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В статье показаны особенности формирования культурной среды молодых рабочих предприятий Восточной Сибири в период
1960–1980-е гг. Возрастной состав предприятий Восточной Сибири — комсомольцы и молодежь, поэтому особое внимание уделялось
подъему их культурного уровня.
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FORMING THE CULTURAL ENVIRONMENT YOUNG
WORKERS FROM EAST SIBERIA DURING 1960–1980s
The article considers peculiarities of the cultural environment of young
workers in Eastern Siberia in the period 1960–1980s. The age structure
of workers was the komsomol and youth, so special attention was paid to
raising their cultural level.
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Восточно-Сибирский регион обладал мощным экономическим потенциалом, занимал одно из ведущих мест в развитии и освоении производительных сил Сибири. Значение Восточной Сибири в экономическом развитии производительных сил России определялось ее богатыми
и разнообразными природными ресурсами, прежде всего крупнейшими
в стране запасами энергетических, рудных, лесных и водных ресурсов.
Здесь во второй половине XX в. реализовывались индустриальные проекты мирового значения: каскад гидроэлектростанций на реках Ангаре
и Енисее, создание территориально-промышленных и топливно-энергетических комплексов, строительство Байкало-Амурской магистрали,
добыча и переработка полиметаллических руд в Норильском районе и
многие другие. На территории региона действовали крупнейшие в стране строительные организации, располагались индустриальные гиганты
союзного и мирового уровня.
Бурное развитие данного региона в исследуемый период способствовало притоку значительного количества людей, особенно молодежи,
увеличивалось население городов, формировался городской образ жизни. Высокие темпы роста промышленности, сельского хозяйства, увеличение численности населения, особенно молодежи, требовало значительного подъема ее культурного уровня.
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На предприятиях Восточной Сибири молодежь составляла от 60%
до 70% от общего числа сотрудников. Так, в 1967 г. на Байкальском целлюлозном заводе работало 2500 человек, из них 1500 чел. молодежи в
возрасте до 28 лет [20, л. 16]. Численность коллектива, работающего на
строительстве Красноярской ГЭС составляла 14 106 чел., из них 9 тыс. человек — молодежи; на строительстве Ачинского глиноземного комбината
работало 13 тыс. человек, из них свыше 6 тыс. молодежи; на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС работало 4 тыс. человек, из них молодежи —
2500 чел.; на строительстве Красноярского ЦБК работало 3 тыс. чел., из
них молодежи — 3 тыс. чел.; на строительстве Красноярского алюминиевого завода работало 8 тыс. человек, из них молодежи — 5 тыс. чел.;
на расширении и реконструкции Норильского горно-металлургического
комбината — 10 тыс. чел., из них молодежи — 8 тыс. чел., [1, л. 35–36] на
Улан-Удэнском авиапредприятии работало 2 тыс. человек, из них молодежи — 449 чел. [17, л. 53]. В Иркутской области 80% кадрового состава на
строительстве железной дороги Решоты-Богучаны, Иркутского алюминиевого завода составляла молодежь до 30-летнего возраста, [19, л. 119, 165]
65% рабочих, которые строили участок железнодорожной магистрали на
территории Бурятской АССР — это комсомольцы и молодежь [11, л. 99].
О возрастном составе предприятий Восточной Сибири свидетельствуют
данные таблицы [3, л. 19, 22, 25,47, 61, 168; 4, л. 343–349, 358, 367, 374;
2, л. 330; 16, л. 20–21; 13, л. 1; 7, л. 1; 8, л. 2].
Численность молодежи, работающей на предприятиях
Восточной Сибири в период с 1977–1978 гг.
