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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Музыкальная культура современной 

России переживает сложный и противоречивый период своего развития. 

Изменения, происходящие в последние десятилетия, во многом связаны с 

отказом от государственной цензуры в данной области, что привело, с одной 

стороны, к полной свободе творчества, с другой – к потере контроля качества 

предлагаемой слушателю музыкальной продукции. Следствием массового 

тиражирования западного образа жизни и моделей поведения стало 

изменение музыкальных предпочтений молодёжи, снижение требований к 

потребляемому продукту. Остаются недостаточно востребованными 

академическая музыка и самодеятельное искусство. Более того, для 

современных молодых людей утрачен престиж профессии в музыкально-

театральной и концертно-филармонической сфере. 

В ходе реализации Федеральной целевой программы «Культура России 

(2012–2018 годы)»1 провинциальным музыкальным театрам и филармониям 

удалось частично вернуть своего зрителя2. В числе ожидаемых результатов 

национального проекта «Культура», рассчитанного на 2019–2024 гг., входит 

увеличение посещаемости ещё на 15% 3 . По итогам 2020 г. выполнение 

нацпроекта составило 99,3% от ежегодного целевого показателя 4 . Для 

 
1 О Федеральной целевой программе «Культура России 2012–2018» (с изменениями на 18 

августа 2018 года): [Электронный ресурс] URL: http://docs.cntd.ru/document/902335243 

(дата обращения: 07.12.2021). 
2  Если на начало реализации программы посещаемость театров (в том числе 

музыкальных) составляла 32,9 млн. человек, то к концу – 39,6 млн. (Российский 

статистический ежегодник. 2012: [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13/IssWWW.exe/Stg/d2/09-05.htm (дата обращения: 

01.07.2019); Российский статистический ежегодник. 2018: [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/year/year18.pdf (дата обращения: 01.07.2019). 
3 Национальный проект «Культура»: [Электронный ресурс]. URL: 

https://strategy24.ru/rf/projects/project/view?slug=natsional-nyy-proyekt-

kultura&category=culture (дата обращения: 03.07.2019). 
4  Нацпроект, кино, музеи: о чём говорили на итоговом заседании Минкульта: 

[Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2021/04/20/nacproekt-kino-muzei-o-chem-govorili-

na-itogovom-zasedanii-minkulta.html (дата обращения: 24.11. 2021). 

http://docs.cntd.ru/document/902335243
http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13/IssWWW.exe/Stg/d2/09-05.htm
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/year/year18.pdf
https://strategy24.ru/rf/projects/project/view?slug=natsional-nyy-proyekt-kultura&category=culture
https://strategy24.ru/rf/projects/project/view?slug=natsional-nyy-proyekt-kultura&category=culture
https://rg.ru/2021/04/20/nacproekt-kino-muzei-o-chem-govorili-na-itogovom-zasedanii-minkulta.html
https://rg.ru/2021/04/20/nacproekt-kino-muzei-o-chem-govorili-na-itogovom-zasedanii-minkulta.html
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достижения поставленных задач руководство страны предусмотрело 

формирование долгосрочной репертуарной политики, соблюдение баланса 

между государственным контролем качества музыкального продукта и 

использованием рыночных механизмов, модернизацию материально-

технической базы учреждений музыкальной культуры и укрепление 

кадрового потенциала. Немаловажным остаётся поиск новых форм и 

инновационных методов музыкального просветительства среди детей и 

молодёжи, а также поиск оптимальной модели финансирования учреждений 

музыкальной культуры. 

Решение поставленных задач невозможно без осмысления 

исторического опыта и опоры на него, осознания особенностей музыкальной 

культуры, её оценки в истории. Именно после Великой Отечественной войны 

руководство страны столкнулось с аналогичными проблемами. Советскому 

правительству предстояло в короткие сроки восстановить и приумножить 

материальную базу учреждений культуры, решить кадровый и финансовый 

вопросы, максимально эффективно проработать новые направления 

репертуарной политики.  

Объектом исследования являются учреждения музыкальной культуры 

Южного Урала послевоенного десятилетия. 

Предмет исследования – деятельность учреждений музыкальной 

культуры Южного Урала в 1946–1956 гг. 

Музыкальная культура в диссертации рассматривается как система, в 

которую входят учреждения, сосредоточивающие в себе инструменты и 

оборудование (музыкальные инструменты, технические средства 

распространения и воспроизведения аудионосителей, концертные площадки 

и сцены)1, а также субъектов, занимающихся музыкальной деятельностью 

(музыканты, исполнители, композиторы и др.)2. 

 
1 Сохор А.Н. Социология и музыкальная культура. М., 1975. С. 70; Сохор А.Н. Музыка и 

общество. М., 1972. С. 21. 
2 Сохор А.Н. Вопросы социологии и эстетики музыки: Сб. ст. Л., 1980. С. 62. 
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Традиционно в музыкальной культуре общества происходит 

разграничение деятельности и её субъектов на две большие сферы – 

профессиональную и непрофессиональную. Профессиональная 

(академическая) музыкальная культура – это часть художественной культуры, 

имеющая свою специфику. Кроме композиторов и специалистов, 

обеспечивающих исполнение, распространение, хранение музыкальных 

произведений, в систему включаются организационно-управленческие 

структуры, которые идеологически регулируют творчество, заказывают и 

реализуют музыкальные произведения, занимаются подготовкой 

профессиональных музыкантов. Составляющими компонентами 

музыкальной культуры являются критика, публика, оборудование, 

помещения, инструменты, которые необходимы для её нормального 

функционирования 1 . Основной продукт профессиональной музыкальной 

культуры (произведения разных форм) воспринимается социумом как особо 

ценный2.  

В диссертационном исследовании эту сферу музыкальной культуры 

Южного Урала представляют музыкальные театры, филармонии, детские 

музыкальные школы и училища. 

Непрофессиональная самодеятельная музыкальная культура – это одна 

из форм индивидуального и коллективного народного творчества, 

включающая главным образом исполнение и реже сочинение музыки. Для 

любителей музыкальная деятельность (сочинение и/или исполнение) 

реализуется в сфере досуга, тогда как для профессионалов – это основное 

занятие и источник дохода. Коллектив художественной самодеятельности – 

 
1  Белоносова И.В. Профессиональная музыкальная культура: к проблеме музыкально-

краеведческого анализа // Европейский Союз Учёных. 2015: [Электронный ресурс]. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-muzykalnaya-kultura-k-probleme-muzykalno-

kraevedcheskogo-analiza/viewer (дата обращения: 26.02.2022). 
2 Уколова Л.И., Го Хуа. Основы развития музыкальной культуры обучающейся молодёжи в 

условиях музыкального образования педагогического вуза // Стратегия развития 

образовательного пространства в контексте интеграций культуры и искусства / науч. ред. 

О.В. Грибкова. М., 2016. С. 265. 

https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-muzykalnaya-kultura-k-probleme-muzykalno-kraevedcheskogo-analiza/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-muzykalnaya-kultura-k-probleme-muzykalno-kraevedcheskogo-analiza/viewer


6 
 

 

это творческое объединение любителей одного вида искусства, работающее 

на добровольных началах при клубах, домах и дворцах культуры, избах-

читальнях и т.д. 1 

Хронологические рамки исследования охватывают важный в 

историческом и культурном плане период развития страны в 1946–1956 гг. 

Выбор нижней границы объясняется тем, что в 1946 г. музыкально-

театральные и концертно-филармонические учреждения региона 

возвращаются к систематической работе на стационарных площадках, 

освобожденных эвакуированными в начале войны коллективами. Кроме того, 

в 1946 г. выходит Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) «О репертуаре 

драматических театров и мерах по его улучшению», на долгие годы 

определившее государственную политику в сфере культуры. Верхняя граница 

исследования связана с прошедшим в феврале 1956 г. ХХ съездом КПСС, 

итоговые решения которого ознаменовали окончательный переход к 

хрущёвской «оттепели» и изменениям в культурной политике. 

В целом изучаемое десятилетие характеризуется трудностями 

восстановительного периода, когда в условиях финансового дефицита встал 

вопрос об укреплении материальной базы музыкальных учреждений и о 

привлечении новых творческих и административных  

Территориальные рамки исследования охватывают Оренбургскую 

(Чкаловскую с 1938 по 1957 гг.) область, Челябинскую область, Башкирскую 

Автономную Советскую Социалистическую Республику (далее – БАССР; 

сегодня – Республика Башкортостан), близкие по природно-географическим и 

социально-культурным особенностям развития. 

В центре диссертационного исследования – музыкальная культура 

республиканского центра – Уфы и областных центров – Оренбурга (с 1938 по 

1957 гг. – Чкалов) и Челябинска. В рамках изучения истории любительского 

искусства и образовательных учреждений затрагивается музыкальная 

 
1 Музыкальный энциклопедический словарь / гл. ред. Г.В. Келдыш. М., 1990. С. 498. 



7 
 

 

культура малых провинциальных городов (Салават, Орск, Магнитогорск, 

Кыштым, Копейск и др.), районных центров, принимавших участие в 

создании музыкально-культурного пространства региона в изучаемый 

период. 

Курганская область, вышедшая из состава Челябинской области зимой 

1943 г., нами не рассматривалась, поскольку имеет свои специфические 

особенности культурного развития. В частности, Курганский музыкальный 

театр был закрыт в начале 1946 г., а вопрос об открытии музыкального 

училища впервые озвучили в 1958 году. 

Степень изученности проблемы. Анализ историографической 

литературы позволяет автору придерживаться периодизации, в которой 

выделяется два крупных этапа: советский, продолжавшийся с 1946 по 1991 

гг., и постсоветский (с момента распада СССР – по настоящее время). Стоит 

отметить, что предмет исследования весьма многообразен, поэтому 

большинство трудов стоит на стыке гуманитарных наук. 

Анализ литературы второй половины 1940-х–1950-х гг. показал, что 

авторы рассматривали деятельность учреждений музыкальной культуры 

страны в контексте изучения культуры в целом1. Их работы характеризуются 

излишней политизацией материала, марксистско-ленинским подходом в 

исследовании и объяснении различных явлений советской действительности, 

описательностью, акцентированным вниманием на положительные моменты. 

Для исследования представляют интерес сосредоточенный в них 

статистический материал, отражающий динамику развития послевоенной 

музыкальной культуры Советского Союза.  

Особое место в изучении деятельности учреждений музыкального 

искусства занимают научные работы Г.Г. Карпова, С.И. Глушенка, 

 
1 Абросенко К.П. Рост культуры советского общества. М., 1958; В первые годы советского 

музыкального строительства: Статьи, воспоминания, материалы. Л., 1959. 
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П.И. Кабанова 1 , в которых авторы обосновывают выбор направления 

культурного развития страны, выявляют основные тенденции в культурно-

просветительской деятельности музыкальных учреждений. Авторы старались 

обосновать необходимость вмешательства партийных и государственных 

органов в работу учреждений культуры. В центре внимания П.И. Кабанова 

деятельность культурно-просветительских учреждений, которым автор 

отводил главную роль в пропаганде музыкального искусства. 

Систематизированные сведения о деятельности культурно-

просветительских учреждений содержатся в трудах российского академика 

М.П. Кима 2 . Историк рассматривал любительское искусство как особую 

форму народного творчества, характерную только для нашей страны 3 . На 

основе большого количества статистических данных Ким проследил 

динамику развития отечественного любительского искусства, изучил роль 

культурно-просветительских учреждений в развитии музыкальной культуры 

СССР, разработал периодизацию культурного строительства. 

С наступлением хрущёвской «оттепели» частично были сняты 

ограничения в использовании ранее закрытых фондов государственных 

архивов, соответственно, значительно расширилась источниковая база 

исследований. Учёные этого периода сконцентрировали внимание на истории 

музыкальной культуры автономных и союзных республик4. 

 
1  Глушенок С.И. Борьба КПСС за подъём культурного уровня советского народа в 

послевоенный период. 1946–1950 гг. М., 1954; Кабанов П.И. Очерки культурно-

просветительской работы в СССР. М., 1955; Карпов Г.Г. О советской культуре и 

культурной революции в СССР. М., 1954; Карпов Г.Г. Партия и культурная революция в 

СССР. М., 1957. 
2 Ким М.П. Коммунистическая партия – организатор культурной революции в СССР. М., 

1955; Он же. 40 лет советской культуры. М., 1957; Он же. Коммунизм и культура. М., 1961. 
3 Ким М.П. 40 лет советской культуры. М., 1957. С. 315–318. 
4 Виноградов В. Музыкальная культура союзных республик. Киргизская ССР. М., 1954; 

Музыкальная культура автономных республик РСФСР: Сб. ст. М., 1957; Резников Б.А. 

Марийская хоровая культура. Йошкар-Ола, 1960; Музыкальная культура Украины / сост. 

Л.Б. Архимович. М., 1961; Виноградов В. Вопросы развития национальных музыкальных 

культур СССР: Сб. статей. М., 1961; Развитие социалистической культуры в союзных 

республиках: сб. статей / под ред. Г.Г. Карпова. М., 1962; Музыкальная культура Советской 

Молдавии: Сб. статей / Гос. ин-т искусств им. Г. Музическу. Молд. ССР. М., 1965; 

Тритуз М.Л. Музыкальная культура Калмыцкой АССР. М., 1965; Нисневич И., 
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Исследования провели В. Виноградов, Б. Резников, Б. Ерзакович и 

многие другие. Авторы изучили принципы формирования национальной 

политики в сфере культуры, определили роль и место национального 

компонента в структуре профессиональной музыки, проанализировали 

соотношение национальных и советских традиций в творчестве местных 

композиторов. Отмечали, что песенно-хоровое искусство послевоенных лет 

достигло апофеоза. Отмечали растущее значение просветительской 

деятельности филармоний. Исследователи делали акцент на изучение 

истории развития вокально-симфонической и камерно-инструментальной 

музыки, подробно описывали предысторию написания первых национальных 

произведений крупных форм – опер, балетов, ораторий, кантат, симфоний и 

т.д., поскольку их появление свидетельствовало о росте профессиональной 

музыкальной культуры республики1. 

Анализ вышеназванных работ показывает, что во многом выводы, к 

которым пришли исследователи, были схожи. Главным условием расцвета 

национальной музыкальной культуры, по мнению авторов, является 

интернациональная коллаборация художественного творчества братских 

народов и опыта советских композиторов2. 

Стоит отметить, что в работах такого плана авторы намеренно избегали 

проблемных моментов, которые, несомненно, были свойственны 

послевоенному развитию музыкального искусства. На этом фоне выделяется 

 

Нисневич С. Очерки по истории советской белорусской музыкальной культуры. М., Л., 

1966; Виноградов В.С. Музыка Советского Востока: от унисона к полифонии: очерки. М., 

1968; История музыки народов СССР: В 5 тт. М., 1970–1974; Вызго Т. Развитие 

музыкального искусства Узбекистана и его связей с русской музыкой. М., 1970; Музыка и 

музыканты братских народов Советского Союза: Сб. статей. Л., 1972; Гуревич П.С. 

Музыка народов нашей страны. М., 1975; Ерзакович Б.Г. Музыкальное наследие 

казахского народа. Алма-Ата, 1979; Музыкальная культура Украинской ССР: Сб. статей / 

Сост. Е. Алексеенко, И. Ляшенко. М., 1979; Музыкальная культура ССР: Сб. статей / сост. 

Т.Е. Соломонова. М., 1981. 
1 Проблемы музыкального фольклора народов СССР. Статьи и материалы. М., 1973; 

Народная и профессиональная музыка Поволжья и Приуралья. Сборник трудов. Выпуск 

56. М., 1981; Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка. Сборник 

статей и материалов в двух частях. М., 1988. 
2Лапчинский Г. Музыка советской Карелии. Петрозаводск, 1970. С. 98. 
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труд М.Л. Тритуза. Оценивая состояние музыкальной культуры Калмыцкой 

АССР, автор сосредоточился не только на положительных тенденциях. 

Отмечая активное распространение творческого наследия русских и 

советских композиторов, и, как следствие, рост национальной музыкальной 

культуры, Тритуз не забывает о таких серьёзных проблемах как нехватка 

педагогических кадров в музыкально-образовательных учреждениях, 

дефицит специализированной учебной литературы для учащихся и педагогов, 

отсутствие в республике научно-исследовательского кабинета, который 

занимался бы изучением и сохранением музыкального фольклорного 

наследия1. 

Параллельно выходили труды, которые освещали становление и 

развитие в Советском Союзе отдельных видов и жанров музыкального 

искусства (фортепианного искусства, оперы, камерной музыки и т.д.). Их 

авторы А. Алекссев, В. Васина-Гроссман, А. Газепунд, Л. Раабен, 

Л. Гинсбург, Ю. Вайнкоп и другие2. В частности, небывалая популярность 

оперетты в 1950–1970-е гг. послужила толчком к выпуску научно-популярных 

изданий, посвящённых развитию жанра «маленькой оперы» в СССР. Авторы 

показали историю оперетты на конкретных примерах, ими рассматривалась 

творческая деятельность Свердловского театра музыкальной комедии, 

Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, 

и многих других театров страны3. 

В центре внимания исследователей 1960–1980-х гг. оказалась история 

возникновения и культурно-просветительская деятельность крупнейших 

музыкальных центров страны: театров и образовательных учреждений 

 
1 Тритуз М.Л. Музыкальная культура Калмыцкой АССР. М., Музыка, 1965. С. 103. 
2 Советская опера. Сборник критических статей / под ред. Н. Попова. М., 1953; 

Алексеев А.Д. История фортепианного искусства. М., 1962–1982; Раабен Л.Н. Советская 

камерно-инструментальная музыка. Л., 1963; Газепунд А.А. Оперный словарь. М., Л., 

1965; Вайнкоп Ю. Что надо знать об опере. М., Л., 1967; Гинзбург Л.С. История 

виолончельного искусства: В 4-х вып. М., 1957–1978. 
3 Янковский М.О. Советский театр оперетты. М., Л., 1962; Орлеович А.А. Что такое 

оперетта? М., Л., 1966; Ванслав В.В. Изобразительное искусство и музыкальный театр. М., 

1966.; Михеева Л., Орлеович А. В мире оперетты. Л., 1977. 
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высшего звена 1 . Эти работы носят преимущественно искусствоведческий 

характер, но представляют определённый интерес, поскольку позволяют 

определить общие и отличные тенденции в развитии государственной 

политики столичных и провинциальных учреждений. 

В 1969 г. при Институте истории АН СССР был создан Сектор истории 

советской культуры, руководителем которого стал М.П. Ким. С 1975 по 1981 

гг. Сектором было издано пять томов, описывающих разные по значимости 

культурные события с Февральской революции до 1971 года 2 . В хронику 

попал материал, который позволяет выстроить цепочку событий 

музыкальной жизни Южного Урала. Например, строительство и открытие 

Дворцов культуры, Домов творчества, музыкальных школ и т. д. 

Первые работы, освещающие различные аспекты деятельности 

концертно-филармонических учреждений в стране, появляются в 1980-е гг. 

Одной из первых вышла монография Е.В. Дукова, в которой автор 

рассматривает формирование концертной сферы в стране, систему 

управления, виды и методы культурно-просветительской работы3. 

В течение всего советского этапа выходили работы, авторы которых 

занимались описанием жизненного и творческого пути советских 

композиторов, живущих в регионах4. Аналогичные исследования выходили 

 
1Московская консерватория. 1866–1966. М., 1966; Владимирская А.Р. Ленинградский театр 

музыкальной комедии. Ленинград, 1970; Большой театр СССР: К 200-летию со дня 

основания: сборник / сост. Т.Н. Грум-Гржимайло. М., 1976; Грошева Е.А. Большой театр 

Союза ССР: Обзор творческой деятельности, 1917–1975. М., 1978; Безгин И.Д. 

Театральное искусство. Организация и творческая деятельность: очерки истории 

отечественного театра. Киев, 1986. 
2 Культурная жизнь в СССР: 1941–1950: Хроника / сост. М.Б. Базанов. Москва, 1977; 

Культурная жизнь в СССР: 1951–1965: Хроника / сост. М.Б. Базанов. М., 1979. 
3Дуков Е.В. Музыкальная пропаганда в СССР. М., 1990. 
4Композиторы Советского Татарстана / сост. З. Хайруллина. Казань, 1957; Осипов А.П. О 

коми музыке и музыкантах. Сыктывкар, 1969; Емельянова Н.Н. Музыкальные вечера: 

хроника музыкальной жизни Тамбовского края за 100 лет. Воронеж, 1977; Коллар В.А. 

Музыкальная жизнь Нижнего Новгорода – г. Горького. Горький, 1976; Илюхин Ю.А. 

Композиторы Советской Чувашии. Чебоксары, 1982; Композиторы и музыковеды Саратова 

/ сост. Б.Г. Манжора, Саратов, 1982. 



12 
 

 

на южноуральском материале1. 

Материалы, посвященные деятельности учреждений музыкальной 

культуры Южного Урала, нашли отражение на страницах обобщающих 

трудов по истории культуры 2 . Основное внимание исследователи 

сосредоточили на развитии самодеятельной музыкальной культуры в рамках 

культурно-просветительской работы. Деятельность профессиональных 

музыкальных учреждений изучалась однобоко. Авторы отводили несколько 

абзацев под скупое описание их репертуара, в нескольких словах отмечали 

наиболее удачные музыкальные постановки и отличившихся актёров. 

Таким образом, историографический анализ показал, что во второй 

половине 1940-х – начале 1990-х гг. были накоплены определённые знания о 

предмете настоящего исследования. Однако многие вопросы остались 

нераскрытыми: материальное положение учреждений музыкальной культуры, 

степень вмешательства государства в репертуарную политику, 

обеспеченность профессиональными кадрами и ряд других. Отсутствуют 

работы по истории становления и развития концертно-филармонических 

организаций, музыкально-образовательных учреждений (за исключением 

консерваторий). Строгие идеологические ограничения, закрытость части 

архивных фондов не позволили воссоздать полную и объективную историю 

музыкальной культуры послевоенного десятилетия. На протяжении всего 

этапа исследователи испытывали давление со стороны партийных органов, 

поэтому в работах содержится обязательная идеологическая составляющая. 

Комплексно деятельность учреждений музыкальной культуры не освещалась. 

В публикациях частично рассмотрены вопросы культурного строительства, 

культурно-просветительской работы некоторых учреждений, творческой 

деятельности отдельных композиторов. 
 

1Лебединский Л.Н. Композиторы Башкирии. М., 1955; Композиторы Урала. Свердловск, 

1968; Атанова Л.П. Композиторы Башкирии: Краткий библиограф. справ. Уфа, 1982. 
2 Из опыта культурно-просветительной работы на селе. Чкалов, 1955; Марченко М. 

Развитие культуры Челябинской области. Челябинск, 1959; Сайгин Н.И. Расцвет 

социалистической культуры Оренбургской области. Оренбург, 1959; Культурная 

революция на Урале / под ред. В. Лошака. Свердловск, 1966. 
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С распадом СССР, изменением политической, социально-

экономической и культурной ситуации в стране начинается новый этап в 

истории изучения деятельности учреждений музыкальной культуры. Этому 

способствует отказ исследователей от штампов и стереотипов советского 

прошлого, что, соответственно, даёт возможность по-новому взглянуть на ряд 

вопросов. Значительно расширяется тематика исследований. Внимание стали 

привлекать темы, изучение которых в предыдущие десятилетия было 

невозможно, в связи с «несвободой» взглядов и суждений. На всеобщее 

обсуждение историки вынесли вопросы, касающиеся негативных 

последствий вмешательства партийных органов в деятельность учреждений 

музыкальной культуры, особенностей формирования репертуарной политики, 

восстановления материально-технической базы музыкальных учреждений, 

дефицита кадров и т.д. 

На основе архивных документов написаны научные работы, дающие 

оценку государственной политике в сфере культуры, в том числе 

музыкальной. Однозначно негативной оценки историков удостоилась 

кампания 1946–1948 гг., прошедшая под эгидой руководителя Управления 

агитации и пропаганды А.А. Жданова и затормозившая, по мнению 

историков, развитие музыкальной культуры Советского Союза на 

десятилетия1. 

