубы) 
имеются во всех 652 сельских советах области, 
в некоторых сельсоветах имеется по дватри 
клубных учреждения.

В 1954 году при всех сельских клубных 
учреждениях организованы и работают 3251 
кружок, из них 333 сельскохозяйственных.

Из сельской интеллигенции, главным обра
зом из специалистов сельского хозяйства, при 

клубных учреждениях создан актив, который 
помогает вести пропаганду сельхоззнаний и пе
редового опыта. В сравнении с 1953 годом число 
лекций, проведенных на сельскохозяйственные 
и естественнонаучные темы, возросло на 19,5%.  
В 1954 году клубными учреждениями области 
проведено 6117 лекций и докладов на сельско
хозяйственные темы и 5749 – на естественно
научные. Средняя посещаемость составляет 66 
человек, т. е. на 6,5% выше прошлого года.

Наряду с этим в работе культурнопросве
тительных учреждений области имеются серьез
ные недостатки...

На 1 января 1955 года в области имелось 930 
укрупненных колхозов, из них только в 292 име
ются свои колхозные клубы. Отдельные колхо
зы не уделяют должного внимания проведению 
культурномассовой и разъяснительной работы, 
вследствие чего сеть колхозных клубов в течение 
ряда лет не только не увеличивается, а, наобо
рот, сокращается. В сравнении с 1950 годом чис
ло колхозных клубов сократилось на 7,6%, а про
тив 1953 года – на 7,9%51. 

Освоение целинных и залежных земель ска
залось плодотворно на развитии в 1960х годах 
любительских объединений. Клубные объедине
ния – это своеобразные педагогические систе
мы, социальная деятельность которых имела по
ложительное влияние на целине. 

В 1956 году возник новый тип клубных 
учреждений – автоклубы, которые позднее 
прочно вошли в жизнь села. Дальнейшему со
вершенствованию форм и методов культурно
просветительной работы способствовали об
щественные смотры учреждений культуры, 
фестивали молодежи в честь 40летия Велико
го Октября (1957 г.). Появились такие формы 
культурнопросветительной работы, как эста

феты культуры, творческие отчеты, обменные 
концерты, декады самодеятельного искусства. 
Прочно вошли в жизнь народные университе
ты и школы культуры. На целине стала практи
коваться и такая форма культурной работы, как 
закладка парков, Аллей Героев, Музеев славы. 
Целинная тематика нашла широкое отражение  
в историкокраеведческих музеях. 

В годы освоения целинных и залежных зе
мель предъявлялись высокие требования к ху
дожественной ценности произведений, упор де
лался на постановку пьес местных авторов, 
актуализирующих проблемы современности.  
В этой связи следует отметить роль самодеятель
ных авторов и народных театров в культурной 
жизни края. Необходимо обратить внимание  
на то, что их появление было спровоцировано 
ростом общественного интереса к разнообраз
ным формам самодеятельного искусства среди 
населения.

В конце 1950х годов Министерство куль
туры и ВЦСПС объявили о рождении «новой 
формы самодеятельного искусства – народных 
театров» на базе драматических коллективов. 
Новый статус укрепил лидерствующее положе
ние, которое драматические студии занимали  
в иерархии любительских коллективов народ
ного творчества Оренбуржья. Критерии отбора 
первых театров для присвоения звания «народ
ный» были достаточно строгими.

Немаловажную роль в обновлении культур
ной жизни Оренбуржья сыграли агитацион
ные бригады, которые явились наиболее мобиль
ными подразделениями, способными на первых 
этапах освоения целинных земель оказать мак
симальную поддержку учреждениям культуры и 
искусства в обслуживании населения целинных 
районов. Репертуар агитбригад был направлен  

50 ГАОО, ф. 1003,  СОТ. 12,  д. 628,  л. 90–93. 51 ГАОО, ф. 1003, оп. 12, д. 628, л. 63–65.