Стройка

1977
1978
Количест- В том числе Количест- В том числе
во рабо- молодежи во рабо- молодежи
до 30 лет
до 30 лет
тающих
тающих
Абаканский вагоностроительный комплекс
1 930
1 020
2 312
1 684
Надеждинский металлургический завод
13 174
5 140
17 618
5 834
Минусинский комплекс электротехничес2 847
1 536
3 089
1 699
ких предприятий
Богучанская ГЭС
1 985
1 182
20 987
13 800
Красноярский алюминиевый завод
22 000
14 500
2 945
1 184
БАМ (Бурятский участок)
20 987
13 800
22 000
14 500
Улан-Удэнский тонкосуконный комбинат
3 200
1 700
3 340
1 785

Основной социальной группой, участвующей в процессах урбанизации в Восточной Сибири была молодежь, поэтому можно говорить об ограниченности процессов общественного и культурного строительства в
городах, о создании особых форм социокультурной деятельности, отражающих происходящие процессы. Социально-культурное обеспечение
молодежи включало в себя:
1. Укрепление и расширение сети библиотек, повышение уровня пропаганды книги в рабочих коллективах. В частности, по линии Бурятского
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участка БАМа в 1978 г. было открыто 7 профсоюзных библиотек, организована 21 передвижная библиотека от государственных массовых библиотек [14, л. 8]. Для работы районной библиотеки в п. Чара и сельской
Удоканской собрана литература, оказана практическая помощь в организации библиотечного обслуживания (составлены каталоги, директор
районной библиотеки обучалась на курсах повышения квалификации)
[6, л. 1]. Библиотеки организовывали массовые мероприятия для молодежи (диспуты, читательские конференции, литературные вечера, книжные обзоры и т.д.) [5, л. 2]. Для молодежи, участвовавшей в строительстве
Усть-Илимского лесопромышленного комплекса, направлялись экземпляры центральных газет и журналов, для продажи через розничную сеть Союзпечати и расширения подписки на эти издания. А также направлялись
в розничную сеть Союзпечати г. Усть-Илимска газеты и журналы, издаваемые в странах-членах СЭВ, участвующих в строительстве указанного
комплекса. Книги и журналы покупали значительно больше в новых городах Восточной Сибири. Особенно много приобретали книг в отдаленных
от областного центра новых городах — в Братске, Железногорске и др.
Это связано с тем, что более высокий темп жизни нового города, который
в значительной степени задавался молодежью, являющейся его преобладающим населением, определял повышенную потребность в получении
наибольшего количества информации. Это являлось одной из особенностей культурной среды городов Восточной Сибири.
2. Развитие на местах самодеятельных молодежных объединений и клубов по интересам. В частности, на Байкальском целлюлозном комбинате был создан кружок художественной самодеятельности,
коллектив которого не раз выступал за рубежом. На Читинской ГРЭС
создан хор, работали кружки баянистов, народных инструментов, хореографический и др. Всего в художественной самодеятельности участвовало около 100 чел.
3. Приглашение творческих коллективов, художников, поэтов, ведущих спортсменов для участия в культурно-массовых мероприятиях. Так, с
первыми концертами, лекциями перед бамовцами выступили агитбригады
Восточно-Сибирского института культуры, Стекольного завода, концертная группа Бурятской филармонии. За 1976 г. для строителей БАМа дано
278 спектаклей и концертов, которыми обслужено более 32 тыс. чел.
По линии Бурятской Госфилармонии организовано 144 концерта во всех
подразделениях и перевалочных базах БАМ. Пропагандистско-художественными группами агитпоезда ЦК ВЛКСМ «Комсомольская правда» было
поставлено более 30 концертов и прочитано 18 лекций для строителей
БАМа и Гусиноозерской ГРЭС. Систематически организовывались передвижные выставки краеведческого музея им. Хангалова и художественного музея им. Сампилова. В 1976 г. п. Северобайкальск открыта школа искусств, где на 3 отделения обучалось более 100 детей строителей БАМа
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[12, л. 1–3]. Стало ежегодной традицией проведение на Бурятском участке БАМ «Дней науки», когда ведущие ученые Бурятского филиала СО АН
СССР знакомили молодых строителей участка с перспективой развития
зоны Байкало-Амурской магистрали, с проблемами общественных и естественных наук [15, л. 2]. На Читинском участке БАМа проходил, ставший
традиционным, фестиваль искусств «Огни магистрали»; кинофестиваль
«Мастера кино в гостях у Забайкальцев»; творческие вечера группы писателей издательства «Молодая гвардия». С концертами и лекциями выступала агитбригада Научно-методического центра народов творчества и
культурно-просветительской работы, агитбригада Каларского районного
дома культуры «БАМ»; творческие отчеты Забайкальских композиторов
В. Волкова, Л. Аверьянова, писатели В. Никонова и поэтессы Е. Стефанович; выставки художников Забайкалья.
4. Развитие массовой физкультуры и спорта. В Иркутской области в
1961 г. насчитывалось 1275 коллективов физической культуры, работало
17 туристско-оздоровительных лагерей, в туристических походах участвовало 54 тыс. чел. [18, л. 41]. В 1967 г. в Бурятии создано 651 коллектив
физкультуры, который насчитывал свыше 180 тыс. чел. Только за 1967 г.