Значительный вклад в изучение последствий претворения в жизнь 

«ждановских» постановлений внесла Е.С. Власова2. Автор последовательно и 

всесторонне анализирует государственную политику в отношении 

 
1Жидков В.С. Культурная политика и театр. М., 1995; Громов Е.С. Сталинская власть и 

искусство. М., 1998; Культурная политика России. История и современность. Два взгляда 

на одну проблему / отв. ред. И.А. Бутенко, К.Э. Разлогов. М., 1998; Блюм А.В. Советская 

цензура в эпоху тотального террора. 1929–1953. СПб, 2000; Данилов А.А., Пыжиков А.В. 

Рождение сверхдержавы: СССР в первые послевоенные годы. М., 2001; Горячева Т.М. 

Политическая цензура СССР. 1917–1991. М., 2009. 
2 Власова Е.С. Советское музыкальное искусство сталинского периода. Борьба 

агитационной и художественных концепций: автореф. дис. … д-ра искусствоведения. М., 

2010. С. 6; Власова Е.С. 1948 год в советской музыке. Документальное исследование. М., 

2010. 
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музыкальных учреждений в 1930–1950-е гг., приходит к выводу, что период с 

1948 по 1953 гг. стал кульминационным по степени вмешательства 

государственных органов власти в деятельность музыкальных учреждений. 

Отдельно отметим монографии А.В. Пыжикова, Е.Ю. Зубковой, в 

которых взаимодействие государства и учреждений музыкальной культуры 

затрагивается косвенно1. Но благодаря их трудам мы имеем представление о 

социальном положении в стране, в контексте которых осуществляли 

деятельность учреждения музыкальной культуры послевоенных лет, о 

настроениях, царивших в советском обществе после окончания Великой 

Отечественной войны. 

Последние десятилетия характеризуются ростом интереса к системе 

управления правительственными учреждениями в советский период. В 2000-

е гг. появляются работы М.М. Гольдина и А.Д. Понько, которые анализируют 

проблемы, связанные с деятельностью Министерства культуры СССР, 

образованного в 1953 г. Так, М.М. Гольдин2, изучив творческую активность и 

репертуар музыкальных учреждений, приходит к выводу, что министерство 

не смогло стать самостоятельной структурой и выполняло заказ 

вышестоящих органов. А.Д. Понько3 описывал основные этапы становления 

министерства, представил факты биографий отдельных деятелей, 

повлиявших на историю учреждения. 

Параллельно в историографической науке зарождался интерес к 

истории провинциальной музыкальной культуры. Начиная с 2000-х гг. по 

данной теме на региональном материале был защищен ряд диссертационных 

исследований, в которых объективно, без идеологического налёта, 

рассматривается деятельность профессиональных учреждений музыкальной 

 
1  Зубкова Е.Ю. Общество и реформы. 1945–1964. М., 1993; Пыжиков А.В. Опыт 

модернизации советского общества в 1953–1964 годах: Общественно-политический 

аспект. М., 1998. 
2  Гольдин М.М. Опыт государственного управления искусством. Деятельность первого 

отечественного Министерства культуры. М., 2006. 
3 Понько А.Д. Очерки истории Министерства культуры СССР. М., 2016. 
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культуры1. 

Вопросы истории музыкальной культуры стали изучать специалисты 

смежных научных дисциплин. Заслуживает внимания комплекс искусство-

ведческих2, педагогических3, культурологических4 диссертационных работ, в 

которых освещены отдельные аспекты развития музыкальной культуры стра-

ны. 

Большой вклад в изучение музыкальной культуры РСФСР внёс 

М.Е. Тараканов 5 . Историком проанализированы основные события 

послевоенного десятилетия: обновление руководящего состава музыкально-

общественных организаций, децентрализация музыкальной жизни 

республик, развитие музыкальной культуры как явления 

многонационального, развитие национального композиторского 

профессионализма. Автор подверг критике утверждение о единстве 

национального и интернационального компонента в музыкальной культуре, 

 
1 Пивень В.Н. Партийно-государственная политика в области культуры в 1941–1953 гг.: 

опыт и уроки (на материалах Юга России): автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2004; 

Цыкина Ю.Ю. Власть и марийское музыкальное искусство. 1945–1985 гг. Исторический 

опыт: автореф. дис. … канд. ист. наук. Йошкар-Ола, 2004; Понамарёва Ю.В. Музыкальная 

культура Среднего Поволжья. 1946–1956 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Самара, 2009; 

Тулякова М.А. Государственная политика в сфере культуры и её осуществление в малых 

городах Горьковской области в 1946–1964 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Нижний 

Новгород, 2012. 
2  Матвейчук В.П. Военные оркестры на Тихоокеанском флоте и развитие культуры 

Дальнего Востока (1860–1990): автореф. дис. … канд. искусствоведения. М., 1996; 

Нуриева И.М. Музыка в обрядовой культуре завятских удмуртов, проблемы культурного 

контекста и традиционного мышления: автореф. дис. … канд. искусствоведения. СПб, 

2000; Хакимова Е.Л. Камерно-инструментальная музыка композиторов Удмуртии: 

автореф. дис. … канд. искусствоведения. Казань, 2004; Кузуб Т.И. Музыкальная культура 

ХХ века как феномен эпохи глобализации: автореф. дис. … канд. культурол. Екатеринбург, 

2010. 
3  Игнатьев И.А. Художественная самодеятельность как фактор приобщения членов 

производственного коллектива и художественно-эстетических ценностей: автореф. дис. … 

канд. пед. наук. Челябинск, 2005. 
4 Седухин Б.В. Народная музыкальная культура: состояние и тенденции развития: автореф. 

дис. … канд. культурологических наук. М., 2004. 
5  Тараканов М.Е. Музыкальная культура РСФСР. М., 1987. С. 103, 107, 131; Он же. 

Музыкальная культура РСФСР. М., 1987; История современной отечественной музыки. 

Вып. 2 (1941–1958) / под ред. М.Е. Тараканова. М., 1999. 
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бытовавшее в советской историографии 1 . Показал, что послевоенное 

десятилетие негативно сказалось на развитии национальной музыки, 

обезличив её, лишив специфических черт. Эту точку зрения поддержала 

Н. Шахназарова 2 , отметив, что после войны едва начавшееся развитие 

национальных композиторских школ приостановила проводимая 

государством политика. 

Стоит отметить, что на протяжении длительного периода исследователи 

практически не обращались к теме музыкально-образовательных 

учреждений, обходили стороной вопрос о роли музыкальных училищ в 

восполнении дефицита профессиональных кадров. Немногочисленные 

работы по данной проблематике приурочены к юбилейным датам и 

торжественным событиям в жизни учреждений. Они носят описательный 

характер, рассказывают о педагогической деятельности преподавателей, 

внесших значимый вклад в становление профессионального образования в 

том или ином регионе3. 

Падение интереса к любительскому искусству со стороны общества 

обусловило утрату актуальности изучения данного явления. За последние 

десятилетия вышло всего несколько монографий по истории самодеятельной 

культуры. Среди них работы Л.И. Михайловой, в которых помимо 

методологических вопросов рассматривается история народного творчества в 

СССР4. Автор разделила историю развития самодеятельности в стране на три 

этапа: 1) 1930–1960-е гг. развитие и расцвет; 2) 1960–1970-е гг. политика 

возврата художественной самодеятельности к традициям национального 

 
1  Тараканов М.Е. Советская музыка вчера и сегодня: (Новый взгляд на историю и 

проблемы сегодняшнего дня). М., 1989. С. 21. 
2  Шахназарова Н. История советской музыки как эстетико-идеологической парадокс // 

Советская музыка. 1992, № 4. С. 72. 
3  Челябинский музыкально-педагогический имени П.И. Чайковского. Челябинск, 1995; 

Оренбургский музыкальный колледж. 70 лет. Оренбург, 1997; Музыкально-педагогическое 

образование и музыкальная культура Удмуртии // Материалы Международной научно-

практической конференции. Глазов, 2010. 
4  Михайлова Л.И. Народное художественное творчество как социокультурное явление. 

Пермь, 1994. 
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искусства; 3) 1970–1990 гг. кризис1. 

В 1999 г. вышли три тома, подготовленные учёными Государственного 

института искусствознания. Они охватывают период с 1950-х по 1990-е гг. и 

освещают развитие самодеятельности в стране. Самодеятельное искусство 

рассматривается не как часть культурно-просветительской работы, а в 

контексте художественной культуры страны. Авторы сосредоточили 

внимание на деятельности любительских кружков и коллективов, в том числе 

ранее запрещённых джаз-оркестров2. 

В 2000-е гг. вышло две монографии Л.А. Богуславской 3 , одна из 

которых представлена только в электронном формате. Обе работы носят 

описательный характер, тем не менее, содержат обширный фактический 

материал, рассказывающий о появлении и развитии сети домов народного 

творчества в России. 

Историография художественной самодеятельности Южного Урала 

представлено скудно. В частности, история становления и развития 

любительского искусства Оренбургской области нашла отражение в 

коллективной монографии «Народное творчество Оренбургской области» 4 . 

Используя архивные данные и материалы региональной прессы, авторы 

пришли к выводу, что развитие самодеятельности послевоенных лет 

тормозилось тяжёлыми материальными условиями5. 

Художественную самодеятельность Урала как элемент 

социокультурного пространства региона изучил М.Н. Федченко 6 . Историк 

 
1 Там же. С. 138–157. 
2 Самодеятельное художественное творчество в СССР. Очерки истории с начала 50-х – 

начала 90-х гг. / под ред. К.Г. Богемской, А.П. Шульгина, В.И. Уральской, М.В. Юнисова. 

Т. 1–3. СПб, 1999. 
3  Дома народного творчества России: ретроспектива и современность. Исторические 

очерки. Сохранение и развитие нематериального культурного наследия народов России. 

Книга 1 / сост. Л.А. Богуславская. М., 2009. 
4 Народное творчество Оренбургской области / сост. Г.И. Биушкин. Оренбург, 2014. 
5 Там же. С. 6, 4. 
6 Федченко М.Н. Молодые производственники Урала. Исторический опыт социализации 

(1945 – начало 60-х годов): автореф. дис. … д-ра. ист. наук. Курган, 2001; Федченко М.Н. 

Повседневная жизнь советского человека (1945–1991). Курган, 2009. 
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пришёл к заключению, что любительское искусство в послевоенное время 

занимало важное место в сфере организованного досуга молодёжи. 

Развитие любительского искусства в Оренбургской области 

затрагиваются в ряде статей В.И. Банновой, Е.А. Леонтьевой, 

Р.Р. Хисамутдиновой1. 

Истории Оренбургского театра музыкальной комедии посвящены 

работы Л. Лаврентьевой и В.Ф. Наточего2. Они содержат богатый материал, 

анализирующий репертуар театра и творческую деятельность труппы. 

Некоторые аспекты репертуарной политики Чкаловского театра 

музыкальной комедии, его материальное положение после войны освещены в 

монографии Р.Р. Хисамутдиновой и А.Г. Алятиной3. 

В разработку проблемы становления музыкально-театрального 

искусства Южного Урала существенный вклад внесла Е.А. Шадрина4. Автор 

пришла к выводу, что советский период стал ключевым в утверждении и 

обособлении музыкального театра. 

Особого внимания заслуживают работы В.А. Вольфовича, 

Т.М. Синецкой 5 . Исследователи внесли огромный вклад в изучение 

 
1 Баннова В.И., Зыкова А.В. Развитие народных самодеятельных коллективов на Южном 

Урале в 1950–1970-е гг. // Актуальные проблемы региональной истории: материалы 

межвузовской конференции / отв. ред. И.А. Коробецкий. Орск, 2009; Леонтьева Е.А. 

Культурное строительство на селе в Оренбургской области в 1953–1964 гг. // Вестник 

Оренбургского педагогического университета. 2013. 4(8). С. 64–68; Хисамутдинова Р.Р., 

Узакпаева М.К. Роль культурно-просветительных учреждений Оренбургской (Чкаловской) 

области в развитии художественной самодеятельности в 1940–1960-е годы // Вестник 

Оренбургского педагогического университета. 2014. 3(11). С. 77–86. 
2 Лаврентьева Л. Оренбургская оперетта. Оренбург, 1998; Наточий В.Ф. Силуэты: хроника 

Оренбургского театра музыкальной комедии. Оренбург, 2001. 
3 Хисамутдинова Р.Р., Алятина А.Г. Деятельность учреждений культуры на Южном Урале 

после окончания Великой Отечественной войны. Оренбург, 2011. 
4  Шадрина Е.А. Тенденции в развитии музыкально-театрального искусства на Южном 

Урале: автореф. дис. … канд. искусствоведения. Магнитогорск, 2009; Шадрина Е.А. 

Развитие традиций музыкального театра Южного Урала (конец 1930-х – начало 1980-х 

годов): идеологический контекст // Вестник ЮУрГУ. 2009. № 9 (142). С. 83–87. 
5 Вольфович В. Челябинск музыкальный. Челябинск, 1989; Он же. Музыканты Южного 

Урала. Челябинск, 1991; Он же. Гармонисты Южного Урала. Челябинск, 1991; 

Синецкая Т.М. Магнитогорская государственная академическая хоровая капелла имени 

С.Г. Эйдинова: от мечты к реальности. Челябинск, 2005; Синецкая Т.М. Челябинская 

филармония: люди и время (1937–2007 гг.). Челябинск, 2007. 
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профессиональной музыкальной культуры Челябинской области. 

Монография Т.М. Синецкой «Челябинская филармония: люди и время (1937–

2007 гг.)» стала первой работой, полностью посвящённой истории 

учреждения. Автор оперирует большим количеством архивных документов, 

впервые введённых в научный оборот, дополняет их материалами 

региональных газет. По мнению автора слабость материальной базы 

тормозила развитие филармонии. 

Деятельность учреждений профессиональной музыкальной культуры 

Башкортостана исследована в работах Е.Р. Скурко. Особое внимание автор 

уделила творчеству башкирских композиторов, таких как З.Г. Исмагилов, 

М.М. Валеев1. История развития музыкальной культуры Башкирии в 1940 – 

1980-е гг. изучается Н.В. Ахмадиевой2.  

Монографии Б.П. Хавторина по истории профессиональной 

музыкальной культуры Оренбуржья можно назвать монументальными 3 . 

Автор ввёл в научный оборот понятие «музыкальный мегаполис», вокруг 

которого происходит саморазвитие провинциальной музыкальной культуры, 

предложил авторскую периодизацию. Б.П. Хавторин стал первым 

исследователем, обратившимся к изучению музыкального образования 

 
1  Композиторы и музыковеды Башкортостана: Очерки жизни и творчества / сост. 

Е.Р. Скурко. Уфа, 2002; Скурко Е.Р. Башкирская академическая музыка: Традиции и 

современность. Уфа, 2005. 
2  Ахмадиева Н.В. Развитие драматических театров Башкирии в конце 1940-х – начале 

1980-х гг.: проблемы и достижения // Вестник Академии наук Республики Башкортостан. 

2021. Т. 39. № 2 (102). С. 65–74; Она же. История развития музыкальной культуры 

Башкирии в 1950 – середине 1980-х гг. // Известия Уфимского научного центра РАН. 2021. 

№ 4. С. 75–82; Она же. Каналы освоения культуры в советском обществе (на материалах 

Башкирии 1950–1985 гг.) // Вестник Оренбургского государственного педагогического 

университета. Электронный научный журнал. 2018. № 4 (28). С. 68–76. 
3 Хавторин Б.П. Династия Федотовых-Ростроповичей и развитие музыкальной культуры 

Оренбурга в ХХ веке (образование, творчество, исполнительство): автореф. дис. … канд. 

искусствоведения. Магнитогорск, 1999; Он же. Музыкальная культура Оренбурга ХХ 

столетия. Оренбург, 1999; Он же. Музыкальная культура Оренбуржья: история и 

современность (архивные изыскания): автореф. дис. … д-ра. искусствоведения. 

Магнитогорск, 2006; Он же. Музыка Оренбургской губернии в XVIII–ХХ веках. 

Профессиональные и любительские музыкальные коллективы // Оренбуржье 

музыкальное. 2006, № 1; Он же. Эволюция музыкальной культуры Оренбуржья: истоки, 

процессы интеграции, феномен развития // Вестник ОГУ. Оренбург. 2006, № 6. 
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Оренбурга. Однако автор не затрагивает деятельность первого звена 

музыкального образования – детских музыкальных школ, сосредоточив 

внимание на работе училища. Оренбургский государственный институт 

искусств им. Л. и М. Ростроповичей, действующим ректором которого 

является Борис Порфирьевич, занимается организацией и проведением 

научно-практических конференций, международных семинаров, форумов, 

конкурсов, направленных на обсуждение актуальных проблем, связанных с 

развитием музыкальной культуры региона и страны в целом. Итогом работы 

данных мероприятий становится издание сборников, на страницах которых 

представлена музыкальная жизнь Урала1. 

Значительный интерес представляют диссертационные исследования 

Ю.В. Стаховой, А.Г. Алятиной, А.В. Зыковой 2 . Ю.В. Стахова исследовала 

материальное положение уральских филармоний, А.Г. Алятина изучив 

репертуарную политику музыкальных театров послевоенных лет, сделала 

вывод о противоречивом характере культурной политики, существенно 

усложняющей деятельность учреждений культуры и искусства 3 . Теме 

взаимодействия органов власти и культурно-просветительских учреждений 

посвящено исследование А.В. Зыковой. 

Серьёзную базу для изучения советской музыкальной культуры на 

примере Поволжья создала О.В. Тузова. Автор рассматривает музыкальную 

культуру региона комплексно, обращая внимание как на профессиональный, 

так и на самодеятельный компонент, особое внимание уделяет системе 
 

1  Искусство и образование во втором тысячелетии (теория и практика педагогической 

позиции): Материалы конференции / сост. В.А. Логинова. Оренбург, 2001. 
2  Стахова Ю.В. Становление и развитие концертно-филармонических организаций на 

Урале в 1917–1970 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Челябинск, 2005; Алятина А.Г. 

Деятельность учреждений культуры на Южном Урале после окончания Великой 

Отечественной войны (1945–1953 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Оренбург, 2006; 

Зыкова А.В. Власть и культура на Южном Урале в 50–70-е гг. ХХ в.: автореф. дис. … канд. 

ист. наук. Челябинск, 2011; Баннова В.И., Зыкова А.В. Развитие народных самодеятельных 

коллективов на Южном Урале в 1950–1970-е гг. // Актуальные проблемы региональной 

истории: материалы межвузовской конференции / отв. ред. И.А. Коробецкий. Орск, 2009. 
3  Алятина А.Г. Деятельность учреждений культуры на Южном Урале после окончания 

Великой Отечественной войны (1945–1953 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Оренбург, 

2006. 
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музыкального образования, комплексно анализирует взаимоотношения 

власти и учреждений музыкальной культуры, включая в орбиту исследования 

музыкальную культуру малых провинциальных городов1. 

Таким образом, анализ научной литературы показал, что музыкальная 

культура стала объектом всестороннего изучения только в последние 

десятилетия, хотя историографическая база была заложена в советское время. 

Несмотря на наличие разноплановых работ по данному вопросу, отсутствуют 

комплексные исторические исследования. В ряде статей авторы изучают 

отдельные тенденции в развитии профессиональной и самодеятельной 

музыкальной культуры. 

Целью диссертационного исследования является исследование 

деятельности профессиональных и самодеятельных учреждений 

музыкальной культуры Южного Урала в 1946–1956 гг. В связи с данной 

целью в диссертации определены следующие задачи: 

• проанализировать специфику реализации государственной 

репертуарной политики в рамках деятельности региональных театров в 

послевоенное десятилетие; 

• исследовать художественно-творческую деятельность филармоний в 

рамках новой репертуарной политики; 

• изучить развитие системы музыкального образования в регионе в 

послевоенное десятилетие; 

 
1 Тузова О.В. Музыкальная культура Поволжья в конце 1930-х – первой половине 1940-х 

годов: автореф. дис. … док. ист. наук. Оренбург, 2019; Тузова О.В. Детские музыкальные 

школы в музыкальном пространстве Поволжья в 1939–1945 гг.: некоторые аспекты // Клио. 

2018, 7 (139); Тузова О.В. Высшее музыкальное образование в Среднем Поволжье в 1939–

1945 гг.: структурно-динамические процессы и их детерминанты // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы, теории и практики. 2012, 12–2; Тузова О.В. Некоторые аспекты национальной 

политики в сфере музыкальной культуры в 1939–1945 гг. (на примере Поволжья) // 

Человек и общество в условиях войн и революций: матер. II Всерос. науч. конф. (15 

декабря 2015 г., Самара, СамГТУ). Самара: Изд-во СамГТУ, 2015. Вып. 2 и др. 
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•  выявить практики работы организаций художественной 

самодеятельности на Южном Урале во второй половине 1940-х – середине 

1950-х гг.; 

• охарактеризовать смотры музыкальной художественной 

самодеятельности как механизм развития региональной художественной 

самодеятельности в исследуемый период. 

Источниковая база. Решая круг поставленных задач, автор выявил и 

использовал широкий круг неопубликованных и опубликованных источников. 

Основные сведения были получены из неопубликованных источников. 

Их корпус представлен архивными документами, выявленными в 41 фонде 

шести архивов: Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ), 

Российский государственный архив социально-политической истории 

(РГАСПИ), Объединенный государственный архив Оренбургской области 

(ОГАОО), Областной Челябинский государственный архив (ОГАЧО), 

Национальный архив Республики Башкортостан (НА РБ). В работе также 

задействованы материалы фотодокументального фонда Оренбургского 

губернаторского историко-краеведческого музея, из которого были извлечены 

фотографии, наглядно демонстрирующие события музыкальной жизни 

Оренбурга. А также фотографии основного фонда Национального Музея 

Республики Башкортостан и Государственного исторического музея Южного 

Урала (Челябинск). 

Постановления в области культуры и искусства, распоряжения 

центральных и местных органов власти и партийных организаций были 

выявлены в фондах Министерства культуры РСФСР (ГАРФ. Ф. А-501), 

Совета Министров РСФСР (ГАРФ. А-259), Комитета по делам культурно-

просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР (ГАРФ. Ф. А-

534), Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР (РГАЛИ. Ф. 

962), Комитета по делам искусств при Совете Министров РСФСР (РГАЛИ. Ф. 
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2075), Министерства культуры СССР (РГАЛИ. Ф. 2329), Министерства 

культуры БАССР (НА РБ. Ф. Р-1910), Президиума Верховного Совета БАССР 

(НА РБ. Ф. Р-394), областного отдела по делам искусств исполнительного 

комитета (ОГАЧО. Ф. Р-914), Главного управления культурой (ОГАЧО.Ф. Р-

1589), Управления по делам искусств при Совете Министров Башкирской 

АССР (НА РБ. Ф. Р-775), Управления по делам культурно-просветительных 

учреждений (НА РБ. Ф. Р-1862). Анализ данных документов позволил 

выявить основные направления в развитии репертуарной политики в области 

музыкальной культуры, получить данные официальной статистики из 

ежеквартальных и ежегодных отчётов музыкальных учреждений. 

Большую группу источников составляют документы фондов партийных 

организаций: Областного отдела культурно-просветительной работы 

исполкома (ОГАЧО. Ф. Р-1588), Чкаловского областного комитета по делам 

искусств (ОГАОО. Ф. Р-1581), Управления культурой Оренбургского 

облисполкома (ОГАОО. Ф. Р-2568), областного комитета ВКП(б) (ОГАОО. Ф. 

371), районных и городских комитетов первичных организаций КПСС 

(ОГАОО. Ф. 1809, 1872, 2217, 7450, НА РБ. Ф. Р-342, 3421, 4048, 8908), 

Центрального комитета КПСС (РГАСПИ. Ф. 17), Центрального комитета 

профсоюза работников искусств (ГАРФ. Ф. Р-5508). В данных фондах 

сосредоточены протоколы партийных собраний, проходящих при культурно-

музыкальных учреждениях; докладные записки о состоянии материально-

технической базы учреждений, трудовой дисциплины среди творческих 

работников учреждений, финансовой дисциплины среди административных 

работников филармоний, музыкальных театров и т.д. 