38 39

на пропаганду передовых идей о культурном и 
социальном обновлении общества, а также теа
трализованные постановки о трудовых достиже
ниях, подкрепленные тематическими дискусси
ями и выставками. Произведения, исполняемые 
на сценах клубов, отличались идейностью, вос
питывали чувство патриотизма, интернациона
лизма. Однако репертуар народного творчества 
находился под влиянием узкого круга официаль
но заданной тематики. Активная деятельность 
агитбригад привлекала в свои ряды передовую, 
полную новых идей, одаренную молодежь, уча
стие которой в работе бригады способствовало 
активизации процессов производства и привле
чению молодых специалистов на освоение целин
ных земель.

В это время становятся разнообразными 
формы культурнопросветительной работы: фе
стивальные встречи, выступления самодеятель
ных театров кукол, автоклубы, проводятся дни 
бригады, когда отдых целинников сочетается  
с подведением итогов работы за месяц и по
становкой задач на ближайшее время. Все это 
оживляло деятельность клубов, привлекало к их 
работе свежие, инициативные кадры из числа 
молодежи и сельской интеллигенции. Несмотря 
на отдельные трудности и недостатки в работе 
сельских клубов, благодаря смотрам и отчетам 
учреждений культуры художественная самодея
тельность стала более массовой.

Сотрудники областного Дома народного 
творчества, понимая, что целинники – носители 
культуры досуга городского образа жизни, пред
лагали варианты проведения свободного време
ни, превышающие уровень их требований.

Масштабная антирелигиозная кампания ста
ла причиной вытеснения из сознания рядовых 
целинников исконных религиозных праздников 
и обрядов. Эту нишу заполнили многочислен
ные профессиональные праздники, нацеленные, 
кроме прочего, на сплочение рабочего коллек

тива; введение новой обрядовости: торжествен
ная регистрация брака, торжественные проводы 
в армию, имянаречение. В жестких условиях це
линной кампании выработались черты так назы
ваемого советского характера: коллективизм, дух 
общественности, умение обходиться малым – 
до пренебрежения к элементарному бытовому 
комфорту.

Из информации обкома КПСС в отдел 
пропаганды и агитации бюро ЦК КПСС по 
РСФСР «О состоянии массовополитической и 
культурнопросветительной работы в Оренбург
ской областной партийной организации» от 24 
июля 1958 года: «Решения партии, направлен
ные на улучшение культурнобытовых условий 
трудящихся, вызвали немало патриотических 
начинаний в деле культурного строительства. 
Инициатором строительства культпросветуч
реждений своими силами выступили колхо
зы Бузулукского района. За последние два года  
в области выстроено и вступило в строй 239 но
вых колхозных культпросветучреждений, в том 
числе Домов культуры – восемь, клубов – 113, 
библиотек – шесть. В 1958 году будет заверше
но строительство еще 146 культпросветучреж
дений. В настоящее время в области работает 
2749 учреждений культуры, в их числе государ
ственные Дома культуры, клубы, библиотеки, 
460 профсоюзных, 379 колхозных учреждений 
культуры, 162 других ведомств и учреждений, 
724 киноустановки, четыре музея, пять театров 
и филармония. На животноводческих фермах и в 
бригадах открыто 1427 красных уголков. В 1957 
году в учреждениях культуры проведено 613 те
матических вечеров по вопросам сельского хо
зяйства, организовано более 600 встреч колхоз
ников с передовиками сельскохозяйственного 
производства и участниками Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки, 1875 читательских 
конференций и литературных вечеров. В сель
ских клубах, библиотеках и красных уголках, 

на животноводческих фермах оформлено 10 844 
выставки и монтажа.