было подготовлено около 30 тыс. спортсменов массовых разрядников.
За два года построено на селе более 50 спортивных залов, 59 простейших стадионов, 57 комплексных спортивных площадок. Большое внимание спортивному воспитанию уделяли на предприятиях. Так, в 1970 г.
1509 юношей и девушек Забайкальского горнообогатительного комбината приняли участие в экзамене по физической и военно-технической
подготовки в Читинской области. На Братской ГЭС развитие получили
баскетбольная, волейбольная секции, секция гимнастики, группа здоровья, настольного тенниса, футбол, лыжи, коньки, штанговый спорт, бокс,
разные виды борьбы. С целью популяризации физической культуры и
спорта ежегодно проводились спартакиады. Главная задача физкультурного движения, всей системы физического воспитания — всемерно
способствовать укреплению здоровья людей, повышению их работоспособности и производительности труда.
5. Организация комсомольско-молодежных туристических поездов,
с целью поощрения лучших молодых производственников, добившихся
высоких показателей и хорошо зарекомендовавших себя в общественной
жизни. Так, Бурятский обком ВЛКСМ организовал комсомольско-молодежный туристический поезд по маршруту Улан-Удэ — Новосибирск —
Харьков — Киев — Львов — Ужгород — Мукачево — Рахов — Яремча — Черновцы — Улан-Удэ с 5 по 25 мая 1974 г., сроком на 21 день
[9, л. 116]; с 24 ноября по 20 декабря 1974 г. был организован маршрут
Улан-Удэ — Новосибирск — Алма-Ата — Фрунзе — Ташкент — Фергана — Самарканд — Бухара — Душамбэ — Чарджоу — Ашхабад —
Ташкент — Алма-Ата — Улан-Удэ [10, л. 45].
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6. Развитие молодежных кафе. В молодежных кафе в вечернее время наряду с общественным питанием был организован досуг молодежи.
Они стали хорошим местом отдыха молодежи в свободное от работы
и учебы время. В молодежных кафе активно работали общественные
советы, членами которых являлись инициативные комсомольцы из числа рабочей и студенческой молодежи, проводились интересные вечера
встреч с бригадами коммунистического труда, спортсменами, писателями, артистами. В кафе молодежь играла в шахматы, шашки и т.д.
7. Большое значение для воспитания молодежи, для роста духовной
культуры имело развитие театров. В Восточной Сибири существовал
недостаток профессиональных театров, а в новых городах не было ни
одного профессионального театра.
8. Подготовка кадров культпросветработников. Многие культучреждения не были укомплектованы подготовленными кадрами, поэтому в
1960 гг. в Восточной Сибири были созданы школы общественных профессий, которые играли важную роль в подготовке активистов-организаторов культурно-массовой работы.
Таким образом, промышленное освоение северо-восточных территорий Восточной Сибири в 1960-1980-е гг. сопровождалось появлением
новых поселений, которые вскоре становились своеобразными плацдармами для формирования крупных территориально-производственных
комплексов, центрами промышленных районов. Народнохозяйственное
значение освоения и развития новых территорий Восточной Сибири требовало значительного увеличения рабочей силы. В Восточной Сибири
ощущался дефицит рабочей силы, особенно на периферии (до 40%).
Этот дефицит был восполнен молодежью. Поэтому особое внимание
уделялось социально-культурному обеспечению молодежи, которое
включало в себя развитие сетей библиотек; направление на ВУКС творческих коллективов, художников, поэтов, ведущих спортсменов; организацию лекций, концертов, «Дней науки», кинофестивалей, творческих
вечеров, комсомольско-молодежных туристических поездов.
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ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÎÌ ÊÀÊ ÔÎÐÌÀ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÄÈÀÊÎÍÈÈ ÐÓÑÑÊÎÉ
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ ÖÅÐÊÂÈ: Â×ÅÐÀ È ÑÅÃÎÄÍß
В настоящей статье анализируются основные аспекты функционирования церковных народных домов — универсальных дореволюционных культурно-досуговых центров, а также освещается опыт
возрождения народного дома как формы организации современного
православного прихода.
Ключевые слова: социальное служение РПЦ, народный дом, история культурно-досуговой деятельности
N.N. NAUMOVA

PEOPLE’S HOUSE AS A FORM OF SOCIAL SERVICE
OF RUSSIAN ORTHODOX CHURCH:
YESTERDAY AND TODAY
In the present article the main aspects of functioning of church people’s
houses — the universal pre-revolutionary cultural and leisure centers are