Значительный объём информации о деятельности любительского 

искусства региона содержится в документах фондов Домов народного 

творчества: Всесоюзного дома народного творчества (ГАРФ. Ф.  А-628), 

Челябинского областного дома народного творчества (ОГАЧО. Ф. Р-1390), 

Чкаловского областного дома народного творчества (ОГАОО. Ф. 2332), 

Башкирского республиканского дома народного творчества (НА РБ. Ф. Р-
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3188). На основе документов, извлеченных из данных фондов, частично 

собран материал по статистике коллективов и кружков музыкальной 

самодеятельности. Сложность работы с документами, извлечёнными из них 

(за исключением фонда ГАРФ), заключается в том, что большинство отчётов, 

докладов, должностных записок и других документов написаны от руки, а не 

напечатаны. Поэтому в некоторых случаях невозможно разобрать почерк, в 

других – чернила выцвели, и данные утрачены. Тем не менее из архивных 

документов получены ценные сведения о ходе проведения различных 

культурных мероприятий (фестивалей, смотров, «праздников песен»), о 

бытовых условиях, в которых функционировали коллективы и кружки 

любительского искусства. Отчёты методистов и внештатных консультантов 

Домов народного творчества содержат подробную информацию о ходе 

подготовки сельских кружков и коллективов к смотрам. Итоговые материалы 

членов жюри смотров различного уровня дают возможность оценить уровень 

подготовки участников музыкальной самодеятельности, их репертуар. 

Наибольший интерес представляют профильных учреждений. Это 

фонды филармоний (ОГАОО. Ф. 1494, НА РБ. Ф. 4133), музыкальных театров 

(ОГАОО. Ф. 957, НА РБ. Ф. 1423, Ф. Р-4132), музыкальных училищ (ОГАОО. 

Ф. 1125), которые стали источником информации о выполнении основных 

показателей государственного задания (посещаемость, количество 

проведенных мероприятий, окупаемость), кадровом составе, штатном 

расписании, материальных ресурсах учреждений, а также о ходе реализации 

государственной политики по смене репертуара. 

Отдельную группу источников составляют опубликованные 

материалы, которые можно разделить на следующие группы: 

законодательные и нормативно-правовые акты, делопроизводственная 

документация, статистические и справочные издания, периодическая печать и 

источники личного происхождения. 

Для научно обоснованного анализа обозначенной темы большое 

значение имеют законодательные акты. К данной группе относят законы, 



25 
 

 

указы, резолюции, постановления ЦК ВКП(б), Министерства культуры, 

съездов, конференций, решения местных партийных органов, ведомственные 

приказы и инструкции. В них содержатся директивные решения партийных и 

государственных органов по вопросам развития музыкальной культуры 

страны1. 

Делопроизводственная документация представлена различными 

инструкциями, письмами 2 ; брошюрами для музыкальных работников, 

выходившими многотысячными тиражами 3 . Их особенностью являлась 

излишняя политизация, чрезмерное внимание к социальным функциям 

любительского музыкального искусства, которое рассматривалось как 

средство воздействия на формирование мировоззрения советского человека4. 

Указанные издания содержат статистические данные, повествуют о развитии 

музыкальной самодеятельности на конкретных примерах. 

 
1  К Всероссийскому смотру сельской художественной самодеятельности. Официальные 

материалы. М., 1947.; Материалы Всесоюзного совещания директоров ДНТ (Стенограммы 

выступлений). М., 1949; Сборник постановлений ЦК ВКП (б) 1946–1948 гг. по вопросам 

искусства. М., 1950; Сборник Законов РСФСР и Указов Президиума Верховного Совета 

РСФСР: 1946–1954. М., 1955; Сборник законов СССР и указов Президиума Совета СССР 

(1938 – июль 1956 гг.). М., 1956; О литературе и искусстве. Сборник документов / сост. 

М.В. Колядш. М., 1960; Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета 

СССР: 1938–1961. М., 1961; История советской политической цензуры. Документы и 

комментарии. М., 1997; Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) – 

ВКП(б), ВЧК – ОГПУ – НКВД о культурной политике. 1917–1953 гг. / под ред. 

А.Н. Яковлева. М., 1999. 
2  Образы вождей советского государства В.И. Ленина и И.В. Сталина в народном 

творчестве. Инструкторско-методическое письмо. М., 1949; Сборник руководящих 

материалов по проведению Всероссийского смотра сельской художественной 

самодеятельности. М., 1954. 
3  Коротков С.Д. Самодеятельный хоровой коллектив. М., 1954; Каверин Ф.Н. Концерт 

художественной самодеятельности. М., 1956; Рунов В. Как организовать духовой оркестр. 

М., 1956; Самодеятельный хор и работа с ним / сост. А.И. Галемба. М., 1959; Шамина Л. 

Работа с самодеятельным хоровым коллективом. М., 1981. 
4 В помощь кружкам художественной самодеятельности. Чкалов, 1947; Ардов В. Как вести 

концерт. М., 1955; Он же. Как вести концерт: советы начинающему конферансье. М., 1955; 

Лукерченко М. Самодеятельный рабочий театр. Оренбург, 1959; Попонов В. 

Самодеятельный оркестр народных инструментов. М., 1960; Рубинштейн С.Н. 

Самодеятельный ансамбль баянистов. М., 1961; Авксентьев В.Е. Оркестр русских 

народных инструментов. М., 1962; Барсова И.А. Симфонический оркестр и его 

инструменты. М., 1962; Губарев И. Духовой оркестр. М., 1963; Бутаев И.И. Над селом 

звучит песня. М., 1967; Народное творчество. Вопросы музыкальной самодеятельности и 

фольклора. М., 1974; Кашликов Г.И. Цеховая художественная самодеятельность. М.,1978. 
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С целью более объективного освещения проблемы использовались 

статистические1 и справочные издания2. Данные статистических сборников 

и материалов по народному хозяйству СССР, РСФСР дополнили 

количественные сведения о музыкальных самодеятельных коллективах, 

проводимых концертах и спектаклях по стране в целом и по отдельным 

областям и республикам. 

Особой группой источников является периодическая печать. В 

диссертационном исследовании использовались материалы 12 центральных и 

местных газет, 19 журналов, в их числе «Ядкар» и «Оренбуржье 

музыкальное». Среди периодических изданий общесоюзного значения 

следует отметить газеты: «Правда», «Советское искусство», «Советская 

культура», журналы «Советская музыка», «Политпросветработа». 

Интересные сведения получены из материалов средств массовой 

информации. Южноуральская пресса («Чкаловская коммуна», «Челябинский 

рабочий», «Красная Башкирия» (позже «Советская Башкирия»), «Ленинец», 

«Магнитогорский рабочий» и т.д.) освещала наиболее яркие и значимые 

события музыкальной жизни областных и республиканских центров. Однако 

при изучении материалов периодической печати следует учитывать 

определённый субъективизм и идеологическую направленность публикуемых 

материалов. Полученная информация лишь при сопоставлении с другими 

источниками позволяет дать более объективную оценку изучаемым событиям 

и явлениям. 

В ходе работы над исследованием привлекались источники личного 

происхождения, а именно мемуары исполнителей, композиторов, музыкантов 

 
1 Народное хозяйство Челябинской области: статистический сборник. Челябинск, 1961; 

Народное хозяйство Башкирской АССР: статистический сборник. Уфа, 1967; Башкирия за 

50 лет: статистический сборник. Уфа, 1967; Оренбургская область за 50 лет (1934–1983): 

Статистический сборник. Челябинск, 1984; Народное образование и культура в СССР 

(статистический сборник). М.,1989; Челябинской области – 70 лет: Стат. сб. Челябинск, 

2004. 
2 Музыкальная энциклопедия / под ред. Ю.В. Келдыша. Т. 3. М., 1976; Музыка. Большой 

энциклопедический словарь / под ред. Ю.В. Келдыша. М., 1998; Культура народов 

Башкортостана: слов.-справ. / авт.-сост. С.Г. Синенко. Уфа, 2003. 
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и воспоминания современников о них1. 

Таким образом, комплексное использование разноплановых 

опубликованных и неопубликованных источников, их анализ позволяет 

выявить основные аспекты деятельности учреждений музыкальной культуры 

на Южном Урале в 1946–1956 гг., решить поставленные задачи. 

Теоретико-методологическая основа исследования 

Методологическая основа базируется на принципах историзма, 

объективности и системности. Согласно принципу историзма, музыкальная 

культура Южноуральского региона рассматривалась в хронологическом 

порядке. Принцип объективности обусловил всестороннее изучение фактов, 

почерпнутых из различных источников. На основе принципа системности 

музыкальная культура изучалась в контексте процессов, происходящих в 

стране. Данные положения реализованы при помощи общенаучных и 

специально-исторических методов, поскольку выбранная тема 

междисциплинарна. 

Среди специально-исторических методов большое значение имели 

проблемно-хронологический, системно-исторический, ретроспективный, 

сравнительно-исторический, историко-статистический методы. 

Проблемно-хронологический метод позволил изучить музыкальную 

культуру Южного Урала в её историческом развитии. Это дало возможность 

установить взаимосвязи между процессами, происходящими в одно и то же 

время в разных частях региона, установить общие тенденции, характерные 

для них. 

Сравнительно-исторический метод дал возможность выявить 

параллели в деятельности музыкальной культуры регионального и 

государственного уровня, сопоставить различные явления музыкальной 

культуры в рамках изучаемого региона. 

 
1 Ахмадиева Р. Бану Валеева. Уфа, 1974; Валеева А. Добрый свет: Хусаин Мазитов на 

сцене и в жизни. Уфа, 2009; Собиратель звёзд: к 95-летию З. Исмагилова // Рампа. 2012, 

№ 2. 
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С помощью системно-исторического метода были изучены внутренние 

механизмы развития явлений и процессов музыкальной культуры. 

Историко-статистический метод использован для сопоставления и 

выявления динамики происходивших событий. Анализ статистических 

данных по развитию самодеятельности в регионе позволил уточнить ряд 

устоявшихся в литературе данных. 

Обращение к ретроспективному методу способствовало 

последовательному изучению прошлого с целью выявления причин события. 

Применение совокупности перечисленных методов дало возможность 

провести комплексное исследование деятельности профессиональных и 

самодеятельных учреждений музыкальной культуры Южного Урала в 

послевоенное десятилетие. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Идеологические постановления партии, вышедшие в 1946–1948 гг., 

оказали негативное влияние на деятельность музыкальных театров на 

Южном Урале и привели к сокращению их количества. Изменение 

репертуара и постоянный контроль со стороны местных партийных 

организаций привели к оттоку зрителей из музыкальных театров региона. 

2. Художественно-творческая деятельность филармоний проходила в 

рамках вышедших в 1946–1948 гг. постановлений и была направлена на 

пропаганду отечественной музыкальной культуры и повышение идейно-

политического уровня слушателей. Филармония в эти годы приобретала 

статус культурно-просветительного центра, активно проводя работу по всей 

области. Именно за счет выездных концертов в районы происходило 

увеличение объемов творческой деятельности. 

3. Система музыкального образования на Южном Урале в послевоенное 

десятилетие являлась двухступенчатой и состояла из детских музыкальных 

школ и училищ. Для периода характерен рост числа детских музыкальных 

школ, происходивший в условиях нехватки преподавателей и восстановления 

материальной базы. Вопрос о создании профильного высшего 
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образовательного учреждения в эти годы не ставился. 

4. Дефицит музыкальных инструментов и грамотных руководителей 

существенно тормозил развитие любительского искусства. Однако в 

послевоенный период эти проблемы постепенно решались: существенно 

улучшилось материальное положение культурно-просветительных 

учреждений, на базе которых занимались коллективы и кружки; при 

содействии Домов народного творчества значительно повысился уровень 

подготовки руководителей самодеятельности. 

5. Проведение смотров музыкальной художественной самодеятельности 

во второй половине 1940-х – середине 1950-х гг. стало наиболее значимым 

механизмом популяризации достижений самодеятельных кружков и 

коллективов. Благодаря ежегодному росту количества смотров были вновь 

восстановлены сотни коллективов музыкальной художественной 

самодеятельности, созданы новые кружки, люди получили возможность 

культурно проводить свой досуг, а также смогли отвлечься от страшных 

воспоминаний, наладить повседневное общение, прерванное войной. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые предпринято 

комплексное исследование деятельности учреждений музыкальной культуры 

Южного Урала послевоенного десятилетия. В оборот введены ранее 

неопубликованные материалы центральных и региональных архивов. 

Систематизированы цифровые показатели ежегодного количества 

проводимых спектаклей и их посещаемости, на основе этих данных 

выявлены основные тенденции развития музыкальных театров. Показана 

специфика репертуарной политики театров. Рассмотрена динамика 

художественно-творческой активности филармоний, в связи с чем изучена 

статистика посещаемости и количества отыгранных концертов. Изучено 

материально-техническое оснащение филармоний. Проанализирована работа 

музыкально-образовательных учреждений. Дана характеристика состоянию 

художественной самодеятельности. Обозначены особенности формирования 

репертуара любительских коллективов. Описаны этапы проведения смотров 
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музыкального самодеятельного творчества. 

В исследовании обращено внимание на трудности, с которыми 

столкнулись музыкальные учреждения после Великой Отечественной войны: 

слабая материальная база, дефицит кадров. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в том, что полученные результаты способствуют более 

глубокому изучению истории музыкальной культуры Южного Урала 

послевоенного десятилетия. Научная работа может быть использована при 

дальнейшей разработке проблем истории культурной жизни региона и страны 

в целом. 

Материалы диссертации представляют интерес для научных 

работников культурно-просветительских учреждений, преподавателей 

музыкальных школ, училищ и т.д. при подготовке проектов и лекций 

соответствующей тематики. 

Теоретические положения и статистические данные могут быть 

использованы в качестве основы для разработки тематико-экспозиционного 

плана в краеведческих музеях. 

Апробация работы. Основные положения исследования были 

опубликованы в 20 статьях, 4 из которых – в изданиях, рекомендуемых ВАК 

РФ. География публикаций обширна: Оренбург, Москва, Краснодар, 

Новосибирск, Тамбов, Ижевск, Йошкар-Ола, Курск, Казань, Екатеринбург, 

Самара. Выводы автора изложены и подтверждены на международных, 

Всероссийских и региональных конференциях. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

пяти параграфов, заключения, списка источников и использованной 

литературы, четырёх приложений. 

 

 

 



31 
 

 

Глава I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ЮЖНОГО УРАЛА В ПОСЛЕВОЕННОЕ 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

 

1.1. Репертуарная политика и основные направления развития 

музыкальных театров 

 

После окончания войны возвращение к прежнему режиму работы 

предприятий, заводов, фабрик и учреждений, отмена с 1946 г. семидневной 

рабочей недели, возвращение пособий, пенсий, стипендий, оплачиваемых 

отпусков привели к появлению свободного времени и ставили вопрос об 

организации культурного досуга1. Интерес зрителя к музыкальному театру 

связан с его зрелищностью, с одной стороны, и с его релаксационной 

функцией — с другой. В условиях напряжённой жизнедеятельности, 

значение последней значительно возрастает. Ежемесячное посещение 

Башкирского государственного театра оперы и балета, основанного в 1938 г., 

стало традиционным для уфимцев. Жители Чкалова поспешили занять места 

в зале театра музыкальной комедии, который в 1946 г. отмечал свой первый 

юбилей. Для челябинцев двери радушно распахнул областной театр 

оперетты. 

В театр приходили отдохнуть, отвлечься от ежедневных забот и суеты, 

поэтому немаловажным условием был комфорт зрителей и атмосфера 

праздника, заставлявшая их вновь и вновь возвращаться в кассу за билетами.  

Для создания праздничного настроения необходим зал, оборудованный 

сценой и посадочными местами, современная аудиотехника, материалы для 

художественного оформления спектаклей и т.д. Поэтому неустроенность и 

разруха, в которой южноуральские театры начинали свой послевоенный путь, 

омрачала праздничное настроение зрителей. Ни один из музыкальных 

 
1 Об итогах выполнения пятилетнего плана роста СССР на 1951–1955 гг. М., 1956. С. 30. 
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театров региона не мог похвастаться красивой обстановкой и комфортными 

условиями. 

Удручающее впечатление оставлял как внешний вид театров, так и их 

внутреннее убранство, текущий ремонт в которых не проводили с момента их 

открытия. С фасадов зданий осыпалась штукатурка, кровля протекала. 

Некрашеные стены, окна, двери свидетельствовали о материальной бедности. 

В зрительных залах не хватало стульев, профессионального сукна и одежды 

для сцены. Осветительная аппаратура и реквизит отличались высокой 

степенью изношенности и несоответствием техническим нормам. Например, 

по замечанию, главного режиссёра башкирского театра Г. Хабибуллина круг 

сцены (устройство для перемещения декораций по окружности) сошёл с 

рельсов и находился под наклоном, не позволяя проводить необходимые 

манипуляции и угрожая жизни актёров1. 

Таким образом, процесс технического обновления не затронул 

провинциальные театры. Первые послевоенные годы они работали на 

довоенном оборудовании, которое было приобретено в конце 1930-х гг. 

Музыкальный театр невозможно представить без художественного 

освещения, декораций, яркого грима и красочных костюмов актёров. Как 

верно подметил отечественный балетовед В.В. Ванслав, музыкальный театр 

не существует вне изобразительного решения 2 . Это всегда визуальная 

красочность. Однако в связи с финансовым положением в стране, где только 

закончилась кровопролитная война и все силы государство перебросило на 

восстановление народного хозяйства и экономики, руководителям культуры 

на местах предписывалось сокращение ассигнований на постановки за счёт 

полного отказа от излишества в оформлении спектаклей, применение более 

дешёвых материалов, использование запасов декораций и станков для более 

экономичных видов сценического оформления 3 . В результате оформление 

 
1 НА РБ. Ф. Р-4048. Оп. 1. Д. 10. Л. 18. 
2 НА РБ. Ф. Р-4048. Оп. 1. Д. 10. Л. 18. 
3 Наточий В.Ф. Силуэты. Хроника Оренбургского театра музыкальной комедии. С. 69. 
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сценического пространства послевоенных лет выглядело бедным и 

невыразительным. Этот факт не раз отмечался прессой на страницах 

региональных газет. В частности, А. Добротин раскритиковал оформление 

спектаклей Чкаловского музыкального театра: «Сейчас многие спектакли 

оформлены очень бедно. В том же «Морском узле» неловко смотреть на 

убогую, неизвестно откуда собранную и совсем не типичную для советского 

корабля мебель»1. 

Руководство театров выходило из положения, используя декорации 

одновременно в нескольких спектаклях, что способствовало их быстрому 

износу. Финансовые средства на приобретение материалов для ремонта 

(ткани, дерево, краски и т.д.) не выделялись. Даже для примитивного ручного 

подъёмника декораций зачастую не хватало блоков, канатов, грузов. 

Усугубляло ситуацию неправильное их хранение. Речь идёт о 

достаточном пространстве для хранения объемной бутафории, декораций, 

реквизита, мебели, о поддержании определённого микроклимата 

(температуры, влажности и подвижности воздуха, степени освещенности), 

соблюдении правил пожарной безопасности. Тем не менее в связи с 

отсутствием свободных площадей руководство театров чаще всего 

игнорировало данные правила. Например, руководство башкирского театра 

выделило подвальное помещение для их хранения. Высокая влажность при 

низкой температуре и отсутствие вентиляции привели к тому, что декорации 

всех идущих спектаклей были испорчены на 50–60%2. 

Такая ситуация сложилась в связи с тем, что Башкирский 

государственный театр располагался в приспособленном здании, которое, ко 

всему прочему, делил с театром кукол. Это создавало множество неудобств 

для зрителей и для театральных трупп обоих театров. Здание отличалось 

неудобной планировкой и рядом существенных недостатков, среди которых 

маленькие душные комнаты для репетиций, отсутствие звукоизоляции. 

 
1 Чкаловская коммуна. 1950. 24 июня. С. 3. 
2 НА РБ. Ф. Р-122. Оп. 27. Д. 510. Л. 14.  
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Основной репетиционный зал располагался в мокром и холодном подвале1. 

Осенью и зимой в здании сильно падала температура: у руководства 

отсутствовала возможность закупать топливо. Во время спектаклей 

оркестранты и зрители сидели в верхней одежде и уличной обуви. И, 

например, зимой 1947 г. в театре температура опустилась до четырех 

градусов. Спектакли отменили только после вмешательства органов охраны 

труда2. 

Не в лучшем положении находился Челябинский театр оперетты. С 

момента основания и до 1948 г. театр занимал здание бывшего магазина 

Ш.А. Ахметова. Затем арендовал помещение у Кировского завода 

наркомтанкпрома в городе Челябинске, состояние которого артисты труппы 

охарактеризовали как антисанитарное3. 

Не хватало участникам труппы гримёрно-парикмахерских и 

костюмерной комнат, комнат отдыха. Обычной была ситуация, когда на всех 

участников труппы насчитывалось всего несколько гримёрных комнат, в 

которых отсутствовали зеркала и шкафы4. 

Немаловажной составляющей успеха является внешний вид актёров. 

Костюм на сцене музыкального театра имеет особое изобразительное 

значение, давая зрителю понять принадлежность героя к социальной среде, 

определённой эпохе. Для музыкальных спектаклей закономерна нарядность, 

праздничность костюмов5. Классические постановки, годами не сходившие с 

подмостков, отличались пышностью, нарядностью, даже некоторой 

«бальностью» костюмов. Однако костюмы и обувь для выступлений артистов 

были в дефиците.  

Сокращение финансирования подразумевало разумный подход к 

 
1 Докучаева А. Ученик Гаскарова // Рампа. 2009, № 2 (184) С. 33. 
2 НА РБ. Ф. Р-4048. Оп. 1. Д. 10. Л. 9. 
3 Борисов В. Краеведческие миниатюры. Вып. 1. С. 31; История культуры Челябинского 

края. Веков связующая нить: хронология / сост. Богдановский В.И. Челябинск, 2005. С. 

190. 
4 ОГАОО. Ф. Р-1494. Оп. 2. Д. 20. Л. 1. 
5 Ванслав В. Изобразительное искусство и музыкальный театр. М., 1963. С. 11, 105. 
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формированию театрального гардероба, бережное отношение к его 

хранению. Однако из-за стеснённых условий и человеческой халатности 

театральные туалеты хранились небрежно. Например, часть шёлковых 

платьев труппы артистов башкирского балета уложили в деревянные 

нестроганые ящики с выходящими вовнутрь ржавыми гвоздями. На 

поверхности туфель и пуантов в отдельных случаях присутствовала плесень. 

Кроме того, в подвале не проводилась санитарная обработка, поэтому там 

водились мыши и крысы, которые изрядно испортили ящики с обувью1. И 

это, в условиях дефицита обуви и сценических костюмов, которые, по словам 

самих артистов, отличались сильной степенью изношенности2. Мастерских 

по ремонту обуви у театра не было. На месте ремонтировали костюмы и 

парики. Кадрильки, пуанты и др. обувь отправляли специалистам в Москву 

или Ленинград. Это увеличивало расходы на постановку и время простоя 

труппы3. 

Таким образом, одной из основных тенденций развития послевоенного 

музыкального театра стало отсутствие должных материально-финансовых 

условий для осуществления творческой деятельности. 

Музыкальный театр – это многоликое явление, самое синтетичное из 

всех искусств. В нём смешиваются и взаимодействуют музыка, литература, 

живопись, танец и собственно театр. Традиционно музыкальный театр 

работает в жанре оперы, балета, оперетты, музыкальной комедии и водевиля. 

В первое время относительная свобода в выборе репертуара 

способствовала тому, что на сценах южноуральских музыкальных театров с 

одинаковым успехом шли зарубежные и отечественные спектакли. 

Наиболее демократичным был репертуар Чкаловского областного 

театра музыкальной комедии, Челябинского областного театра оперетты. 

Основу их репертуара составляли горячо любимая и понятная каждому 

 
1 НА РБ. Ф. Р-3188. Оп. 1. Д. 54. Л. 29. 
2 НА РБ. Ф. Р-122. Оп. 27. Д. 509. Л.23; Советская Башкирия. 1955. 3 апр. С. 2; НА РБ. Ф. 