Хорошо организована культурнопросвети
тельная работа в Петровском сельском клубе, 
обслуживающем колхоз «Правда» Саракташ
ского района. В клубе зимой для доярок был соз
дан кружок по изучению опыта передовых доя
рок области. В нем занималось 16 человек. Клуб 
обеспечил слушателей кружка необходимой ли
тературой и различными пособиями. На заня
тиях демонстрировались сельскохозяйственные 
фильмы, которые сопровождались беседой зоо
техника колхоза или специалиста МТС. По ини
циативе совета клуба был проведен вечер, по
священный 25летнему юбилею лучшей доярки 
колхоза «Правда» Александры Степановны Пых
тиной. В клубе выпускается сатирическая газета 
«Крокодил», пользующаяся большой популяр
ностью. В ней подвергаются острой критике не
радивые работники. Опыт работы этого клуба  

в декабре 1957 года обсуждался на коллегии Ми
нистерства культуры РСФСР.

Во время сельскохозяйственных кампаний 
вся работа клубов, избчитален и библиотек пе
реносится в тракторные вагончики, на полевые 
станы. Так, на весеннем севе 1958 года непосред
ственно на полевых станах проведено 2376 бесед 
и громких читок на общественнополитические 
и производственные темы. Работниками культу
ры оформлено 1600 вагончиков и полевых ста
нов, выпущено 2100 боевых листков, стенных га
зет, сатирических газет, «молний». Сельскими 
коллективами художественной самодеятельно
сти организовано 403 агитбригады и дано на по
левых станах около 5 тыс. концертов»52. 

В 1960е годы Министерство культуры 
РСФСР учредило ежегодные всероссийские рей
ды по проверке готовности сельских учрежде
ний культуры к работе в зимних условиях. Каж
дый год по осени ехали из столицы и областных 

52 ПАОО, ф. 371, оп. 19, д. 1159, л. 9–11.

Юрий Гагарин в составе сводного хора



40 41

центров десятки, а то и сотни групп, так называ
емых бригад, а в их составе и многочисленные ин
спектора, в том числе и из центрального Дома на
родного творчества (ЦДНТ), чтобы проверить, 
а потом доложить на очередном заседании рей
довой комиссии в Москве о том, как отремонти
рованы клубы, есть ли необходимый запас дров, 
угля, на месте ли противопожарный инвентарь. 
В одной из справок бригады

Министерства культуры РСФСР о состоя
нии работы учреждений культуры и искусства 
в области и руководства ими со стороны област
ного управления культуры, датируемой сентя
брем 1958 года, сообщается: «Проверка пока
зала, что в Оренбургской области за последнее 
время значительно возросла сеть государствен
ных учреждений культуры и несколько укрепи
лась их материальная база. Имеется 841 клубное 
учреждение, 667 библиотек, четыре музея, 698 
киноустановок, три драматических театра, театр 
музыкальной комедии, кукольный театр, филар
мония, музыкальное училище, 11 музыкальных 
школ, культпросветшкола, библиотечный техни
кум, книжное издательство, 51 типография, 14 
книжных магазинов, 21 киоск. Кроме государ
ственной сети, в области насчитывается 363 кол
хозных, 205 профсоюзных клубов и 254 профсо
юзные библиотеки.

В 1957 году построено за счет средств колхо
зов, самообложения и других местных источни
ков 158 зданий клубов и запланировано на 1958 
год построить 146 зданий культпросветучрежде
ний. Построен Александровский районный Дом 
культуры, клуб в Тоцком районе. В стадии стро
ительства находятся государственные здания 
Орского драмтеатра, Бузулукского, Оренбург
ского кинотеатров и Грачевского районного До
ма культуры.

Областное управление культуры прове
ло ряд мер по организации общественного смо
тра культурнопросветительных учреждений.  

В этом году культурнопросветительными учре
ждениями области проведено более 300 темати
ческих вечеров, касающихся вопросов колхозной 
жизни, а также вечеров чествования передо
вых колхозников. В наглядной агитации многих 
культпросветучреждений отражаются показа
тели плана развития хозяйства и обязательства 
области, района, колхоза, совхоза на 1958 год. 
В ряде клубов широко пропагандируется опыт 
лучших колхозников, рабочих совхозов.