Р-4048. Оп. 5. Д. 2. Л. 22. 
3 НА РБ. Ф. Р-4048. Оп. 5. Д. 2. Л. 35. 
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зрителю европейская оперетта и музыкальная комедия, которым свойственны 

интонации эстрадной песни. Очень прочно вошли в репертуар лучшие 

образцы западноевропейской оперетты «Весёлая вдова», «Цыганская 

любовь» Ф. Легара, «Баядерка», «Сильва», «Марица», «Принцесса цирка» И. 

Кальмана. В музкомедии «Девушка из Барселоны» Б.А. Александрова, 

романтико-приключенческой пьесе с музыкой «Раскинулось море широко» 

В.Л. Витлина, оперетте «Весёлый петух» М.Л. Старокадомского нашла своё 

отражение военная тематика. С неизменным успехом были показаны 

«Свадьба в Малиновке» Б.А. Александрова, «Девичий переполох» Ю.С. 

Милютина, «Сотый тигр» Б.А. Александрова, «На берегу Амура» М.И. 

Блантера / Б.А. Александрова и другие1. 

Существенно отличался репертуар Башкирского государственного 

театра оперы и балета (далее – БГТОиБ). Это обусловлено особенностями 

жанра, в котором работал театр. Репертуар послевоенных лет базировался на 

отечественной балетной и оперной классике, совсем редко в прокатную 

афишу попадали произведения современных композиторов. На сцене шли 

оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Лебединое 

озеро», «Черевички», опера «Алтынчеч» татарского композитора Н.Г. 

Жиганова, «Дубровский» Э.Ф. Направника, балет советского композитора 

Б.В. Асафьева «Бахчисарайский фонтан» и другие спектакли2. 

Именно в это время, в 1946 году, государство начинает предпринимать 

первые попытки вмешательства в творческую деятельность культурно-

просветительных учреждений. Так, 14 августа 1946 г. вышло Постановление 

Центрального комитета Всероссийской коммунистической партии 

большевиков (далее ЦК ВКП(б)) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”», в 

котором руководство партии выражало тревогу по поводу появления в печати 

произведений, культивирующих «несвойственный советским людям дух 

 
1 Десять лет Чкаловского областного театра музыкальной комедии. Однодневный выпуск 

Областного Отдела по делам искусств Чкаловского Облисполкома. 1946. 16 февр. С. 2–3. 
2 НА РБ. Ф. Р-4132. Оп. 1. Д. 4. Л. 35–41. 
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низкопоклонства перед современной буржуазной культурой Запада»; 

произведений, «проникнутых тоской, пессимизмом и разочарованием в 

жизни»1. 

Почти две недели спустя, 26 августа, увидело свет Постановление ЦК 

ВКП(б) «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению». 

Особенностью данного документа стало то, что высказанная критика, 

исходила от имени советского человека, чьи духовные потребности за годы 

руководства страной Коммунистической партией существенно возросли. 

Документ указывал на неудовлетворительное состояние театров страны и 

связывал такое положение с «неправильной линией», ведомой Комитетом по 

делам искусств при Совете Министров СССР, который внедрял в репертуар 

театров пьесы «буржуазных зарубежных драматургов». Существенным 

недостатком признано отсутствие пьес на современные темы. Согласно 

приведённым данным, в столичных театрах лишь ¼ репертуара была 

посвящена вопросам современной советской жизни. Качество уже 

имеющихся пьес ставилось под сомнение. Их охарактеризовали как 

«слабые», «безыдейные», «антихудожественные», «примитивные», 

написанные безграмотно, без достаточного знания авторами русского 

литературного и народного языка. Советские люди в них изображались в 

«уродливо-карикатурной форме, примитивными и малокультурными, с 

обывательскими вкусами и нравами». Авторы постановления отмечали, что 

такие пьесы создают неправильное, искажённое представление о советской 

жизни2. Зарубежные постановки, шедшие на советской сцене, не что иное, 

как пропаганда буржуазной идеологии и морали. Постановляющая часть 

документа призывала музыкантов и композиторов создать «яркие, 

полноценные в художественном отношении произведения о жизни советского 

общества, о советском человеке», «сосредоточить внимание на создании 

 
1 Важнейшие Постановления ЦК ВКП(б) по вопросам идеологической работы, партийной 

пропаганды и агитации. Калуга, 1947. С. 57–58. 
2 Там же. С. 63–65. 
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современного советского репертуара»1. 

Указанные документы напрямую не касались деятельности 

музыкальных театров, но именно с их выходом на местах начинаются 

вмешательства в творческую жизнь музыкальных учреждений. Городские и 

областные отделы искусств Чкалова и Челябинска совместно с партийными 

организациями города и области заблаговременно провели ряд совещаний 

работников искусств, на которых изучили содержание постановлений ЦК 

ВКП(б) «О журналах …» и «О репертуаре …». Специально созданным при 

отделах комиссии была поручена аналитика актуальной афиши музыкальных 

театров. 

Итогом проверки текущего репертуара Чкаловской музыкальной 

комедии стало исключение спектаклей «Свадьба Марион» Э. Одрана и 

«Девушка из Барселоны» Б.А. Александрова 2 . Изначально «Свадьбу 

Марион», поставленную И.З. Фаликовым весной 1946 г., местные критики 

приняли благосклонно. В рецензиях они отмечали весёлость и 

жизнерадостность постановки3. 

Главный режиссёр театра под давлением со стороны местных 

партийных органов был вынужден скорректировать художественную 

программу на следующий сезон. Из репертуарных списков были исключены 

«Факир на час» В.А. Дыховичного / М.Р. Слободского и «Граф Люксембург» 

Ф. Легара, включена пьеса Н.В. Богословского «Одиннадцать неизвестных», 

премьера которой состоялась осенью 1947 г. (режиссёр М.А. Маркбен) 4 . 

Согласно материалом чкаловской прессы, постановка стала лучшим образцом 

новой советской оперетты на современную тему. Критики предсказывали 

постановке лидерство проката и зрительскую любовь5. 

В октябре 1946 г. состоялось собрание работников искусства БАССР 
 

1  Постановление ЦК ВКП(б) «О репертуаре драматических театров и мерах по его 

улучшению» // КПСС о культуре, просвещении и науке. М., 1963. С. 228, 333. 
2 ОГАОО. Ф. Р-957. Оп. 1. Д. 9. Л. 1. 
3 Чкаловская коммуна. 1946. 2 июня. С. 3. 
4 ОГАОО. Ф. Р-1581. Оп. 2. Д. 89. Л. 9; ОГАОО. Ф. Р-1581. Оп. 2. Д. 93. Л. 5. 
5 Чкаловская коммуна. 1947. 23 фев. С. 4. 
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для обсуждения решения ЦК ВКП(б), на прениях которого выступили 12 

человек. Участники собрания приняли решение об устранении ошибок и 

недостатков в текущем репертуаре и репертуарной афише театров путём 

тщательного анализа содержания спектаклей 1 . Прошедшая в 

республиканских театрах проверка, подтвердила наличие «безыдейных» 

постановок. Новое постановление Верховного Совета БАССР обязало 

Управление по делам искусств принять неотложные меры по созданию 

нового репертуара2. 

По итогам прошедшей проверки руководству Башкирского театра в 

кратчайшие сроки пришлось снять с прокатной афиши оперетту «Нежданная 

свадьба» Р.Т. Бикбаева / А.Э. Спадавеккиа (впервые поставлена в 1944 г.) и 

комедию «Маджибат» М.М. Валеева3, в срочном порядке исправить либретто 

Р. Нафикова, А. Волкова, А. Ключарева, в обязательном – включить 

классический балет П.И. Чайковского «Лебединое озеро», татарский балет 

Н.Г. Жиганова «Зюгра», оперу Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста» 4. 

«Челябинск должен иметь хороший театр оперы» так называлась статья 

в газете «Челябинский рабочий», автор которой, бравируя отсылками к 

постановлению ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”», 

рассуждал о неравномерности в эксплуатации спектаклей, о том, что одни 

показывают активно, другие почти не видят сцены, советскую драматургию 

вытеснили из репертуара венские оперетты. Руководство театра молниеносно 

отреагировало на критику. В театре провели партийное собрание, на котором 

было принято решение, озвученное главным режиссёром Е.А. Филипповой: 

«Вооруженные историческими постановлениями ЦК ВКП(б) по вопросам 

идеологической работы, мы приложим все свои силы к тому, чтобы поднять 

на высокую ступень все виды искусств». Екатерина Андреевна приняла 

 
1 Илишев Г.Ш. Башкирская деревня в первые послевоенные годы 1946–1950 гг. Уфа, 1988. 

С. 146. 
2 Красная Башкирия. 1946 .17 июля. С. 2. 
3 НА РБ. Ф. Р-4132. Оп. 1. Д. 4. Л. 27-41. 
4 РГАЛИ. Ф. 2075. Оп. 23. Д. 22. Л. 339. 
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решение обратиться к современному репертуару. И если в 1945/1946 гг. 

основу художественной программы театра составляла как русская, так и 

зарубежная классика, то с 1947 г. акцент сделали на советскую драматургию. 

Новый театральный сезон открывали премьерами оперетты К.Я. Листова 

«Каролина» 1 , музыкальной комедии Н.В. Богословского «Одиннадцать 

неизвестных» и оперетты И.О. Дунаевского «Вольный ветер». 

2 октября начал свою работу расширенный пленум оргкомитета Союза 

советских композиторов СССР, посвящённый обсуждению летних 

постановлений. На пленуме выступили более 50 докладчиков, высказавших 

озабоченность по поводу развития советского искусства2. Они осудили работу 

современных музыкальных театров, в репертуарах которых «оперу 

советского композитора, особенно на современную тему, можно встретить 

лишь в виде самого редчайшего исключения»3. Высказали предположение, 

что вышедшие постановления «должны сыграть огромную роль в изжитии 

серьёзнейших недостатков в работе оперных театров». Итоговая резолюции 

пленума указывала на необходимость скорейшего создания опер и массовых 

песен, правдиво отражающих советскую действительность 4 . Это стало 

ведущей тенденцией в творческой деятельности музыкальных театров и 

заложило основы новой репертуарной политики на годы вперёд. 

По посещаемости несомненным лидером был Чкаловский театр 

музыкальной комедии, 203 спектакля которого в 1946 г. посетили 120 тыс. 

зрителей. В 1947 г. мы наблюдаем увеличение показателей на 8% и 39% 

соответственно. Такой рост свидетельствовал о совпадении репертуарных 

предпочтений чкаловцев и предложений театра, о соразмерности проката, о 

 
1 В литературе и материалах прессы встречаются два написания названия музыкальной 

комедии К.Я. Листова «Кораллина» и «Каролина». В диссертации используется второй 

вариант. Спектакль был заказан Чкаловским театром. И на афише было указано название 

«Каролина».  
2 Итоги пленума оргкомитета Союза советских композиторов СССР // Советская музыка. 

1946, № 10. С. 3. 
3 Там же. С. 5. 
4 Там же. С. 24. 
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хорошем состоянии творческого коллектива. Именно уровень 

профессионализма, подготовки труппы оказывает непосредственное влияние 

на выбор репертуара. 

Успеху театра способствовало созвездие талантливейших артистов. 

Постановки театра послевоенных лет сложно представить без ярких образов, 

созданных О.Е. Милохиным1. За 28 лет на сцене артист сыграл около 250 

ролей героического и комедийного плана. Помимо блестящих актерских 

работ, Олег Евгеньевич проявил себя как незаурядный режиссер. На его счету 

«Голубая мазурка» Ф. Легара, «Марица» и «Сильва» И. Кальмана2, «Летучая 

мышь» И. Штрауса, «Вольный ветер» И.О. Дунаевского3 . 

Настоящим украшением любого спектакля становилась С.М. Бравина, 

обладавшая красивым, высоким и сильным сопрано. Среди наиболее 

запоминающихся образов, созданных Софьей Михайловной, героиня 

«Голубой мазурки» Марион, Валентина из «Весёлой вдовы» Ф. Легара, 

Яринка из «Свадьбы в Малиновке» Б.А. Александрова и другие4. 

С 1940 г. в театре работала Л.М. Куровская 5 , выступая в амплуа 

комических старух. Сыгранные с постоянными партнёрами – М.В. Рудиным и 

Ю.М. Шнейдеровским – роли пользовались особым признанием публики и 

многократно удостаивались положительной оценки на страницах местной 

прессы6. 

Великолепным комедийным актёром являлся Л.И. Андросюк, 

сыгравший Филиппа в «Вольном ветре» И.О. Дунаевского, Короля в 

«Перикола» Ж. Оффенбаха, Франка в «Летучей мыши» И. Штрауса и другие 

роли.  

Огромную зрительскую любовь заслужила Л.Н. Лидарская 7 , 

 
1 Приложение № 1. Фотография 1, 3. 
2 Приложение № 1. Фотография 5. 
3 Оренбургская биографическая энциклопедия. Оренбург, 2000. С. 183. 
4 Там же. С. 50. 
5 Приложение № 1. Фотография 2. 
6 Оренбургская биографическая энциклопедия. Оренбург, 2000. С. 157, 301. 
7 Приложение № 1. Фотография 4. 
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отработавшая в музыкальном театре не один десяток лет и воплотившая 

десятки гротескно-сатирических ролей 1. 

Двадцать с лишним лет посвятила театру Г.А. Шведчикова, сыграв 

более 70 ролей, в том числе главную роль в королеве оперетт – «Весёлой 

вдове» И. Кальмана2. 

На фоне Чкаловского театра музыкальной комедии показатели 

Челябинского театра оперетты значительно проигрывали. За два 

послевоенных года труппа дала всего 387 спектаклей и обслужила 220 тыс. 

зрителей, что составляло 80% от государственного плана3. По воспоминаниям 

современников, главной «звездой» театра являлась Екатерина Андреевна 

Филиппова – незаурядный режиссёр, великолепный музыкант и талантливый 

педагог. Наиболее популярными артистами театра оперетты были Е. 

Лукьянов, Е. Степанова, П. Пеняев, Т. Жогалева, Р. Елинов. 

Башкирский театр оперы и балета в эти годы показал отрицательную 

динамику. Наблюдалось падение зрительской активности на 11%: с 104, 7 

тыс. в 1946 г. до 95 тыс. человек в 1947 г. Театр отыграл 203 спектакля (89% 

от плана) и 235 (77%) соответственно 4 . Наполняемость зала составляла в 

среднем 40–50% и напрямую зависела от жанра представления. На некоторых 

оперных спектаклях зал был заполнен всего на 5%5. 

В этом плане театр отражал общероссийскую тенденцию. Низкая 

зрительская активность была характерна для большинства оперно-балетных 

театров страны этого времени. Концертные залы таких именитых театров как 

им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко оставались 

 
1 Оренбургская биографическая энциклопедия. Оренбург, 2000. С. 166. 

2 Из воспоминаний заслуженной артистки РФ Галины Шведчиковой Галины 

Александровны: [Электронный ресурс] URL: 

 https://orenmuzcom.ru/iz-vospominanij-zasluzhennoj-artistki-rf-shvedchikovoj-galiny-

aleksandrovny (дата обращения 10.03.2022); Приложение № 1. Фотографии 7–10. 
3 ОГАОО. Ф. Р-957. Оп. 1. Д. 9. Л.1; ОГАОО. Ф. Р-957. Оп. 1. Д. 11. Л. 11; ОГАОО. Ф. Р-

1581. Оп. 2. Д. 130. Л.141, 142, 183; ОГАОО. Ф. Р-957. Оп. 1. Д. 12. Л. 8. 
4 Посчитано по: НА РБ. Ф. Р-122. Оп. 27. Д. 511. Л. 74; НА РБ. Ф. Р-122. Оп. 27. Д. 511. 

Л. 134; НА РБ. Ф. Р-122. Оп. 27. Д. 510. Л. 2; НА РБ. Ф. Р-122. Оп. 27. Д. 511. Л. 134; НА 

РБ. Ф. Р-122. Оп. 27. Д. 511. Л. 135; НА РБ. Ф. Р-775. Оп. 2. Д. 12. Л. 107. 
5  Примечание: вместимость зала 1200 мест. 

https://orenmuzcom.ru/iz-vospominanij-zasluzhennoj-artistki-rf-shvedchikovoj-galiny-aleksandrovny
https://orenmuzcom.ru/iz-vospominanij-zasluzhennoj-artistki-rf-shvedchikovoj-galiny-aleksandrovny
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полупустыми1.  

Во многом это объяснимо тем, что для понимания оперы требуется 

определённый уровень музыкальной подготовки. Напряжённость действия, 

эмоциональная насыщенность драматургии требуют полного внимания. 

Оперу не зря величают элитарным искусством, искусством не для всех. Тогда 

как оперетта, музыкальная комедия, водевиль считаются самыми 

демократичными жанрами. Они не требуют от зрителя полной 

сосредоточенности, вникания в сюжет, сопереживания. 

Тем не менее благодаря целой плеяде талантливых артистов, которых 

любили и знали далеко за пределами республики, зал Башкирского театра 

наполнялся. Известные имена приносили театру популярность и 

благоприятно влияли на коммерческий успех. 

На протяжении более 30 лет ведущие оперные партии (меццо-сопрано) 

исполняла М.Г. Салигаскарова. Заслуженная артистка БАССР, заслуженная 

артистка РСФСР, народная артистка БАССР, народная артистка РСФСР. 

Горячо любимая в Башкирии и по всей стране, Магафура Галиулловна 

пришла в театр из художественной самодеятельности в 1938 г. В первых 

оперных спектаклях она выступала в составе хора и эпизодических ролях. 

Спустя 10 лет певица пела на одной сцене с С.Я. Лемешевым, П.Г. 

Лисицианом, М.Д. Михайловым2. Всего за свою карьеру М.Г. Салигаскарова 

исполнила несколько десятков оперных партий. В их числе партия Ольги и 

няни в опере «Евгений Онегин» П.И. Чайковского, Нэркэс в национальной 

опере «Акбузат» Х.Ш. Заимова / А.Э. Спадавеккиа, Любаши в опере 

«Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова и другие. 

Одновременно с М.Г. Салигаскаровой в театр пришла Б.Н. Валеева – 

выпускница Башкирской оперной студии при Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского. Заслуженная артистка БАССР (1942 г.), 

 
1  Гольдин М.М. Опыт государственного управления искусством. Деятельность первого 

отечественного Министерства культуры. М., 2010. С. 120. 
2 Хайруллин Р. Мастера оперного искусства Башкирии. Уфа, 1963. С. 33. 
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заслуженная артистка РСФСР (1949 г.), народная артистка БАССР (1947 г.), 

народная артистка БАССР (1955 г.) 1 . Бану Нургалеевна обладала лирико-

колоратурным сопрано и за долгую творческую жизнь исполнила партии 

Марфы в «Царской невесте» Н.А. Римского-Корсакова, Виолетты в 

«Травиате» Дж. Верди, Жермен в «Корневильских колоколах» Р. Планкетта, 

Чио-Чио-сан в одноимённой опере Дж. Пуччини, Кэто в «Кэто и Котэ» 

И. Долидзе, Танхылу в «Акбузат» Х.Ш. Заимова / А.Э. Спадавеккиа и многие 

другие2. 

С 1948 по 1971 гг. одним из ведущих актёров театра был Г.З. 

Сулейманов, который создал на сцене колоритные образы в первых 

башкирских операх «Карлугас» Н.К. Чемберджи и «Акбузат» Х.З. Заимова и 

А.Э. Спадавеккиа3 .  

Более 50 оперных партий за четверть века творческой деятельности 

исполнил обладатель самого низкого мужского голоса – баса – Г.С. 

Хабибуллин. К числу наиболее удачных работ Габдрахмана Сулеймановича 

относится созданный им образ Кончака («Князь Игорь» А.П. Бородина), 

старшины («Карлугас» Н. Чемберджи), Султана («Азат» Р.А. Муртзина), 

Серлебая («Айхылу» Н.И. Пейко), Юлая Азналина («Салават Юлаев» 

З.Г. Исмагилова) и других героев4. 

Именно в послевоенные годы в театре блистала первая башкирская 

балерина – З.А. Насретдинова. Заслуженная артистка БАССР (1946 г.), 

заслуженная артистка РСФСР (1959 г.). Двух великих балерин первыми 

удостоили высшего звания народной артистки СССР в балете: Г.С. Уланову и 

О.В. Лепешинскую, третьей в 1955 г. стала Зайтуна Агзамовна. На вершине 

собственной славы Рудольф Нуриев вспоминал, что именно Зайтуна 

 
1 Валеева А. Примадонна // Рампа. 2014. № 6 (248). С. 22. 
2 Ахмадиева Р. Бану Валеева. Уфа, 1974. С. 45–46. 
3 Ганиева Т. На грань души ложатся пальцы косо... / Т. Ганиева// Панорама Башкортостана. 

2012. № 3. С. 31. 
4 Хайруллин Р. Мастера оперного искусства Башкирии. С. 18. 
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Насретдинова разбудила в нём артиста и танцовщика 1 . За долгую 

сценическую жизнь она создала галерею ярких и неповторимых образов: 

Никии («Баядерка» Л.Ф. Минкус), Зухры («Зухра» Н.Г. Жиганов), Жизель и 

Мирты («Жизель» А. Адан), Китри («Дон Кихот» Л.Ф. Минкус), Авроры 

(«Спящая красавица» П.И. Чайковский), Франциски («Голубой Дунай» И. 

Штраус), Эсмеральды («Эсмеральда» Ц. Пуни) и др. 2  Каждый образ, 

рождённый балериной в танце, неизменно удостаивался высочайшей оценки 

критиков и поклонников. Статьи, воспевающие талант Зайтуны Агзамовны, 

мелькали на страницах южноуральской и столичной прессы (к примеру, в 

«Правде», «Литературной газете», «Известиях» и др.). 

Одной из ярчайших солисток башкирского балета являлась выпускница 

знаменитой «Вагановки» (Башкирское национальное отделение 

Ленинградского хореографического училища им. А.Я. Вагановой) 

М.А. Тагирова. Заслуженная артистка РСФСР (1955 г.) 3 . Замечательные 

артистические данные и уникальное владение техникой классического танца 

позволили Майе Авзаловне создавать лирические, драматические, 

комедийные образы Зайтунгуль в «Журавлиной песне» Н.Г. Жиганова, Марии 

в «Бахчисарайском фонтане» Б.В. Асафьева, Флёр де Лис в «Эсмеральде» 

Ц. Пуни, Одетты-Одиллии в «Лебедином озере» П.И. Чайковского и многие 

другие4. 

Для состава театральной труппы важно наличие таких лидеров, 

индивидуальностей. Однако это не отменяет проблем с кадрами. Несмотря на 

талант ведущих солистов, прим и премьеров, начавших свой творческий путь 

на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета, в первые 

послевоенные годы театр испытывал острый дефицит кадров. В 1946 г. 

недокомплект балетной труппы составлял 60%, оркестрантов – 70%, солистов 

 
1 Саитов С. Королевский балет Зайтуны // Памятники Отечества. 1997. № 38 (2). С. 169. 
2 Культура народов Башкортостана: слов.-справ. / авт.-сост. С.Г. Синенко. Уфа, 2003. С. 21, 

117, 129. 
3 Валеева А. Ленинград, улица Зодчего Росси, 2 // Рампа. 2011. № 4 (210). С. 32. 
4 Сталинская смена. 1955. 12 окт. С. 2. 
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– 50%1. Для полноценной работы мужского хора требовались теноры и басы2. 

Во многом это связано с закрытием в годы войны Башкирского отделения 

Ленинградского государственного хореографического училища им. 

А.Я. Вагановой и Башкирского отделения Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского, выпустивших с 1938 по 1941 гг. 28 

специалистов высшего класса, благодаря которым укомплектовали ведущий 

состав труппы3. 

С аналогичной проблемой столкнулись музыкальные театры Чкалова и 

Челябинска. Обострилась проблема старения труппы, острой нехватки 

«молодой крови». Век артиста на сцене музыкального театра короток. Он 

постоянно должен находиться в движении, поскольку помимо музыкальных 

исполняет ещё и динамичные танцевальные номера. Многие ведущие 

артисты пришли в театр, имея за плечами многолетний опыт работы на сцене, 

и к середине 1940-х гг. их возраст составлял от 45 до 65 лет.  Чкаловскому 

театру срочно требовались герой-тенор, лирико-каскадная героиня, ведущий 

комик, солисты хора 4 . В связи с нехваткой артистов упало качество 

спектаклей. Театральные критики и рядовые зрители стали отмечали 

слабость вокальной и балетной трупп5. 

Таким образом, ещё одной из особенностей послевоенного развития 

стали первые попытки смены репертуарной политики при сохранении 

стабильной посещаемости.  

1948 год изменил если не всё, то многое. 10 февраля вышло 

Постановление ЦК ВКП(б) «Об опере “Великая дружба” В. Мурадели», 

которое уже напрямую касалось творческой деятельности музыкальных 

театров. Перед руководством театров была поставлена задача покончить с 

 
1 НА РБ. Ф. Р-122. Оп. 27. Д. 11. Л. 294. 
2 Красная Башкирия. 1946. 2 нояб. С. 4.  
3 НА РБ. Ф. Р-122. Оп. 27. Д. 11. Л. 294. 
4 ОГАОО. Ф. 371. Оп. 10. Д. 538. Л. 126; Наточий В.Ф. Силуэты. Хроника Оренбургского 

театра музыкальной комедии. Оренбург, 2001. С. 82. 
5 ОГАОО. Ф. Р-1581. Оп. 2. Д. 89. Л. 37. 
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«венской опереткой» и начать работу над советским репертуаром 1 . 

Предлагалось в кратчайшие сроки провести обсуждение документа на 

местах, организовать проверку и чистку текущего репертуара, разработать 

систему профилактических мероприятий для недопущения ошибок, 

обеспечить такую перестройку работы, по результатам которой современная 

советская драматургия займёт ведущее место в творческой деятельности 

театров. По высказыванию советского музыковеда В.Э. Фермана, главным 

итогом правильной партийной политики должна была стать сама советская 

опера, подлинное творческое дело2. 

В музыкальных учреждениях Южного Урала прошла череда 

многочисленных собраний, посвященных детальному изучению 

февральского постановления ЦК ВКП(б). Их итоговые резолюции 

подтверждали правильность курса новой политики, призывали к 

«устранению недостатков», пересмотру и переработке репертуара, его 

очищению от безыдейных и малоценных в художественном отношении 

произведений. В частности, в ходе собрания композиторов и руководящих 

работников БГТОиБ, исполняющий обязанности председателя 

организационного комитета Союза советских композиторов БАССР 

А.Х. Ахметов указал, что в творчестве башкирских композиторов 

действительно прослеживается тенденция «формалистических выкрутас» 3 . 

Участники собрания раскритиковали оперу «Хакмар»4 М.М. Валеева. Оперу 

«Мэргэн» А.А. Эйхенвальда назвали «неполноценной», главный недостаток 

которой заключался в отсутствии общей творческой мысли. По замечанию 

критиков произведение состояло из ряда разрозненных народных песен5. В 

«чёрный список» башкирских композиторов, препятствующих развитию 

 
1 ОГАОО. Ф. 267. Оп. 14. Д. 109. Л. 120; Правда. 1948. 11 февр. С. 1. 
2 Ферман В.Э. Оперный театр. Статьи и исследования. М., 1961. С. 339. 
3 НА РБ. Ф. Р-122. Оп. 28. Д. 482. Л. 106. 
4  В литературе встречается несколько интерпретаций названия оперы: «Хакмар» и 

«Сакмар». Автор придерживается первого варианта, так как он чаще встречается в 

литературе. 
5 Красная Башкирия. 1948. 19 дек. С. 4. 
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национальной музыки, помимо А.А. Эйхенвальда и М.М. Валеева, занесли 

З.Г. Исмагилова. Врагами объявили композиторов, произведения которых на 

сегодняшний день составляют золотой фонд башкирской музыки. 

1948 год изменил если не всё, то многое. 10 февраля вышло 

Постановление ЦК ВКП(б) «Об опере "Великая дружба” В. Мурадели», 

которое уже напрямую касалось творческой деятельности музыкальных 

театров. Перед руководством театров была поставлена задача покончить с 

«венской опереткой» и начать работу над советским репертуаром 1 . 

Предлагалось в кратчайшие сроки провести обсуждение документа на 

местах, организовать проверку и чистку текущего репертуара, разработать 

систему профилактических мероприятий для недопущения ошибок, 

обеспечить такую перестройку работы, по результатам которой современная 

советская драматургия займёт ведущее место в творческой деятельности 

театров. По высказыванию советского музыковеда В.Э. Фермана, главным 

итогом правильной партийной политики должна была стать сама советская 

опера, подлинное творческое дело2. 

В музыкальных учреждениях Южного Урала прошла череда 

многочисленных собраний, посвященных детальному изучению 

февральского постановления ЦК ВКП(б). Их итоговые резолюции 

подтверждали правильность курса новой политики, призывали к 

«устранению недостатков», пересмотру и переработке репертуара, его 

очищению от безыдейных и малоценных в художественном отношении 

произведений. В частности, в ходе собрания композиторов и руководящих 

работников БГТОиБ, исполняющий обязанности председателя 

организационного комитета Союза советских композиторов БАССР 

А.Х. Ахметов указал, что в творчестве башкирских композиторов 

действительно прослеживается тенденция «формалистических выкрутас» 3 . 

 
1 ОГАОО. Ф. 267. Оп. 14. Д. 109. Л. 120; Правда. 1948. 11 февр. С. 1. 
2 Ферман В.Э. Оперный театр. Статьи и исследования. М., 1961. С. 339. 
3 НА РБ. Ф. Р-122. Оп. 28. Д. 482. Л. 106. 
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Участники собрания раскритиковали оперу «Хакмар» М.М. Валеева. Оперу 

«Мэргэн» А.А. Эйхенвальда назвали «неполноценной», главный недостаток 

которой заключался в отсутствии общей творческой мысли. По замечанию 

критиков произведение состояло из ряда разрозненных народных песен1. В 

«чёрный список» башкирских композиторов, препятствующих развитию 

национальной музыки, помимо А.А. Эйхенвальда и М.М. Валеева, занесли 

З.Г. Исмагилова. Врагами объявили композиторов, произведения которых на 

сегодняшний день составляют золотой фонд башкирской музыки. 

С 1948 г. музыкальные театры взяли курс на формирование репертуара 

с учётом новых требований. Складывалась непростая ситуация. Составляя 

прокатную афишу, руководству театров было необходимо ориентироваться на 

зрительский интерес, ставить «кассовые» названия, чтобы обеспечить 

выполнение показателей, характеризующих объём и качество работы, с 

другой – выполнять правительственную задачу по пропаганде советской 

музыкальной культуры. Предпочтения зрительской аудитории не всегда 

бились с политикой, проводимой партией. Хотя материалы региональной 

прессы от имени зрителя одобряли новую репертуарную политику. 

«Повзрослевшему» и «поумневшему» за годы войны советскому человеку 

стали не нужны «оперетки с графами и баронами» 2 . Однако спектакли 

советских драматургов редко выбивались в лидеры проката. Чаще всего они 

положительная динамика посещаемости была характерна для первого сезона, 

затем интерес падал. Тогда как произведения западноевропейской классики, 

введённые в репертуар ещё до войны, неизменно пользовались спросом у 

публики. Конечно, театр прокатывает свои названия с разной частотой. Если 

афиша состоит только из «кассовых» спектаклей, то это значит, что 

руководство театра стремится выполнить финансовый план, совершенно 

забывая, что театр должен прежде всего воспитывать и просвещать своего 

 
1 Красная Башкирия. 1948. 19 дек. С. 4. 
2 Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945–1953. 

М., 1999. С. 184–185. 
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зрителя. 

Как писал советский музыковед А. Орлеович, на счету советской 

оперетты немало побед, но ещё больше поражений. Порою она страдала от 

легковерности, порою, наоборот, от перегрузки «мировыми проблемами». То 

погружалась в пучину ультрамодных коллизий, то барахталась на мелководье 

«бесконфликтности». Но всегда её отличало разнообразие тем. Здесь и 

лирическая, и сатирико-бытовая, и героико-романтическая оперетта1. 

Теперь при выборе произведения для постановки художественному 

руководству театров рекомендовали ориентироваться на произведения, 

которые обращались к теме труда, преобразования природы, становления 

человеческого характера, формирования взаимоотношений между людьми, 

истории Октябрьской революции, Великой Отечественной войны,, 

национально-освободительного движения, борьбы против расизма, борьбы за 

мир и дружбу между народами 2 . Например, основная тема музыкальной 

комедии «Одиннадцать неизвестных» Н.В. Богословского – поведение 

советского человека в критических условиях за границей. Музыкальная пьеса 

«Огоньки» Г.В. Свиридова посвящена революционному движению русских 

рабочих накануне революции 1905–1907 гг. Оперетта «У голубого Дуная» 

Л.С. Гуревича повествует об австрийском народе, освобождённом Советской 

армией от фашистов3. 

В то же время для классической европейской оперетты И. Кальмана, 

Ж. Оффенбаха, Ф. Легара, характерны лёгкость и простота сюжета, в основе 

которого лежит любовная история, близость к эстрадным мелодиям. Именно 

эта потребность в светлом и радостном искусстве стала причиной 

популярности «маленькой оперы» в стране. 

Таким образом, в репертуарной политике послевоенного десятилетия 

подчеркивалась общественная роль искусства, необходимость его связи с 

 
1 Орлеович А. Что такое оперетта? С. 83–84. 
2 Там же. С. 82. 
3 Чкаловская коммуна. 1953. 29 нояб. С. 4. 
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народом. Как писала историк А. Богданова, требования к партийности, 

народности, внимания к современной теме, доступности средств выражения 

– всё, что объединялось понятием социального реализма, – определили 

развитие советской музыки на годы вперёд1. 

Изменение репертуара негативно отразилось на посещаемости 

Челябинского театра оперетты, который после войны без того переживал 

нелегкие времена. В 1947 г. изменился состав труппы – уехали 

художественный руководитель А. Зеленин, режиссеры А. Орлов, Л. Ленский, 

несколько балетмейстеров и актеров. Снижение уровня финансирования 

повлияло на количество премьер. Если в 1945 г. их было четыре, то в 1946 и 

1947 гг. – по две. В сезоне 1948/1949 гг. прошли премьеры: «Морской узел» 

Е.Э. Жарковского, «Южной ночью» Н.В. Богословского2, «Чудесный край» 

А.П. Рябова, «Есть на Волге городок» А.Я. Лепина3. Особенно благосклонно 

критики отнеслись к музыкальной комедии «Чудесный край» в постановке 

Л.Г. Мейселя, посчитав, что творческий кризис в театре миновал и наступил 

переломный момент. Однако на сцене продолжали играть Ф. Легара и И. 

Кальмана. Это послужило поводом к появлению статьи в газете 

«Челябинский рабочий», в которой раскритиковали текущий репертуар 

театра: «Величайшим злом являются проявления пошлости и вульгарности, 

штампа и трюкачества, которые отдельные работники склонны считать 

непременным спутником опереточного жанра. Стоит посмотреть последние 

спектакли, чтобы убедиться в том, что эротика и безвкусица, бескультурье и 

пошлость до сих пор не изгнаны ни из «Холопки», ни из «Весёлой вдовы». 

Единственной творческой удачей театра за послевоенные годы автор статьи 

назвал оперетту «Одиннадцать неизвестных» Н.В. Богословского4. 

Зрители продолжали посещать театр в связи с отсутствием выбора. Но 

всё чаще слышались недовольные отзывы. Люди, приходившие в театр 

 
1 Богданова А. Музыка и власть (постсталинский период). М., 1995. С. 20. 
2 Приложение № 1. Фотография 6. 
3 Челябинская область: энциклопедия / редкол. К.Н. Бочкарёв. Т. 6. Челябинск, 2008.С. 450. 
4 Вольфович В. Челябинские музыканты. Челябинск, 1989. С. 96. 
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отдохнуть, насладиться весёлой музыкой, полюбоваться красочным действом, 

были возмущены, что со сцены их учили, «как строить колхозы и играть в 

футбол»1. 

Два послевоенных года театр не выполнил госзадание по количеству 

спектаклей и посещаемости. В связи с этим с должности сняли директора 

Л.Е. Домар-Бакулевского, поставили вопрос о закрытии театра и переводе 

артистов и музыкантов в Архангельский государственный театр музыкальной 

комедии 2 . Однако благодаря личному участию секретаря Челябинского 

областного комитета ВКП(б) Н. Белобородова – он написал письмо лично 

Г.М. Маленкову – театру дали второй шанс3. 

В 1949 г. Челябинская труппа сыграла 149 спектаклей советских 

драматургов, каждый из которых посетили в среднем 365 зрителей, 193 – 

иностранных, при наполняемости зала 405 человек4. Количество зарубежных 

постановок в 1950 г. сократили на 50% 5 . Интерес зрителей к творчеству 

театра постепенно угасал. На спектакле в среднем присутствовало от 65 до 90 

человек6. 

Реакция руководства Башкирского театра на постановление 1948 г. 

была неоднозначной. Несмотря на контроль со стороны местных властей, 

художественный руководитель продолжал включать в прокатную афишу 

«безыдейные» произведения иностранных композиторов, чтобы выполнить 

план по посещаемости и сборам. Например, в 1948 году Г. Хабибуллин 

предлагал включить в репертуар оперетту «Цыганский барон» И. Штрауса. 

От ведущих артистов театра (в их числе М. Салигаскарова, П. Кукотов, К. 

Жуков, дирижёр В. Карпов, режиссёр Г. Шаповалов) поступило предложение 

 
1 Борисов В. Краеведческие миниатюры. Вып. 1. Челябинск, 1998. С. 31. 
2 НА РБ. Ф. Р-775. Оп. 2. Д. 12. Л.74, 161. 
3 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 241. Л. 47–48. 
4 Челябинская область: энциклопедия / редкол. К.Н. Бочкарёв. Т. 6. Челябинск, 2008. С. 

449; Челябинск: энциклопедия / сост. В.С. Боже, В.А. Черноземцев. Челябинск, 2001. С. 

853. 
5 РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 11. Д. 491. Л. 44. 
6 РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 11. Д. 495. Л. 43. 
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улучшить репертуар и повысить посещаемость за счёт внеплановой 

постановки оперы «Аида» Дж. Верди. Все репетиции сценок и мизансцен 

они обязались проводить вне рабочего времени1. 

За такое потакание «низкопробным вкусам населения» главный 

режиссёр, дирижёр, балетмейстер подвергались резкой критике. Местные 

органы власти упрекали их в том, что они плетутся в хвосте вкусов самого 

отсталого зрителя. По мнению начальника управления театров Н. 

Саламанова, руководство БГТОиБ не смогло дать объективную оценку 

значению современного советского и национального спектакля. Замечание 

сделали в связи с тем, что за год была осуществлена только одна 

национальная постановка – «Азат» Р.А. Муртазина, имеющиеся «Карлугас» 

Н.К. Чемберджи, «Журавлиная песнь» Л.Б. Степанова, «Алтынчеч» 

Н.Г. Жиганова оставались в аутсайдерах проката2. 

По итогам сезона 1948/1949 гг. Чкаловский областной отдел искусств 

обвинил руководство театра музыкальной комедии в нарушении 

«большевистского принципа» при реализации репертуарной политики, так 

как четыре из девяти премьерных спектаклей были зарубежного авторства: 

«Принцесса долларов» Л. Фалля, «Секрет счастья» Э. Одрана, «Баядерка» и 

«Принцесса цирка» И. Кальмана, «Роз-Мари» Р. Фримля 3 . Особо жёсткой 

критики удостоилась американская оперетта Рудольфа Фримля. Её назвали 

неудачной, режиссёрски неразрешённой, отметили плохую игру актёров и 

музыкантов, бедное художественное оформление4.  

В целом динамика соотношения отечественных и зарубежных 

спектаклей выглядела следующим образом. С 1946 по 1956 гг. количество 

отечественных постановок в репертуаре театра выросло в 3,5 раза: с 76 до 

258 соответственно, количество зарубежных, наоборот, сократилось в три 

раза: с 223 до 78. Своеобразный «пик» был достигнут в 1952 г., когда на один 

 
1 НА РБ. Ф. Р-4132. Оп. 1. Д. 2. Л. 65. 
2 НА РБ. Ф. Р-775.Оп. 2. Д. 12. Л. 243. 
3 ОГАОО. Ф. Р-1581.Оп. 2. Д. 130. Л. 184. 
4 ОГАОО. Ф. Р-1589. Оп. 2. Д. 99. Л. 5. 
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зарубежный спектакль приходилось 13 отечественных. Средняя 

посещаемость на отечественных спектаклях в течение десятилетия 

составляла 447 зрителей, на зарубежных – 482. Процент загрузки зала в эти 

годы колебался от 44 до 541. 

Следует отметить, что сохранить зрителя помогло решение оставить в 

репертуаре классические западноевропейские оперетты И. Кальмана, 

И. Штрауса, Ф. Легара и других. Эти постановки впервые введены в 

репертуар ещё в довоенные годы (например, «Сильва» И. Кальмана ставилась 

в 1937, 1940 гг.), но неизменно привлекали массового зрителя2. 

Если рассматривать более подробно список премьер, то в 1946/1947 гг. 

театр осуществил три зарубежные постановки («Роз-Мари» Р. Фримль, 

«Голубая мазурка» Ф. Легар, «Птички певчие» / «Перикола» Ж. Оффенбах) и 

одну советскую. Театральный сезон 1947/1948 гг. представил зрителю 

«Марица», «Сильва» И. Кальмана и четыре отечественные музыкальные 

комедии. В 1948/1949 гг. были включены в репертуарную афишу «Баядерка», 

«Принцесса цирка» И. Кальмана, «Граф Люксембург», «Весёлая вдова» Ф. 

Легара, «Горячая кровь», «Летучая мышь» И. Штрауса, «Секрет счастья» Э. 

Одрана, «Принцесса долларов» Л. Фалля и три отечественных спектакля. В 

1949/1950 гг. зрители познакомились с комедиями «Нищий студент» К. 

Миллёкера и «Дьявольский наездник» И. Кальмана. 

«Любовь актрисы» К.Я. Бенца, «Одиннадцать неизвестных» и 

«Свадебное путешествие» Н.В. Богословского, «Таёжный соловей» 

Ю.С. Милютина, «Чужой ребёнок» 3  В.В. Шкваркина, «Каролина» К.Я. 

Листова, «Вольный ветер» И.О. Дунаевского, «На нашем берегу» Б.А. 

Александрова, «Чудесный край» А.П. Рябова, «Южной ночью» 4  Н.В. 

Богословского, «Акулина» И.Н. Ковнера, «У подножья Арарата» Б.К. 

Аветисова – эти музыкальные спектакли получили высокую оценку 

 
1 Приложение № 3. Таблица № 1. 
2 Лаврентьева Л. Оренбургская оперетта. Оренбург, 1998.С. 32. 
3 Приложение № 2. Программа 4. 
4 Приложение № 2. Программа 6. 
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чкаловских критиков, поскольку соответствовали новым идеологическим 

требованиям, и в простой и доступной форме рассказывали о жизни рядового 

советского человека. Их несомненным достоинством называлось 

преодоление «опереточных штампов», «венщины», отказ от дешёвого 

мелодраматизма1.  

Однако мнение зрителей и критиков не всегда совпадало. Темы, 

которые поднимали советские драматурги не всегда находили отклик у 

массового зрителя. Поэтому спектакли зачастую на следующий театральный 

сезон оказывались в аутсайдерах проката в связи с отсутствием спроса. 

Например, в премьерный год музыкальная комедия «Одиннадцать 

неизвестных» Н.В. Богословского привлекла внимание 20792 зрителей. Всего 

прошло 50 спектаклей. В среднем один спектакль посетили 415 человек. 

«Голубую мазурку» Ф. Легара посетили 28056 зрителей, средняя 

посещаемость спектакля составила 459 человек2.  

На следующий год комедия Никиты Богословского в связи с низким 

спроса у зрителей ставилась всего шесть раз, при средней посещаемости 338 

человек. «Мазурка» Франса Легара прошла 20 раз, при соответствующем 

показателе в 441 человек3. 

Аналогичные изменения в этот период произошли в репертуаре 

Башкирского государственного театра оперы и балета. Резко возросла доля 

советских музыкальных комедий. Если в 1949 г. в репертуаре не было ни 

одной, то в сезоне 1950/1951 гг. афиши пестрели их заголовками. Совокупное 

количество увеличилось до 40.  

Почти в четыре раза сократилось количество западных музыкальных 

комедий: с 23 до 9, в три раза – западных балетов4. Фактически без изменений 

осталось количество советских балетов и русской оперы. По-прежнему 

важное место в репертуарной афише театра занимала европейская опера.  

 
1 Чкаловская коммуна. 1947. 23 февр. С. 4; Чкаловская коммуна. 1950. 12 авг. С. 4. 
2 ОГАОО. Ф. 956. Оп. 1. Д. 11. Л. 11. 
3 ОГАОО. Ф. 957. Оп. 1. Д. 12. Л. 8. 
4 Приложение № 3. Таблица 2. 
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Наиболее сложная ситуация складывалась с советской оперой, 

количество постановок которой сократилось почти в 3,5 раза: с 11 в 1949 г. до 

четырёх в 1951 году1. Это объясняется её небольшим музыкальным фондом и 

повышенными требованиями к их воплощению на сцене. Допуск до 

постановки оперных произведений был сопряжён с рядом сложностей. К 

примеру, после выхода постановления в 1948 г. только три оперы получили 

одобрение Главного репертуарного комитета, в 1951 г. – шесть2. Кроме того, 

после разгрома И.В. Сталиным оперы «Великая дружба» В.И. Мурадели, 

композиторы, опасаясь репрессий, переключились на песенное творчество. 

Следующий удар по музыкальным театрам состоялся в марте 1948 г. 

Вышедшее 4 марта Постановление Совета Министров СССР № 536 «О 

сокращении государственной дотации театрам и мерах по улучшению их 

финансово-хозяйственной деятельности» усугубило нерешенные вопросы  

материального обеспечения и дефицита кадров. Согласно документу, 635 

театров по СССР лишались государственной дотации, из них – 321 театр в 

РСФСР, в том числе – 35 по Уралу3. Сокращались на 48% расходы на новые 

постановки, дотации снизились в пять раз: с 590 млн. руб. в 1948 г. до 119 

млн. в 1949 г. Урезались штаты в театрах на 22 тыс. человек4. По словам 

историка М.М. Гольдина, театры в обозримом будущем ждало нищенское 

существование5. 

Постановление Совета Министров РСФСР № 560 от 6 февраля 1949 г. 

гласило о необходимости пересмотреть существующую сеть театров, 

представить предложения о проведении необходимой реорганизации путём 

снятия или передислокации театров, не оправдавших себя в художественно-

 
1 РГАЛИ. Ф. 2075. Оп. 23. Д. 22. Л. 74. 
2  Современная отечественная музыкальная литература: 1917–1985. Вып. 1 / сост. С.Ю. 

Румянцев. М., 2005. С. 87. 
3 Панфилов А.П. Театральное искусство Урала. 1917–1967. Свердловск, 1967. С. 178. 
4 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 81. Л. 91. 
5  Гольдин. М.М. Опыт государственного управления искусством. Деятельность первого 

отечественного Министерства культуры. С. 88. 
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творческом и финансово-хозяйственном отношении1. 

Сокращение дотаций отразилось на качестве и количестве премьерных 

спектаклей. Ранее в организационно-творческий и производственный период 

руководство музыкального театра тратило до 150 – 200 тыс. руб. на 

постановку комедии, оперетты, водевиля, а оперы и балета – до 400 тыс. 

Например, опера «Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова обошлась 

БГТОиБ в 182 тыс. руб., национальная опера «Салават Юлаев» З.Г. 