В период весеннепосевной и уборочной кам
паний направлено на поля колхозов и совхозов 
области более 400 агиткультбригад и около 1800 
передвижных библиотек». 

53 Газета «Комсомольское племя», 1958, 13 августа.

Газета «Комсомольское племя» сообщала  
о почине акбулакских комсомольцев: «Ранней 
весной нынешнего года всю молодежь Оренбур
жья всколыхнул почин акбулакских комсомоль
цев, объявивших поход за двухлетку культуры. 
Большое и очень нужное дело затеяли акбулак
ские комсомольцы. Они решили в течение двух 
лет изменить облик колхозных сел, сделать их 
культурными, благоустроенными.

Районная комсомольская организация разра
ботала обстоятельный план, по которому наме
чено строительство 13 новых клубов, пяти библи
отек, 20 красных уголков, стадионов и спортивных 
площадок, озеленение сел, создание новых коллек
тивов художественной самодеятельности, улучше
ние лекционной пропаганды, распространение 
книг и газет, создание коллективов физкультуры 
и многое другое.

Призыв акбулакских комсомольцев горячо 
поддержала молодежь области – в поход за куль
туру включились все районные комсомольские 
организации...»53 

11 июля 1960 года Е.Н. Правдухина назна
чается на должность завуча Оренбургского куль
тпросветучилища, директором ОДНТ становит
ся Федор Константинович Вдовин.

В октябре 1960 года при ОДНТ открываются 
курсы баянистовхоровиков. На должность препо
давателей назначаются А.Н. Левашов, Г.М. Нехам
кин, А.Г. Белова. Большой популярностью поль
зуется хор Дома народного творчества, которым 
руководил Дмитрий Петрович Малый, оркестр 
народных инструментов (руководитель Виктор 
Андреевич Зайцев). В первые же годы деятельно
сти оркестра сложились основные направления 
репертуара. К ним относятся обработки народ
ных песен и танцев, переложения музыкальных 
произведений классических и современных ком
позиторов, оригинальные сочинения, специаль

но написанные для народных инструментов.
Удельный вес отдельных составляющих ре

пертуара в различные периоды был неравнознач
ным. Так, в начальный период деятельности ор
кестра его репертуар складывался в основном из 
национальных песенных и танцевальных мело
дий. Более скромное место занимали переложе
ния произведений классической музыки, практи
чески отсутствовали оригинальные сочинения, 
если не считать произведений, написанных са
мим организатором оркестра.

В это время активно развивалось сольное и 
коллективное исполнительство на русских на
родных инструментах. О возрастании интереса 
к нему свидетельствует издание нотной и мето
дической литературы как для начинающих, так 
и для тех, кто совершенствует свое исполнитель
ское мастерство.

Среди представителей группы гармоник 
приоритетное развитие получили сначала баяны, 
а затем и аккордеоны. Итальянские мандолины, 
распространенные в 1920–1930х годах, посте
пенно уступали место русской домре, исполните
ли на которой в этот период сумели утвердить ее 
в качестве сольного концертного инструмента,  
а не только оркестрового. Особый интерес про
явился к традиционным народным духовым ин
струментам: свирелям, жалейкам, рожкам. Они 
стали постоянными участниками многих народ
ных коллективов.

С творческим отчетом в Москву приглаша
ются народный хор из города Бузулука, агитбри
гада «Боевой лафет» Сорочинского районного 
Дома культуры и оркестр колхоза «Россия» Илек
ского района. С хором занимаются художествен
ный руководитель Оренбургского народного хо
ра Я.В. Хохлов и балетмейстер хора А.П. Яку бов,  
а с агитбригадой – поэт М. Трутнев и компози
тор Валентин Лаптев. С ОДНТ и сельскими кол

Петр Васильевич Аристов – директор клуба 
Октябрьского района 