Исмагилова – в 368 тыс., балет «Лауренсия» А.А. Крейна – в 140 тыс. 2 

Теперь расходы сократили на 50%. Выделяемые государством средства 

покрывали выплату заработной платы труппе, авторские отчисления и 

гонорары. Практически не оставалось денег на изготовление декораций, 

бутафории, пошив костюмов. 

Из-за недофинансирования спектакли стали выпускать с значительной 

задержкой, переносили на следующий театральный сезон или полностью 

отказывались от постановки 3 . В частности, во втором полугодии 1948 г. 

Чкаловская музкомедия отказалась от новых постановок. В 1949 г. 

Челябинский театр оперетты был вынужден сократить число премьер с семи 

до пяти4. Башкирский театра оперы и балета отказался от новинки проката – 

оперы «Мазепа» П.И. Чайковского, поскольку не смог изыскать средства на 

оформление сцены5. 

Обостряли ситуацию регулярные нарушения финансовой дисциплины 

со стороны административного руководства южноуральских театров: изъятие 

денег из кассы без необходимых документов, списание денежных и 

материальных средств, незаконное возмещение транспортных расходов, 

несогласованные выплаты денежных средств и др. Например, руководители 

Башкирского театра оперы и балета содержали сверх утверждённого и 
 

1 ОГАОО. Ф. Р-1014. Оп. 6. Д. 236. Л. 84. 
2 НА РБ. Ф. Р-4048. Оп. 6. Д. 9. Л. 76. 
3  Гольдин М.М. Опыт государственного управления искусством. Деятельность первого 

отечественного Министерства культуры. С. 84. 
4 РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 11. Д. 490. Л. 20. 
5 НА РБ. Ф. Р-4048. Оп. 1. Д. 10. Л. 9; РГАЛИ. Ф. 2075. Оп. 23. Д. 22. Л. 77. 
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зарегистрированного плана различных специалистов, услуги которых не 

требовались в рамках театральной деятельности. В штатном расписании 

значился радист, ассенизатор и другие, которым незаконно выплатили 30 тыс. 

рублей1. 

Администрация Чкаловского театра музкомедии произвела пропитку 

огнестойким составом декораций спектаклей, снятых с репертуара («Кето и 

Котэ», «Трембита»), а также тех, которые обрабатывались до этого («Лев 

Гурыч Синичкин»)2, израсходовав четыре тысячи рублей. Директор театра А. 

Джигит потратил на оплату такси 465 руб., носильщиков – 350 руб., на 

поездки трамваем и автобусом в Ташкенте – 351 руб., за что получил строгий 

выговор и вакантное место старшего бухгалтера3. 

Приведённые факты нарушения финансовой дисциплины встречались 

повсеместно и свидетельствовали о недостаточном контроле над 

расходованием денежных средств со стороны городских организаций. 

Переход театров на самоокупаемость ещё больше увеличил количество 

неразрешённых проблем южноуральских театров и привёл к сокращению 

творческих трупп. И это – учитывая, что после отъезда эвакуированных 

артистов, музыкантов, композиторов вопрос с дефицитом творческих кадров 

музыкальных театров оставался не закрытым. 

Общая численность административно-творческих работников 

Башкирского театра оперы и балета составляла 291 человека. Но, по словам 

режиссёра Г. Хабибуллина, народу было много, а петь некому. Много 

нареканий вызывал уровень подготовки молодых солистов, в том числе 

выпускников консерваторий, которые не могли сдать партии по нескольку 

раз 4 . Требовались солисты, мужские голоса в хор, режиссёр. Ощущался 

дефицит актёров балетной труппы. За редким исключением это было связано 

с тем, что многие артисты занимали положение, не соответствующее их 

 
1 НА РБ. Ф. Р-122. Оп. 27. Д. 511. Л. 136. 
2 Приложение № 2. Программа 5. 
3 ОГАОО. Ф. Р-957. Оп.1. Д. 1. Л. 21, 31. 
4 НА РБ. Ф. Р-8908 Оп. 2. Д. 75. Л. 5. 
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квалификации. Кроме того, по мнению директора театра, имелись крепко 

выпивающие 1 . Среди солистов значилось много актёров другой 

национальности, которые не знали русского языка и их «толком нигде нельзя 

использовать»2. 

К началу 1950-х г. укомплектовать состав второстепенных солистов не 

удалось, проблема оставалась нерешённой. Не хватало мужских голосов в 

хоре, режиссера, некоторых инструменталистов, балетмейстера3, опытного, 

высококвалифицированного дирижёра 4 . Зато полностью укомплектовали 

балетную труппу, которая, однако, бездействовала в связи с отсутствием 

рабочей обуви5. 

В сложившейся с сокращением финансирования ситуации артисты 

опасались увольнений. Это привело к появлению в театре враждующих 

группировок, члены которых в борьбе за роли, не гнушались подсиживаний, 

сбора компромата, написания жалоб в различные инстанции. Так, 

взаимоотношения М. Салигаскаровой и Д. Ахметзяновой не раз становились 

объектом обсуждения на собраниях членов партии 6 . Как отмечал Г. 

Хабибуллин, в целом среди молодёжи бытовали карьеризм, зазнайство и 

склочность7. 

С переходом на бездотационную работу руководство Чкаловского 

театра сократило состав оркестра, хора, балета. Нагрузку распределили среди 

оставшихся артистов. Это привело к ухудшению качества спектаклей – 

сказывалась усталость труппы8. Хор, по мнению одного из местных критиков, 

стал напоминать худшие времена, когда в театр для массовых сцен 

 
1 НА РБ. Ф. Р-4048. Оп. 6. Д. 12. Л. 9. 
2 НА РБ. Ф. Р-775. Оп. 2. Д. 12. Л. 108; НА РБ. Ф. Р-122. Оп. 27. Д. 510. Л. 14; РГАЛИ. 

Ф. 2075. Оп. 23. Д. 22. Л. 80. 
3 НА РБ. Ф. Р-4048. Оп. 5. Д. 2. Л. 22. 
4 НА РБ. Ф. Р-775. Оп. 2. Д. 5. Л. 330. 
5 НА РБ. Ф. Р-4048. Оп. 5. Д. 2. Л. 35. 
6 НА РБ. Ф. Р-4048. Оп. 6. Д. 13. Л. 41. 
7 НА РБ. Ф. Р-3421. Оп. 6. Д. 7. Л. 53. 
8 ОГАОО. Ф. Р-1581. Оп. 2. Д. 119. Л. 24. 
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приглашали стажёров: «... от него [хора] веет унынием» 1 . Согласно 

замечанию слушателей, хор был малочисленным, дикция у солистов 

«неудовлетворительной»2. 

Невозможность решить проблему нехватки кадров была связана с 

невысокой заработной платой, которая в изучаемый период зависела от 

должности, стажа и уровня образования. Например, артисты-вокалисты 

Башкирского театра оперы и балета низшей категории получали от 150 до 300 

руб., высшей категории – до 1500, артисты балета – от 300 до 1725 3 . 

Усугублялась ситуация систематической задержкой зарплаты. Помощник 

режиссёра Челябинского театра оперетты Н.Н. Кобычева вспоминала, что они 

не получали деньги по четыре месяца4. 

Помимо того, был невысоким уровень материального обеспечения. У 

руководства театров не было возможности предоставлять артистам жильё. 

Оплата съемных квартир/ комнат не компенсировалась. К примеру, часть 

артистов чкаловского театра во второй половине 1940-х гг. поселилась в Доме 

колхозника, где не было оконных блоков, отсутствовали канализация и 

водопровод5. Другие проживали в гостинице, в которой постоянно повышали 

плату за жильё. Поэтому Л. Андросюк и Р. Шкилёв не раз заявляли об 

увольнении из театра. Отъезд ведущих комиков поставил бы вопрос о 

закрытии театра музыкальной комедии6. 

К концу первого послевоенного десятилетия проблему дефицита 

административно-творческих кадров решить не удалось. В деле 

формирования руководящего звена театров не произошло никаких 

изменений. Историк Н.Г. Громов отмечал, что Комитет по делам искусств 

применял нехитрый приём многочисленных переводов из одного места в 

другое директоров и худруков, большинство из которых не оправдывали себя 
 

1 Чкаловская коммуна. 1950. 24 июня. С. 3. 
2 Наточий В.Ф. Силуэты. Хроника Оренбургского театра музыкальной комедии. С. 82. 
3 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 133. Д. 362. Л. 93; НА РБ. Ф. Р-4123. Оп. 1. Д. 4. Л. 51–52. 
4 Борисов В. Краеведческие миниатюры. Вып. 1. С. 32. 
5 НА РБ. Ф. Р-4048. Оп. 1. Д. 10. Л. 10. 
6 ОГАОО. Ф. 371. Оп. 10. Д. 538. Л. 25. 74. 
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на занимаемых должностях1. 

Именно вопрос нехватки вокально-инструментальных произведений 

крупных форм поднимался на пятом пленуме Центрального комитета 

профсоюза работников искусств, который состоялся 22–23 декабря 1952 г. 

Данная тема обсуждалась зимой 1953 г. на шестом пленуме правления Союза 

советских композиторов СССР2. 

В Башкирии для создания высокохудожественных оперных и балетных 

произведений на современную тематику объявили открытый конкурс. 

Участникам предложили темы для оперных («О жизни Салавата Юлаева», 

«Участие башкир в Великой Отечественной войне») и балетных («Победа в 

войне») постановок. За два года члены жюри на рассмотрение получили три 

оперы и четыре балета, которые не удостоились хорошей оценки, так как 

отсутствовал «национальный компонент»3. 

Столкнувшись с проблемой «репертуарного голода», руководство 

театра обращается к сотрудничеству с татарским композитором 

Н.Г. Жигановым, начавшим работу над балетом «Зюгра», и оперой для детей 

«Водяная фея» (совместно с А.А. Эйхенвальдом)4. 

Росту посещаемости южноуральских театров способствовали активные 

действия по привлечению зрителей со стороны руководства театров: 

организованное посещение спектаклей коллективами различных предприятий 

и учреждений, продажа билетов со скидкой до 25%, ежемесячные встречи 

работников театров с трудящимися на предприятиях, в учебных заведениях, 

клубах. Например, в начале 1950-х гг. организованный зритель в Чкаловском 

театре музыкальной комедии составил 65% от общего количества 

посетителей5. 

Театральные работники расклеивали афиши, устанавливали рекламные 

 
1 Громов Н.Г. Театрами надо руководить! // Театр. 1950. № 1. С. 48. 
2 Аппарат КПСС и культура. 1953–1957: документы. М., 2001. С. 21. 
3 НА РБ. Ф. Р-122. Оп. 27. Д. 59. Л. 1, 3-7, 14. 
4 Первый съезд композиторов // Советская музыка. 1948. № 2. С. 55–56. 
5 ОГАОО. Ф. Р-1581. Оп. 2. Д. 203. Л. 3. 
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щиты, печатали аннотированные программы, проспекты лекций, 

информационные листки. 

Для расширения зрительской аудитории с конца 1940-х гг. 

произведения крупных форм (оперы, музыкальные комедии, оперетты) 

впервые начинают транслировать в радиоэфире. Монтаж имел целью 

убедительно и понятно донести до радиослушателей сюжет и общее 

содержание, продемонстрировать наиболее запоминающиеся части 

музыкального произведения, чтобы подогреть интерес слушателя и 

мотивировать его на очное посещение театра. Например, в дни юбилея 

образования Башкирской Республики театр организовал трансляцию 

премьеры башкирской оперы «Азат» Р.А. Муртазина1. Для популяризации 

художественной деятельности труппы музкомедии Чкаловский радиокомитет 

транслировал в их постановке отрывки из оперетты «У голубого Дуная» 

Л.С. Гуревича, «Рядом с тобой» (1949 г.), «Трембита»2 Ю.С. Милютина (1951 

г.) и другие3. 

Творческие труппы театров проводили молодёжные конференции 

совместно с городским комитетом Всесоюзного Ленинского Союза молодёжи 

(далее ВЛКСМ), в рамках которых получали обратную связь. В весенне-

летний период подводили итоги театрального сезона. Конечно, не всегда 

полученная информация была объективна и свободна от идеологического 

пресса. Например, на встрече зрителей с артистами Чкаловского театра 

музыкальной комедии студенты медицинского института назвали 

безыдейными, низкопробными спектакли западноевропейских композиторов: 

«Мирандолина» К. Гольдони и «Дьявольский наездник» И. Кальмана. По их 

словам, пользуются особой любовью и зрительской популярностью «Аршин-

мал-алан» У. Гаджибекова 4  и «У голубого Дуная» Л.С. Гуревича, что, 

 
1 НА РБ. Ф. Р-122. Оп. 29. Д. 569. Л. 145, 147, 148. 
2 Приложение № 1. Фотография 6. 
3 ОГАОО. Ф. Р-2015. Оп. 1. Д. 53. Л. 26; ОГАОО. Ф. Р-2015. Оп. 1. Д. 53. Л. 14. 
4 Приложение № 2. Программа 1. 
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согласно архивным данным, не соответствовало действительности1. Средняя 

посещаемость оперетты «Аршин-мал-алан» в 1950 г. составила 213 зрителей 

на спектакль, музыкальной комедии «У голубого Дуная» – 396. Оперетту 

«Дьявольский наездник» в среднем посетили 399 человек, а музыкальную 

комедию «Мирандолина» – 4062. 

Благодаря таким действиям театрам удалось сохранить своего зрителя. 

Несмотря, на смену репертуара, к началу 1950-х гг. Башкирскому театру 

оперы и балета удалось не допустить резкого падения посещаемости, о чём 

свидетельствуют следующие цифры: в 1950 г. было обслужено 159 тыс., в 

1951 г. – 149 тыс., в 1952 г. – 158 тыс., в 1953 г. – 159 тыс., в 1955 г. – 140 тыс., 

в 1956 г. – 156 тыс. зрителей3. 

          При этом наблюдается увеличение количества спектаклей на 24%: с 235 

в 1949 г. до 305 в 1950 г. На протяжении 1951–1953 гг. происходит 

незначительное колебание количества ежегодных спектаклей: 299, 296, 291 

соответственно. В 1955 г. произошло резкое падение количества спектаклей 

до 140, что было связано с подготовкой и проведением в Москве Декады 

башкирского искусства. После окончания Декады количество спектаклей 

вернулось к прежним показателям (305 в 1956 г.)4. 

Большой популярностью в эти годы пользовались балетные 

постановки. В театральном сезоне башкирского театра значилось всего 1–2 

балетных спектакля, поэтому средняя посещаемость в течение послевоенного 

десятилетия была высока и составляла 805 зрителей на спектакль5. В сезоне 

1948/1949 гг. на сцене прошло сразу девять балетных постановок, четыре из 

 
1 Чкаловская коммуна. 1950. 2 окт. С. 3. 
2 ОГАОО. Ф. 957. Оп. 1. Д. 22. Л. 333. 
3 РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 11. Д. 493. Л. 19; РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 11. Д. 494. Л. 18; РГАЛИ. Ф. 

2075. Оп. 23. Д. 24. Л. 121; ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 175. Л. 206; ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. 

Д. 1378. Л. 83; ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 1052. Л. 212. 
4 НА РБ. Ф. Р-775 Оп. 2. Д. 19. Л. 27; РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 11. Д. 493. Л. 19; РГАЛИ. Ф. 962. 

Оп. 11. Д. 494. Л. 18; РГАЛИ. Ф. 2075. Оп. 23. Д. 24. Л. 121; ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 175. 

Л. 235. 
5 Посчитано по: РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 11. Д. 494. Л. 18. 
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которых написаны советскими композиторами1. 

В целом, за десять лет на сцене театра труппа поставила 15 балетных 

спектаклей, среди которых подлинные шедевры отечественной и советской 

хореографии: «Зюгра» Н.Г. Жиганова (1947 г., в постановке Ф. Гаскарова и Ф. 

Саттарова), «Лебединое озеро» П.И. Чайковского (1947 г. – постановка 

Е. Войтовича и Х. Сафиуллина, 1956 г. – постановка М. Цейтлин), «Красный 

мак» Р. Глиэра (1949 г., в постановке Н. Зайцевой), «Конёк-горбунок» 

Ц. Пуньи (1950 г., в постановке Л. Лукина), «Горная быль» А.С. Ключарева 

(1951 г., в постановке Е. Войтовича и Х. Сафиуллина), «Лауренсия» 

А.А. Крейна (1951 г., 1955 г., в постановке В. Пяри), «Доктор Айболит» 

И.В. Морозова (1952 г., в постановке Ю. Ковалёва), «Журавлиная песнь» Л.Б. 

Степанова / З.Г. Исмагилова (1953 г., в постановке Н. Анисимовой), 

«Шахерезада» Н.А. Римского-Корсакова (1953 г., в постановке В. Пяри), 

«Эсмеральда» Ц. Пуньи (1954 г., в постановке В. Пяри), «Юность» 

М.И. Чулаки (1956 г., в постановке М. Цейтлин). А также две зарубежные: 

«Копеллия» Л. Делиба (1946 г., в постановке Л. Жукова) и «Тщетная 

предосторожность» П. Гертеля (1955 г., в постановке М. Цейтлин). 

Музыкальными руководителями и дирижёрами в этот период выступали: 

Н. Вуколов, Г. Ержемский, Х. Фазлуллин, Л. Инсаров, Е. Семёнов-Искандер, 

Н. Сабитов, Г. Столяров, Г. Муталов2. 

Несомненной творческой победой театра стал первый национальный 

балет «Журавлиная песнь», музыку к которому написал московский 

композитор Л.Б. Степанов в соавторстве с З.Г. Исмагиловым. Автором 

либретто выступил Ф.А. Гаскаров и посвятил его балерине З.А. 

Насретдиновой. Имя главной героини – Зайтунгуль – переводится с 

башкирского языка как «цветок Зайтуны»3. 

Именно балет «Журавлиная песнь» выбрали для показа в Москве в 

 
1 ГАРФ. Ф. Р-5508. Оп. 2. Д. 528. Д. 57. 
2 Жиленко Н. Гран-Па Башкирского балета. С. 113–114. 
3 Жиленко Н.А. … И новые стаи на взлёте. К 70-летию постановки первого национального 

балета «Журавлиная песнь» / Н.А. Жиленко // Рампа. 2014. № 3. С. 23. 
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рамках Декады башкирского искусства в 1955 г. После показа столичная 

пресса пестрела рецензиями театральных критиков, которые дали самую 

высокую оценку башкирскому балету и профессионализму исполнителей – 

З. Насретдиновой, Г. Сулейманову, Х. Сафиуллину, Ф. Саттаровой, 

Ф. Юсупову1. Газета «Правда» писала о заключительном концерте Декады: 

«Всеобщее восхищение вызвало высоко талантливое исполнение солистами и 

ансамблем балета Башкирского оперного театра большого адажио из балета 

Степанова «Журавлиная песнь» в постановке Анисимовой, с большой 

поэтичностью воссоздали образы героев национальной легенды народные 

артисты Насретдинова и Сафиуллин…»2. Стоит отметить, что в Дни Декады 

прошла премьера оперы З.Г. Исмагилова (либретто Б.Г. Бикбаева) «Салават 

Юлаев», принесшая автору невиданный успех и известность по всей стране. 

Опера отличается яркими образами главных героев, глубокой драматургией и 

использованием мелодий башкирского фольклора в качестве музыкальной 

основы. 

Таким образом, для деятельности Башкирского театра оперы и балета 

послевоенного десятилетия характерно снижение средней посещаемости 

театра при сохранении высокой общей посещаемости благодаря увеличению 

количества играемых спектаклей. 

Количество отечественных постановок в Чкаловском театре выросло до 

девяти. «Цыганский барон» И. Штрауса и «Жюстина Фавар» Ж. Оффенбаха3 

стали премьерами 1950/1951 гг. Их дополнили четыре советских спектакля. В 

1951/1952 гг. труппа осуществила четыре постановки советских 

композиторов. Семь премьер отечественных спектаклей прошли в 

1952/1953 гг., вновь на сцену вернулась «Сильва» И. Кальмана; в 1953/1954 

гг. – семь отечественных и три зарубежных («Сюркуф» Р. Планкетта, «Роз-

Мари» Р. Фримля, «Мартин-рудокоп» К. Целлера). Классикой Венской 

 
1 Жиленко Н.А. … И новые стаи на взлёте. К 70-летию постановки первого национального 

балета «Журавлиная песнь» / Н.А. Жиленко // Рампа. 2014. № 3. С. 14. 
2 Хайруллин Р. Мастера оперного искусства Башкирии. С. 17. 
3 Приложение № 2. Программа 3. 
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оперетты открылся театральный сезон 1954/1955 гг.: на сцене – «Фиалка 

Монмартра» И. Кальмана и три советских спектакля. Сезон 1955/1956 гг. 

подарил зрителям возможность познакомиться с комедией «С первым 

апреля» Ж. Оффенбаха и восстановленной опереттой «Принцесса цирка» И. 

Кальмана, их дополнили четыре отечественных спектакля1. 

Стоит отметить, что чкаловская пресса послевоенных лет игнорировала 

зарубежные постановки театра, не удостаивая их каких-либо оценок. Первой 

стала заметка Я. Леванта «Сюркуф» в 1953 г. Оперетта сравнивалась с 

лучшими произведениями И. Штрауса, Ж. Оффенбаха. Автор отмечал, что 

привлечение в репертуар опереточной классики всегда связано с 

трудностями, однако театр нашёл в себе силы их преодолеть2. 

Одной из наиболее успешных форм пропаганды творчества 

музыкальных театров являлись гастрольные поездки. Так, новость о Победе в 

Великой Отечественной войне актеры Челябинского театра оперетты 

встретили на гастролях по Южному Уралу. В последующие годы труппа 

объездила практически весь Урал, побывав в Уфе, Кургане, Ижевске, 

Чкалове, Перми, Свердловске и других городах. Чкаловский музыкальный 

театр комедии активно гастролировал в пределах области (Донгуз, Орск, 

Новотроицк и др.) и регионах (Уфа, Челябинск, Ижевск, Пермь и др.)3, где 

выступал в клубах, парках, на предприятиях города. Кроме того, актёрский 

состав театра продемонстрировали своё искусство в Средней Азии 

(Узбекистан, Туркменистан)4. 

Гораздо шире была география гастролей Башкирского государственного 

театра оперы и балета. С постановками театра познакомились зрители в 

Астрахани, Челябинске, Рязани, Чкалове, Казани, Москве, Свердловске, 

Ленинграде, Черновцах, Ужгороде, Львове, Киеве, Одессе, Харькове и других 
 

1 Лаврентьева Л. Оренбургская оперетта. Оренбург, 1998. С. 12–15; Наточий В.Ф Силуэты. 

Хроника Оренбургского театра музыкальной комедии. С. 434–435. 
2 Чкаловская коммуна. 1953. 18 окт. С. 3. 
3 Приложение № 1. Фотография 4. 
4  Чкаловская коммуна. 1956. 28 июня. С. 3; Культурное строительство в Оренбуржье: 

Документы и материалы. 1942–1987 / сост. В.И. Швыдченко. Челябинск, 1989. С. 70. 
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городах страны1. 

Первая поездка коллектива театра в Москву состоялась в 1955 г. Как 

уже отмечалось среди спектаклей, показанных во время Декады, особенным 

успехом пользовалась опера З.Г. Исмагилова «Салават Юлаев», для 

демонстрации которой предоставили сцену Большого театра. На одном из 

четырёх спектаклей присутствовали первые лица страны – Н.Е. Ворошилов, 

Л.М. Каганович, Г.М. Маленков, В.М. Молотов, М.Г. Первухин, П.Н. 

Поспелов, М.А. Суслов 2 . После премьеры на столичной сцене труппа 

отправилась на гастроли в Ульяновск, Астрахань, Пензу, Челябинск, Тулу, 

Калинин. В эти годы ведущие солисты театра (З. Насретдинова, 

Г.  Сулейманова, М. Тагирова, Ф. Саттаров и др.) ездили на гастроли в 

Камбоджи 3 , Египет 4 , Германию, Монголию, Китай, Польшу, Болгарию, 

Корею, Англию, Францию, Индию5. 

В начале апреле 1955 г. прошёл IX съезд Всероссийского театрального 

общества, делегаты которого отмечали, что порядок планирования работы и 

финансирования театров механически перенесли из других отраслей 

народного хозяйства, что недопустимо в отношении учреждений искусства. 

Год спустя Совет Министров СССР принял ряд мер по устранению 

недостатков в финансово-хозяйственной деятельности театров. 

Распоряжением от 28 декабря 1956 г. Совет Министров СССР утвердил 

положение об оплате труда работников театров. В частности, установлена 

единая схема должностных окладов, теперь повышенных6. 

Сразу после проведения съезда Распоряжением № 2866-р Совета 

Министров СССР от 8 апреля 1955 г. был создан Челябинский 

государственный театр оперы и балета с отнесением его к первой тарифной 

 
1 НА РБ. Ф. 3421. Оп. 6. Д. 9. Л. 65. 
2 Правда. 1955. 5 июня. С. 2. 
3 Приложение № 1. Фотография 11. 
4 Приложение № 1. Фотография 12. 
5 Хайруллин Р. Мастера оперного искусства Башкирии. Уфа, 1963. С. 8–10. 

6  Тулякова М.А. Провинциальные театры Горьковской области в послевоенное время: 

идеология и самоокупаемость (1946–1950-е годы) // Вестник РГГУ. 2012. № 4 (84). С. 190. 
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группе, с зачислением в список театров системы Министерства культуры 

РСФСР и получением государственных дотаций. Первый театральный сезон 

торжественно открыли 29 сентября 1956 года. За два месяца труппа сыграла 

121 спектакль и концерт, обслужив 108277 зрителей. В прокатный репертуар 

театра включили шесть произведений: опера «Князь Игорь» Н.А. Бородина, 

опера «Чио-Чио-сан» Дж. Пуччини, опера «Евгений Онегин» 

П.И. Чайковского, опера «Кармен» Ж. Бизе, балет «Лебединое озеро» П.И. 

Чайковского, балет «Бахчисарайский фонтан» Б.В. Асафьева1. 

Таким образом, следует признать, что реализация региональными 

властями государственной репертуарной политики, основанной на 

постановлениях 1946–1948 гг., привела к засилью на сцене произведений, 

проникнутых духом партийности. Одновременно руководство театров, 

несмотря на идеологический контроль над репертуаром местных органов 

власти, стремилось максимально удовлетворить запросы рядовых зрителей. 

Поэтому на сцене Чкаловского театра музыкальной комедии остались 

произведения И. Кальмана и Ф. Легара, полюбившиеся публике ещё в 

довоенные годы, на сцене Башкирского театра оперы и балета – европейский 

балет и опера. В сложившихся обстоятельствах положительной тенденцией 

для БГТОиБ стало обращение к сотрудничеству с национальными 

композиторами, постановка первой башкирской оперы, расширение 

репертуара башкирского балета. В целом для театра было характерно 

снижение средней посещаемости театра при сохранении общей высокой 

посещаемости, благодаря увеличению количества играемых спектаклей. На 

изменение репертуарной политики немедленно отреагировали и зрители 

Челябинского театра оперетты – спектакли проходили в полупустых залах, 

что привело в 1950 г. к закрытию театра. 

 

 

 
1 ГАРФ. Ф. А-501. Оп.1. Д. 1559. Л. 224; ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 1387. Л. 81. 
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1.2. Художественно-творческая деятельность филармоний 

 

Концертная жизнь провинции Южного Урала всегда была насыщенной 

и разнообразной. Даже в годы Великой Отечественной войны, отвлекаясь от 

трудовых будней, собиралась на танцы молодежь, играли баяны и гармошки, 

заливисто звучали песни. Сразу после ее окончания в дома культуры и клубы 

вернулась самодеятельность, филармонии возобновили гастроли.  

Важнейшими культурно-досуговыми центрами Южного Урала 

послевоенных лет являлись филармонии, которые знакомили городских 

жителей с лучшими образцами народной и современной эстрадной музыки, 

повышали их культурный уровень1. Концерты давали возможность услышать 

музыку в исполнении «столичных» музыкантов. Они всегда привлекали 

значительное количество публики, вызывая живейший интерес, а кроме того, 

выполняли важнейшие задачи по пропаганде музыкального искусства. 

Концертная афиша филармоний состояла из разнообразных музыкальных 

программ, познавательных лекций, бесед, тематических вечеров, конферанса, 

которые проходили на стационаре и на различных городских площадках. 

Активная гастрольная деятельность в пределах и за пределами региона 

организовывали массово-просветительскую работу и на селе.  

Филармонии, представляют комплекс, имеющий в своём составе 

штатных исполнителей (солисты и музыкальные коллективы – 

симфонические, камерные, народных инструментов и др.).  

Челябинская областная государственная филармония была образована 

после ликвидации Челябинской государственной эстрады приказом 

Управления по делам искусств Челябинского облисполкома № 114 от 26 

декабря 1936 года 2 . Ко времени окончания войны творческий состав 

филармонии представляли симфонический оркестр, хор, концертные 

бригады, отдельные исполнители. 

 
1 ОГАОО. Ф. Р-1494. Оп. 2. Д. 28. Л. 1. 
2 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп.1. Д. 12. Л. 27. 



70 
 

 

20 января 1939 г. постановлением № 125 Совета Народных Комиссаров 

организовали Башкирскую государственную филармонию, в штатный состав 

которой в середине 1940-х гг. входили ансамбль народного танца, оркестр 

народных инструментов, концертно-эстрадные бригады, женский хор. 

Чкаловская государственная филармония была создана 1 января 1943 г. 

на основе приказа Управления по делам искусств за № 360 от 8 декабря 1942 

г. на базе ранее существующего Концертно-эстрадного бюро1. К 1946 году это 

была организация, творческий актив которой представляли оркестр народных 

инструментов, женский хор, концертные бригады, артисты-солисты2. 

Возвращение филармоний Южного Урала к работе на стационаре 

проходило в тяжелых условиях послевоенной разрухи. Поэтому решение 

задач, связанных с модернизацией материально-технической базы, вышло на 

передний план и не теряло своей актуальности до конца изучаемого периода. 

Активная художественно-творческая и культурно-просветительская 

деятельность на стационаре, возможность приглашать гастролёров, выезды 

коллективов за пределы населённого пункта могли осуществляться только 

при наличии солидных ресурсов. Среди них собственный концертный зал, 

оснащённый современной аудиоаппаратурой и осветительной техникой, и 

соответствующего акустическим стандартам, достаточным количеством 

посадочных мест; музыкальные инструменты, собственный автопарк.  

Наиболее благополучно в материальном плане ситуация складывалась у 

Челябинской филармонии, которая после войны располагалась в конторе, 

принадлежащей Городскому коммунальному хозяйству. Места хватило для 

размещения небольших репетиционных залов, подсобных помещений, двух 

гримёрных для артистов и кабинетов администрации. Дополнительную 

комнату для проведения репетиций симфонического оркестра руководство 

 
1 ОГАОО. Ф. Р-1494. Оп. 2. Д. 28. Л. 1. 
2  Хавторин Б.П. История музыкальной культуры Оренбургского края (XVIII–XX вв.). 

Оренбург, 2004. С. 269. 
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филармонии арендовало у Клуба милиции 1 . В связи с отсутствием 

стационарной сцены коллективы на регулярной основе выступали на сцене 

Челябинского государственного драматического театра или Челябинского 

государственного педагогического института.  

1 августа 1950 г. филармонии передали здание, построенное 

специально для театра оперетты. С этого момента у артистов появился 

вместительный зрительный зал с качественной акустикой и сценой с 

механизированными подъёмниками, вокальный зал, гримёрные и 

репетиционные комнаты2. 

Башкирская филармония после войны занимала здание бывшей 

Синагоги. А в 1948 г. получила в распоряжение собственный концертный 

зал3, где год спустя провели капитальный ремонт, привели в порядок стены и 

пол, закупили новый комплект стульев и необходимое оборудование4. 

В наиболее сложном положении находилась Чкаловская филармония, 

творческие работники которой делили Дом учителя с сотрудниками Дома 

народного творчества5. Музыканты проводили репетиции в вечернее время, 

когда у административных работников заканчивалась смена. Так как место, 

например, для концертного рояля нашлось только в кабинете бухгалтерии6. 

Усугубляло материальное положение филармоний безответственное 

отношение к финансам со стороны руководства. Директор Чкаловской 

филармонии Л.Д. Бронский самовольно устанавливал цены на билеты, в 

некоторых случаях завышая их, например, на концерт Ленинградского 

ансамбля танцев на 63% в сравнении с областным драматическим театром и 

на 33% в сравнении с театром музыкальной комедии против цен театра 

 
1 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д.156. Л. 23. 
2  Синецкая Т.М. Челябинская филармония: люди и время (1937–2007 гг.). Челябинск, 

2007.С. 85. 
3 Аюпова В.Х. Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова. Уфа, 

2009. С. 42. 
4 РГАЛИ. Ф. 2075. Оп. 9. Д. 242. Л. 80. 
5 ОГАОО. Ф. Р-1494. Оп. 2. Д. 27. Л. 7.; Д. 60. Л. 1. 
6 Культурное строительство в Оренбуржье: 1942–1987. Документы и материалы. 

Челябинск, 1989.С. 82. 



72 
 

 

музыкальной комедии. Разница шла в карман1. 

Концертные бригады Башкирской филармонии делились на несколько 

групп и ездили по районам. Выручку делили между собой, минуя кассу. 

Благодаря данной схеме только за 1946 г. филармония допустила перерасход 

по транспорту на 100 тыс. рублей. На приобретение автомашины у частного 

лица было потрачено 80 тыс. руб. и 20 тыс. руб. – на покупку запасных 

частей2. В 1955 г. на собрании первичной партийной организации Ленинского 

района БАССР положение в бухгалтерии филармонии было охарактеризовано 

как «анархичное»3. 

Приведено лишь несколько примеров, демонстрирующих, что на 

материальное положение филармоний негативно влияло не только 

ограничение поступаемых денежных средств, но и отсутствие финансовой 

дисциплины на местах, безответственное отношение обязанностям. 

Таким образом, ситуация с помещениями к началу 1950-х гг. 

стабилизировалась у двух из трёх южноуральских филармоний, положение 

Чкаловской осталась нерешённой вплоть до конца изучаемого периода. 

Концерты проходили в стенах Дома офицеров, в летнем театре сада им. К. 

Либкнехта и др. Только в 1990-е гг. филармония заняла собственное здание в 

самом центре города – она и сейчас является одной из главных 

профессиональных концертных площадок города Оренбурга. Обеспеченность 

южноуральцев концертными площадками была крайне низкой, поэтому 

население не имело доступа к академическому искусству. Строительство 

новых зданий в изучаемый период не велось. 

Статус филармонии обязывал предъявлять к их звучанию музыкального 

инструмента высокие требования. При этом большинство инструментов 

имеют ограниченный срок эксплуатации – от 5 до 15 лет, затем их 

необходимо обновлять. Ежегодно руководство концертных учреждений 

 
1 ОГАОО. Ф. Р-1494. Оп. 2. Д. 32. Л. 150. 
2 НА РБ. Ф. Р-122. Оп. 27. Д. 511. Л. 140. 
3 НА РБ. Ф. Р-3421. Оп. 6. Д. 9. Л. 12. 
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безуспешно просило заменить старые рояли, пианино, баяны и пр., закупить 

комплекты для оркестров. У многих коллективов не было необходимых 

инструментов, что значительно сужало их репертуарные возможности. В этот 

период наличие инструментов у приглашающей стороны служило веским 

аргументом при составлении гастрольного маршрута. Однако, учитывая 

сложное положение в стране – недавно закончилась одна из 

кровопролитнейших войн в истории человечества, проблемы филармоний 

оказывались далеко не на первом месте.  

Нелегко приходилось музыкантам Башкирской филармонии – большая 

часть инструментов нуждалась в ремонте разной степени. Так, единственный 

концертный рояль требовал капитального ремонта. Жалобы на его звучание 

озвучивали не только музыканты, но и рядовые слушатели. Это вынудило 

филармонию на время приостановить концерты пианистов 1 . Отсутствие 

ресурсов на покупку комплекта инструментов стало одной из причин, по 

которой на протяжении изучаемого десятилетия худрук филармонии не мог 

собрать симфонический оркестр2. 

Все инструменты Чкаловской филармонии были либо непригодны для 

использования, либо нуждались в ремонте. Для полноценной работы хора и 

оркестра не хватало баянов, духовых (рожков, свирелей и т.п.), ударных 

инструментов3.  

Поэтому при составлении гастрольного маршрута руководство 

учитывало наличие инструментов у принимающей стороны.  

Тормозил творческий рост и существенно корректировал график 

запуска новых концертных программ дефицит нотного материала, после 

войны восполняемый при содействии Московского отдела распространения 

Музыкального государственного издательства (далее Музгиз). Обыкновенно 

это был длительный процесс и месяцы ожидания. В результате на запрос 

 
1 Гарипова Н.Ф. Фортепианное исполнительство и образование в Уфе. Уфа, 2010. С. 132. 
2 НА РБ. Ф. Р-3421. Оп. 6. Д. 7. Л. 54. 
3 ОГАОО. Ф. Р-1494. Оп. 2. Д. 20. Л. 12. 
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Музгиз мог ответить отказом или отправить нотную литературу, не 

соответствующую запросу. Например, в 1947 г. издательство отправило 

Чкаловской филармонии материалы для несуществующего на тот момент 

симфонического оркестра1.  

Несмотря на обозначенные сложности материального плана, 

филармонии в этот период играли ключевую роль в организации концертной 

жизни Южного Урала и выполняли важнейшие задачи по пропаганде 

музыкального искусства. 

Анализ архивных документов показал, что активность филармоний в 

первые послевоенные годы за некоторым исключением оставалась стабильно 

положительной. 

Лидирующую позицию по количеству проведённых концертов 

занимала Башкирская филармония, которая дала в 1946 г. 1999 концертов, в 

1947 г. – 2384, в 1949 г. – 23862, что соответствовало выполнению плана на 

120–140%3. Во многом таких высоких показателей удалось достичь благодаря 

выездным концертам.  

Интенсивность гастрольной деятельности южноуральских филармоний 

помимо прочего зависела от собственных ресурсов, а также материальных 

возможностей принимающей стороны. Наличие собственного автопарка 

значительно расширяло географические и репертуарные возможности. 

Например, Чкаловская и Челябинская филармония брали транспорт в 

дорогостоящую аренду4, поэтому предпочитали обслуживать близлежащие к 

областному центру районы. А гастрольная афиша башкирской филармонии 

предусматривала проведение концертов даже в самых отдаленных селах, 

поскольку собственный автобус и грузовик позволяли артистам добраться 

туда и, что немаловажно, привезти с собой музыкальные инструменты. Так 

как проводили концерты в домах культуры или клубах, которые располагали 

 
1 ОГАОО. Ф. Р-1494. Оп. 2. Д. 27. Л. 4. 
2 НА РБ. Ф. Р-122. Оп. 27. Д. 510. Л. 2; РГАЛИ. Ф. 2075. Оп. 9. Д. 242. Л. 82; Д. 203. Л. 2. 
3 РГАЛИ. Ф. 2075. Оп. 9. Д. 231. Л. 9; Д. 269. Л. 44. 
4 РГАЛИ. Ф. 2075. Оп. 9. Д. 190. Л. 69. 
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импровизированной сценой и минимальным набором музыкальных 

инструментов.  

На протяжении изучаемого периода ежегодно до 60% от общего 

количества концертов проводилось именно в колхозах и совхозах Башкирии1. 

В сёла традиционно отправляли небольшие творческие коллективы – 

концертные бригады, лекторские группы, в состав которых входили певцы, 

музыканты, артисты разговорного жанра, фокусники и факиры, танцоры. 

Чаще всего коллективы филармонии приезжали с эстрадной программой, 

состоявшей из популярных отечественных песен, попурри из советских 

кинофильмов, гораздо реже с программой классической музыки, партиями из 

музыкальных комедий, оперетт. Анализ запросов аудитории показал, что 

наиболее востребованными оставалась именно эстрадно-развлекательные 

концерты. Артисты Башкирской филармонии компоновали программу из 

национального репертуара. Свидетельства современников, сохранившиеся в 

архивах, отмечают низкий уровень профессионализма концертных бригад2, 

порою попустительское отношение к своим обязанностям, в частности, 

частую отмену концертов без объяснения причины3.  

Традиционно в районы отправляли небольшие творческие коллективы – 

концертные бригады, в состав которых входили певцы, музыканты, артисты 

разговорного жанра, танцоры. Страницы архивных документов сохранили 

как восторг, так и резкую критику со стороны слушателей. С одной стороны 

отзывы, отмечающие высокий уровень профессиональной подготовки бригад 

и приглашения «почаще посещать их колхозы». С другой – отзывы, авторы 

которых жалуются на низкий уровень исполнительского мастерства 

гастролеров, сомнительное качество их выступлений, в которых эстрадные 

номера заменяются конферансом и викторинами, полное отсутствие работы 

над репертуаром и совершенствованием исполнительского мастерства. 

 
1 РГАЛИ. Ф. 2075. Оп. 9. Д. 203. Л. 2; Д. 242. Л. 82. 
2 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 168. Л. 24. 
3 НА РБ. Ф. Р-4133. Оп. 1. Д. 43. Л. 33. 
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Почти в два раза ниже была творческая активность Чкаловской 

филармонии, коллективами и солистами которой в 1946 г. сыграно 858 

концертов, в 1947 г. – 972, в 1948 г. – 960, в 1949 г. – 906 (относительно плана 

– это 85%, 113%, 97%, 90% соответственно) 1 . Сокращение количества 

выступлений в 1949 г. связано с передачей сада им. К. Либкнехта 

Чкаловскому театру музыкальной комедии – филармония лишилась летнего 

стационара2. 

Неизменно привлекали зрителей концерты приезжих музыкальных и 

цирковых коллективов, творческие встречи с популярными советскими 

артистами кино и театра. Поэтому в течение года руководство филармонии 

неоднократно приглашало гастролёров. Так, в 1946 г. 20% от общего 

количества концертов приходилось на концерты Всероссийского гастрольно-

концертного объединения и сторонние коллективы. На сцене выступили: 

народный артист РСФСР П.И. Цесевич, заслуженная артистка РСФСР О.В. 

Колодуб и многие другие 3. 

Ежегодно количество гастрольных концертов увеличивалось: в 1947 г. 

оно составило 33% от общего числа выступлений, в 1948 г. – 38%. Чкаловцы 

за это время познакомились с творчеством эстрадного оркестра под 

управлением Б.Б. Ренского, бригад Саратовской, Куйбышевской, 

Свердловской и других филармоний4.  

Управление культуры области требовало, чтобы гастрольные концерты 

филармония проводила на условиях гарантийной оплаты 5 . Популярные 

столичные ансамбли, концертные бригады из больших городов, известные 

исполнители, лауреаты различных премий приезжали только по договору, на 

гарантийных условиях на десять и более концертов. Сумма была 

 
1 ОГАОО. Ф.Р-1581. Оп. 2. Д. 99. Л. 63; Д. 130. Л. 300; ОГАОО. Ф. Р-1494. Оп. 2. Д. 27. Л. 

1. 
2 ОГАОО, Ф. Р.-1494. Оп. 2. Д. 53. Л. 3. 
3 РГАЛИ. Ф. 2075. Оп. 9. Д. 242. Л. 82. 
4 РГАЛИ. Ф. 2075. Оп. 9. Д. 242. Л. 80. 
5 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 266. Л. 79. 
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неподъёмной для руководства филармонии 1 . Поэтому небольшие (10–20 

человек) мобильные эстрадно-концертные бригады «соседских» филармоний 

составляли самую многочисленную группу гастролёров. Их программы 

состояли из музыкальных номеров, которые чередовались с номерами 

разговорного жанра – конферанс. Такие программы отпугивали зрителей 

низким уровнем мастерства, заменой эстрадных номеров конферансом и 

викторинами, «кустарническим» отношением к организации и проведению 

мероприятия в целом2. И становились объектом критики.  

Оценивая квалификацию собственных концертных бригад, директор 

Чкаловской филармонии докладывал, что большую их часть (коллективы Г.Е. 

Резника, Д.И. Чернова и др.) можно назвать посредственными и плохо 

подготовленными 3 . Исключение составили бригады Н. Монастырского и 

Л. Пинского4.   

Известные коллективы и солисты выступали на чкаловской сцене 

нечасто, всего 1–2 раза в год. Однако в связи с отсутствием финансовых 

средств руководство не имело возможности дать рекламу на радио и в газеты, 

ограничиваясь афишами. Слушатели не знали о готовящихся мероприятиях, в 

результате они проходили пустых залах. Например, на концерте Тульского 

хора в 1955 г. присутствовали 50–60 слушателей5. 

Сохраняется положительная динамика творческой активности и у 

Челябинской филармонии, количество концертов которой выросло на 30 %: с 

1200 в 1946 г. до 1614 в 1948 году6. 

Филармония расширила концертную деятельность за счёт налаживания 

связей с промышленными предприятиями города и области. На производстве, 

в цехах, красных уголках заводов Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, 

Миасса и других крупных городов области во время обеденного перерыва 
 

1 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 116. Л. 118. 
2 ОГАОО. Ф. Р-1494. Оп. 2. Д. 21. Л. 15, 19. 
3 ОГАОО. Ф. Р-1494. Оп. 2. Д. 30. Л. 1–22. 
4 ОГАОО. Ф. Р-1581. Оп. 2. Д. 130. Л. 301. 
5 НА РБ. Ф. Р-3421. Оп. 6. Д. 7. Л. 90. 
6 РГАЛИ. Ф. 2075. Оп. 9. Д. 231. Л. 9. 
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артисты давали небольшие получасовые концерты1. Кроме этого, дирекция 

филармонии обратилась за помощью к общественным организациям, 

предприятиям, учреждениям, учебным заведениям в распространении 

билетов и абонементов. 

С 1946 г. возобновил работу лекторий, который выезжал в колхозы, 

совхозы, МТС. Основной задачей этих мероприятий стало повышение 

культурного уровня слушателей, воспитание их музыкального вкуса, 

расширение аудитории. В программе, помимо работников филармонии, 

принимали участие артисты театров, студенты музыкальных училищ, иногда 

артисты ВГКО. Темы лекториев были разнообразны («Русские народные 

песни», «Глинка и Даргомыжский», «Могучая кучка», «Чайковский», 

«Пушкин в музыке», «Советская песня», «Молодая гвардия», «Шуберт» и 

пр.) и дополнялись концертными номерами, но не отвечали запросам 

аудитории. Например, Челябинская филармония провела 46 лекториев. 

Средняя посещаемость в городе составила от 120 до 170 человек 2 . 

Основными слушателями стали рабочие, интеллигенция, студенты, 

офицерский состав, ученики школ, училищ, воспитанники детских домов.  

В районных центрах аудитория состояла в основном из сельской 

интеллигенции и учащихся. Основной «костяк» зрителей в районах состоял 

из небольшого круга сельской интеллигенции. Порой концерты проходили в 

полупустых залах.  

Лекции-концерты были направлены на привлечение организованного 

зрителя (школьников, студентов, коллективов различных предприятий, 

учреждений и др.) и включали два вида: лекции-концерты и лекции к 

концертам. Первый был ориентирован на приобщение к концертной практике 

новых слушателей, которые получали определённую сумму знаний и 

знакомились с произведениями. Второй подразумевал работу с 

 
1 Синецкая Т.М. Челябинская филармония: люди и время (1937–2007 гг.). Челябинск, 2007. 

С. 71. 
2 РГАЛИ. Ф. 2075. Оп. 9. Д. 190. Л. 62–72. 
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приобщившимися слушателями 1 . В среднем за месяц проводилось до 20 

мероприятий. Их посещаемость также была невелика, но показывала 

положительную динамику на протяжении всего изучаемого периода. К 

примеру, Башкирская филармония в 1947 г. провела 100 лекториев, 

посвящённых двум темам: «Классическая музыка и литература» (27) и 

«Современная музыка и литература» (73). Мероприятия посетили 26,3 тыс. 

человек 2 . За два следующих года тематика значительно расширилась. 

Появились лектории на темы: «Пушкин», «Русская классическая музыка», 

«Вечера литературы с концертами», «Чайковский», «Русские народные 

песни», «Советская музыка», «Горький», «Советская массовая песня» и 

другие 3 , что обеспечило дополнительный приток более тысячи новых 

слушателей. Рост популярности лектория привёл к появлению в штате 

специалистов, ведущих лекции на башкирском и татарском языках4. В 1951 г. 

посещаемость выросла до 29 тыс., в 1953 г. – до 32 тыс.,1954 г. – до 41,6 тыс. 

В 1955–1956 гг. посещаемость упала до 33,4 и 40 тыс., соответственно, в 

связи с занятостью артистов подготовкой к Декаде5.  

Немаловажную роль в процессе популяризации лектория сыграло 

участие в них М.А. Зайдентрегера и А.Б. Либерман – первых 

профессиональных фортепианных исполнителей Уфы. Это были настоящие 

виртуозы и знатоки своего дела. На лекциях Моисей Акимович переиграл 

множество сольной, ансамблевой, симфонической музыки отечественных и 

зарубежных композиторов в виде двуручного переложения для фортепиано6. 

А.Б. Либерман стала единственной участницей всех проводимых лекторием 

концертов. Богатейший репертуар исполнительницы был представлен 

 
1 Дуков Е.В. Музыкальная пропаганда в СССР. Состояние и перспективы. М., 1989. С. 82; 

Ридняк М. И. Формы пропаганды музыкальной культуры. М., 1985. С. 12. 
2 РГАЛИ. Ф. 2075. Оп. 9. Д. 203. Л. 7. 
3 НА РБ. Ф. Р-122. Оп. 27. Д. 510. Л. 39. 
4 НА РБ. Ф. Р-775. Оп. 2.Д. 82. Л. 55. 
5 РГАЛИ. Ф. 2075. Оп. 9. Д. 203. Л. 7; Д. 242. Л. 73; ГАРФ, Ф. А-501. Д. 952. Л. 256. 

Советская Башкирия. 1956. 5 сент. С. 4. 
6 Гарипова Н.Ф. Фортепианное исполнительство и образование в Уфе. Страницы истории. 

Уфа, 2010. С. 165–166. 
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произведениями М.И. Глинки, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, И. Брамса, А.Г. 

Рубинштейна, А.И. Хачатуряна и других композиторов. Благодаря её 

выступлениям уфимцы познакомились с оперными сочинениями европейских 

композиторов в переложении на фортепиано (например, с увертюрой к опере 

«Кармен» Ж. Бизе)1. 

С 1949 г. в Башкирской и Челябинской филармониях получила 

распространение абонементная система на лектории. Концертами-лекциями 

филармонии обслуживали промышленные предприятия и 

сельскохозяйственные районы2.  

Творческое развитие музыкальной культуры послевоенных лет в 

значительной степени было осложнено обстоятельствами, порождёнными 

культом личности И.В. Сталина. В целях борьбы с формализмом жёсткой 

критике был подвергнут репертуар музыкальных учреждений, в том числе 

филармоний. Органы пропаганды упрощённо подходили к музыке, 

предъявляя ей вне зависимости от темы и содержания обязательное условие – 

отражать идеологические предпочтения руководства страны. 

Отечественные историки (Л.М. Зак, Е.С. Власова и др.) справедливо 

отмечали, что в послевоенное десятилетие репертуарная афиша филармоний 

была сформирована под воздействием влияния партийных органов3. 

Среди постановлений по идеологическим вопросам, принятых во 

второй половине 1940-х г., непосредственно художественно-творческой 

деятельности филармоний касалось постановление Политбюро ЦК ВКП(б) 

«Об опере “Великая дружба“ В. Мурадели» от 10 февраля 1948 г., которое 

закрыло доступ на сцену произведений Б. Бриттена, К. Орфа, симфоний 

Г. Малера, А. Онеггера, советских композиторов И.Ф. Стравинского, раннего 

С.С. Прокофьева и других. 

После выхода февральского постановления ЦК ВКП(б) региональные 

 
1 Гарипова Н.Ф. Фортепианное исполнительство и образование в Уфе. Страницы истории. 

Уфа, 2010. С. 126. 
2 РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 5. Д. 1179. Л. 23. 
3 Зак Л.М. История изучения советской культуры. М., 1981. С. 176. 
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органы власти Южного Урала инициировали проверку всех концертных 

программ коллективов, концертных бригад и солистов-вокалистов 

филармоний на соответствие новым требованиям. Проверку проводила 

специально созданная комиссия, в состав которой вошли партийные и 

административные работники, местные музыканты и композиторы. Общие 

итоги по региону показали слабость репертуара, отсутствие произведений 

советских композиторов, подмену эстрадных номеров цирковыми и 

разговорными. Особое раздражение у членов комиссии вызвали небольшие 

музыкальные произведения комедийно-сатирического жанра (басни, куплеты, 

пародии на цыганские романсы), а также арии из западноевропейских 

оперетт. Был озвучен вопрос о профессиональной подготовке гастролёров, 

составе их концертных программ. Так, один из членов комиссии, 

проверяющий Челябинскую филармонию, композитор М.Я. Черняк отметил, 

что на гастроли слишком часто приезжают коллективы и исполнители 

невысокого уровня: цыганские ансамбли, гипнотизёры, змееглотатели, 

фокусники1. 

Результаты проверки репертуара Башкирской филармонии показали 

отсутствие достаточного количества оперных, симфонических, камерных 

произведений, песенного творчества башкирских композиторов, что 

репертуар наводнили произведения, имеющие «формалистические 

извращения, чуждые художественным вкусам советского человека». Среди 

них Двадцать первая симфония и цикл песен «Мадригал» Н.Я. Мясковского, 

произведения Д.Д. Шестаковича, дуэт из оперы «Хакмар» М.М. Валеева.  

Были названы «примитивными» песни «Так(г)ир Кусимов» и 

«Татарская девушка» З. Г. Исмагилова, «неудачной» – песня «Последнее 

письмо» того же автора. В композиции «Так(г)ир Кусимов» не понравился 

текст, в котором идеализировали главного героя, показанного «не офицером 

Сталинской школы военного мастерства, а как некий сказочный герой, 

 
1 Челябинский рабочий. 1948. 13 июня. С. 3. 
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который, размахивая чудесной саблей, ведёт богатырей в бой» 1 . «Вальс» 

А.А. Эйхенвальда назвали «малоинтересным в музыкальном плане», 

«запрещёнными и устаревшими» – композиции «Любимый Гюльчатай» Т.Ш. 

Каримова и «Дивизия вперёд» М.М. Валеева2. Эти произведения исключили 

из концертного репертуара. На доработку текстов песен ушло более двух лет, 

затем с санкции репертуарного комитета их допустили к исполнению.  

Замечание об отсутствии советских произведений получили пианисты 

М.А. Зайдентрегер, А.Б. Либерман, баянисты М.П. Фоменков, Р.Г. Каримов и 

другие3.  

В качестве общих недостатков были отмечены: неясность музыкальной 

формы, длинноты, безграмотная инструментовка, неполноценность 

аккомпанемента, увлечение жанром обработки народных песен в ущерб 

самостоятельному творчеству4. 

Таким образом, после проведения проверки репертуар концертных 

коллективов значительно сократился, у некоторых солистов и музыкантов в 

арсенале осталось всего по нескольку песен.  

На собрании работников Башкирской государственной филармонии, 

состоявшемся весной 1948 г., исполняющий обязанности председателя 

оргкомитета Союза советских композиторов Башкирии Х.Ф. Ахметов 

подтвердил, что в творчестве башкирских композиторов действительно 

имеется тенденция «формалистических выкрутас», которая мешает 

нормальному развитию музыки5. Отметим, что Хусаин Файзуллович с 1946 

по 1974 гг. являлся художественным руководителем филармонии, в 

обязанности которого входила работа с творческим составом, формирование 

репертуарной афиши, организация концертно-гастрольной деятельности.  Он 

являлся автором разнообразных по тематике и жанрам сочинений: опер и 

 
1 Галина Г. Хусаин Ахметов. Жизнь. Творчество. Время. Уфа, 1994. С. 29. 
2 РГАЛИ. Ф. 2075. Оп. 9. Д. 203. Л. 5. 
3 НА РБ. Ф. Р-122. Оп. 27. Д. 510. Л. 100. 
4 Галина Г. Хусаин Ахметов. Жизнь. Творчество. Время. Уфа, 1994. С. 28. 
5 НА РБ. Ф. Р-122. Оп. 28. Д. 482. Л. 106. 
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балетов, симфоний, хоровых, камерно-вокальных и инструментальных 

произведений. Был блестящим знатоком и собирателем башкирского 

фольклора, в коллекции которого более 100 народных песен и наигрышей1. 

Естественно, что давление сверху наложило отпечаток на ход 

дискуссии и выступления, и Ахметову пришлось признавать свои «ошибки». 

Собравшиеся ещё раз обсудили творчества М.М. Валеева, который, по 

их мнению, отошёл от широкой мелодичности и народности. Его 

произведения были названы космополитными и безличными.  

М.М. Валеев (1888–1956 гг.) являлся автором первой башкирской оперы 

«Хакмар», опер «Айхылу», «Шаура», музыкальной комедии «Маджибад». В 

послевоенные годы Мусалим Мушарапович работал над хоровыми и 

оркестровыми произведениями, создал торжественный хор в сопровождении 

симфонического оркестра, посвященный 25-летию образования республики, 

симфоническую сюиту, увертюру и «Легенду» для симфонического оркестра, 

писал музыку к драматическим спектаклям. Появление этих произведений 

свидетельствовало о наступлении нового этапа в культурной жизни 

республики, поскольку это был первый опыт создания симфонической 

музыки на национально-башкирской основе.  

Наиболее полно творческая индивидуальность М.М. Валеева 

проявилась в вокальной музыке. Он написал полсотни хоров и популярных 

песен на башкирском и татарском языках. Среди них лирические романсы 

«Вернись, когда цветет черемуха», «Не гнись, рябина», дуэт «Подсолнух» на 

стихи С. Кудаша, песня «Белые цветы» на слова М. Гали и многие другие. За 

большой вклад в развитие музыкального искусства М.М. Валеева наградили 

орденом «Знак Почета», удостоили почетного звания «Заслуженный деятель 

искусств Башкирской АССР»2.  

Сегодня в историографической науке принято считать, что именно З.Г. 

 
1 Композиторы Советской Башкирии / сост. Э.М. Давыдова. Уфа, 1989. С. 2. 
2 Сайт Отдела культуры Республики Башкортостан. Композитор Масалим Валеев. 

http://kugkultura.ru/publ/biografii/kompozitory_rb/masalim_valeev/19-1-0-185 / [электронный 

ресурс] (дата обращения: 02.10.2018). 

http://kugkultura.ru/publ/biografii/kompozitory_rb/masalim_valeev/19-1-0-185%20/
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Исмагилов заложил фундамент башкирского профессионального 

музыкального искусства. Но тогда, весной 1948 г., его творчество было 

«уничтожено» критикой1.   

З.Г. Исмагилов (1917–2003 гг.)2, заслуженный деятель искусств РСФСР 

(1955 г.), народный артист СССР (1983 г.), лауреат Государственной премии 

имени М.И. Глинки, кавалер ордена им. Салавата Юлаева (2000 г.), 

композитор внес неоценимый вклад в развитие национальной хоровой 

кантаты, оратории, симфонической музыки. Им написано свыше 300 песен, 

огромное количество романсов. В период Великой Отечественной войны 

Загир Гарипович принимал участие во фронтовых концертах и сочинял песни 

патриотической тематики: «Последнее письмо», «Песня о героях», «Марш 

башкирских батыров», «Шаймуратов-генерал», «Песня о Кусимове», 

«Генерал Белов».  

После премьеры песни «Лети, мой гнедой!» о башкирском композиторе 

заговорили во всех уголках страны. Работая над произведением, он старался 

ориентироваться на наследие русских классиков: Н.А. Римского-Корсакова, 

А.П. Бородина, М.И. Глинки, М.П. Мусоргского. Произведения башкирского 

композитора исполняли певцы из Румынии, Китая, Болгарии, Северной 

Кореи, Эфиопии, Югославии.  

Однако особо полно его талант раскрылся в оперном искусстве. 

Всемирную известность З.Г. Исмагилов получил благодаря своим операм 

«Салават Юлаев» и «Шаура»3. 

С целью исправить указанные ошибки Х. Ахметов обращается к 

национальному репертуару, основным проводником которого становятся 

ансамбль и женский хор. За 1948–1949 гг. коллективы подготовили и 

включили в программу выступлений сразу девять произведений, написанных 

башкирскими композиторами («О Ленине» З. Г. Исмагилов, «Башкортостан», 

 
1 НА РБ. Ф. Р-122. Оп. 28. Д. 482. Л. 106–107.  
2 Приложение № 1. Фотография 14. 
3 Композиторы и музыковеды Башкортостана: Очерки жизни и творчества / науч. ред.-сост. 

Е.Р. Скурко. Уфа, 2002. С. 111, 115. 
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«Гюльназира», «Песня о Сталине» Х.Ш. Заимов, «Мой любимый», «Ач туч» 

(на башкирском языке) в обработке Х.Ф. Ахметова, «Мы сторонники мира», 

«Алан Юры» (на башкирском языке) Р.А. Муртазин, «Славные пути» Т.Ш. 

Каримов)1. 

Мнение о творческой деятельности ансамбля в эти годы было 

неоднозначным. Коллектив всегда собирал полные залы и побывал на 

гастролях в самых отдалённых уголках страны (Камчатка, Сахалин), в 

Средней Азии, Монголии, Прибалтике, во Вьетнаме. Несмотря на 

популярность коллектива и любовь публики, руководство республики не раз 

высказывало недовольство профессиональной подготовкой артистов и 

низким качеством концертных программ. В архивных отчётах зафиксированы 

жалобы чиновников на исполнение слабых в идейном отношении 

произведений (относительно новой репертуарной политики), отсутствие 

регулярного обновления репертуара и творческого роста участников 

коллектива 2 . Ансамбль, по их мнению, топтался на месте 3 , успеха 

филармонии не приносил4. 

Руководил ансамблем в эти годы известный хореограф и балетмейстер, 

заслуженный деятель искусств БАССР (1944 г.), заслуженный деятель 

искусств РСФСР (1955 г.) 5 , основоположник сценического танцевального 

искусства Башкирии Ф.А. Гаскаров. Благодаря упорному труду Файзи 

Адгамовича коллектив получил всесоюзную известность. Из любительского 

кружка он превратился в ансамбль песни и пляски, позже получивший звание 

«академический» и имя руководителя. Гаскаров был жёстким руководителем. 

Ансамблисты не раз жаловались администрации филармонии, что Гаскаров 

не может найти надлежащую форму общения с коллегами, порой груб и ведёт 

 
1 РГАЛИ. Ф. 2075. Оп. 9. Д. 242. Л. 77–78.  
2 НА РБ. Ф. Р-4133. Оп. 1. Д. 35. Л. 9; Д. 44. Л. 8, 19.  
3 НА РБ. Ф. Р-3421. Оп. 6. Д. 7. Л. 1, Л. 53.  
4 НА РБ. Ф. Р-3421. Оп. 6. Д. 9. Л. 14.  
5 Саитов С. Образы танцующей страны // Рампа. 2012, № 5. С. 32.  
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себя на репетициях как «антиобщественная личность»1. 

С 1949 по 1956 гг. руководителем музыкальной части ансамбля был 

Т. Ш. Каримов, композитор, выпускник местного музыкального училища, 

автор более 150 песен и хоров на стихи башкирских поэтов, 

инструментальных (концертино для баяна с оркестром), хоровых («Генерал 

Белов», «Песня о партии» и другие) и вокальных (песни «Возлюбленный 

Гульчиры», «Гульямал», «Славные пути», «Твоя песня» «Песня шофёра» и 

др.) произведений, музыки к драматическим спектаклям и 

радиопостановкам2. 

Аналогичную проверку прошли все концертные программы Чкаловской 

филармонии, по результатам которой начальник управления музыкальных 

учреждений области – В. Шафранников – вынес вердикт о сомнительности 

репертуара филармонии, наполовину состоявшего из «устаревших» песен, 

написанных в довоенные годы: «Тульская винтовочка», «Краснотал», «Степь 

да степь кругом», «Дуня-тонкопряха», «Лунный вальс» и «Колыбельная» из 

кинофильма «Цирк» И.О. Дунаевского, «В лодке» В.П. Соловьёва-Седого и 

другие3. 

Руководство филармонии в срочном порядке пересмотрело прокатный 

репертуар коллективов и солистов. В обновлённую афишу включили 

юбилейные концерты: «Пушкин – основатель русской национальной 

литературы», «Пушкин в музыке», «Жизнь и творчество Глинки»; концерты-

лекции: «Мировое значение русской музыкальной культуры», «Народные 

истоки русской классической музыки», «Советская песня в музыке 20-х – 30-

х гг.», литературно-музыкальные вечера: «Советская поэзия и проза», 

«Советская поэзия в музыке» 4 . Индивидуальный репертуар солистов-

вокалистов сформировали на базе песен советских композиторов, 

обработанных русских народных песен, русских классических 

 
1 Саитов С. Отлучение балетмейстера // Рампа. 2014, № 5. С. 17.  
2 Алтанова Л. Композиторы Башкирии. Уфа, 1982. С. 91.  
3 ОГАОО. Ф. Р-1494. Оп. 2. Д. 34. Л. 16.  
4 ОГАОО. Ф. Р-1494. Оп.2. Д. 41. Л. 1.  
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произведений1. 

В последующем филармония формировала репертуар с оглядкой на 

негативный опыт, и в соответствии с задачами, обозначенными 

постановлениями ЦК ВКП(б). В частности, программа выступлений оркестра 

народных инструментов состояла из номеров разных жанров искусства. Это 

десять песен советских композиторов, три русские народные песни, два 

десятка отрывков из произведений отечественной классики и два 

произведения западноевропейской классики. Женский хор подготовил и 

представил на суд слушателей произведения А.В. Александрова «Кантата о 

Сталине» и «Песня о чкаловце», И.О. Дунаевского «Храни беззаветно отче», 

В.П. Соловьёва-Седова «Соловьи», М.В. Коваля «Снежинки», М.И. Блантера 

«В лесу прифронтовом» и девять народных песен 2 . После проведения 

генеральной репетиции члены партийного актива выразили полную 

удовлетворённость тем, что репертуар оркестра идейно выдержан и состоит 

из произведений советских композиторов. 

Традиционно оркестр народных инструментов и хор выступали вместе 

и являлись флагманами в деле популяризации народного искусства. 

Самостоятельную программу оркестр не вытягивал в связи с невысоким 

уровнем профессионализма музыкантов-инструменталистов. Фальшивую 

игру отмечали как музыкальные критики, так и рядовые слушатели. На 

страницах чкаловской прессы неоднократно выходили материалы 

посвящённые данной проблеме3. Проблема корнями уходила в первые годы 

существования коллектива, в который изначально привлекали людей, не 

имеющих специальной подготовки, не знавших нотной грамоты.  

Помимо низкой квалификации исполнителей слушателей не устраивала 

скудность и однообразие концертного репертуара, состоящего теперь, на 2/3 из 

песен советских композиторов (И.О. Дунаевский, В.П. Соловьёва-Седой, А.Г. 

 
1 ОГАОО. Ф. Р-1494. Оп. 2. Д. 25. Л. 3.  
2 ОГАОО. Ф. Р-1494. Оп. 2. Д. 36. Л. 1. 
3 ОГАОО. Ф. Р-1494. Оп. 2. Д. 27. Л. 8. 
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Новиков, Н.П. Будашкин и др.) и на 1/3 из русских народных песен 1. В итоге, 

концерты проходили в полупустых залах. Например, в 1946–1949 гг. 

наполняемость зала в среднем составляла 35%. Это 160–170 человек на один 

концерт2. Несмотря на это, коллективы продолжали выступать и показывали 

положительную динамику творческой активности, отыграв в 1947 г. – 1103, в 

1949 г. – 50, в 1950 г. – 62, в 1951 г. – 79, в 1952 г. – 143, в 1954 г. – 162, 1955 г. 

– 257, в 1956 г. – 271 концерт4. Падению количества концертов в 1949–1950 гг. 

предшествовало расторжение договора с руководством кинотеатра «Октябрь» 

о дальнейших выступлениях оркестра. А также сокращение государственных 

дотаций с 184 тыс. до 120 тыс. рублей5.  

Из наиболее существенных минусов, негативно влияющих на 

художественно-творческую деятельность оркестра, можно назвать острый 

дефицит кадров. Плюсом стала первая послевоенная (1950 г.) закупка 

музыкальных инструментов, футляров для них, пошив костюмов для 

выступлений6. 

Челябинская филармония также стремилась построить репертуар в 

соответствии с новыми требованиями. К сезону 1948/1949 гг. коллективы 

подготовили шесть циклов: «Русская классическая музыка» (симфонические 

произведения М.И. Глинки и А.К. Глазунова), «Советская, русская и западная 

музыка», цикл по произведениям уральских авторов (В.Н. Трамбицкого, В.И. 

Щёлокова, Д.Г. Гибалина, Н.М. Хлопкова, К.А. Кацмана, Г. Н. Белоглазова и 

др.), цикл концертов П.И. Чайковского, цикл «Смешанная программа», цикл 

симфонических утренников для учащихся и студентов. Отдельные концерты 

были посвящены творческому и жизненному пути Н.А. Римского-Корсакова, 

 
1 ОГАОО. Ф. Р-1581. Оп. 2. Д. 132. Л. 44. 
2 ОГАОО. Ф. Р-1581. Оп. 2. Д. 130. Л. 300; ОГАОО. Ф. Р-1494. Оп. 2. Д. 20. Л. 12. 
3 Галь Г. Из истории формирования оркестра народных инструментов в Оренбурге // 

Оренбуржье музыкальное. 2009. № 3 (35). С. 22. 
4 ОГАОО. Ф. Р-1494. Оп. 2. Д. 60, Л. 1, 41; Д. 61. Л. 46; ОГАОО. Ф. Р-1581. Оп. 2. Д. 203; 

ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 573. Л. 154; Д. 952. Л. 153; Д. 1389. Л. 79. 
5 ОГАОО. Ф. 1809. Оп. 1. Д. 5. Л. 1. 
6 ОГАОО. Ф. 1809. Оп. 1. Д. 8. Л. 14. 
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А.К. Лядова, С.В. Рахманинова, М.П. Мусоргского, В.С. Калинникова, М.А. 

Балакирева1. Дирижировали оркестром Н.Г. Факторович и С.А. Ароцкер, в 

качестве солистов выступили лауреаты международных и всесоюзных 

конкурсов: И. Безродный (скрипка), А. Каплан (рояль), М. Гольдштейн 

(рояль), Я. Киппен (рояль), А. Феркельман (виолончель). Лекционный 

материал подготовили профессора и доценты Уральской государственной 

консерватории им. М. П.Мусоргского, артисты Свердловского театра оперы и 

балета им. В А. Луначарского. 

С 1945 по 1950 гг. руководителем и дирижёром симфонического 

оркестра филармонии являлся Н.Г. Факторович. О Натане Григорьевиче автор 

справочника «Советские дирижёры» В. Богданов-Березовский отзывался как 

об опытном музыканте и одном из лучших «периферийных дирижёров»2 . 

Факторович проявлял неподдельный интерес к новинкам и экспериментам в 

советской музыке. С его смелой подачи в прокатный репертуар попадали 

сочинения композиторов-современников: Седьмая симфония 

Д.Д. Шостаковича, Двадцать первая симфония Н.Я. Мясковского, 

скрипичный и фортепианный концерты, сюита из балета «Гаянэ» и музыка к 

драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад» А И. Хачатуряна, отрывки из 

симфонии-кантаты Ю.А. Шапорина «На поле Куликовом», увертюра на 

славянские темы и концерт для голоса с оркестром Р.М. Глиэра, 

«Праздничная увертюра» Н.П. Будашкина, «Армянская рапсодия» 

С.А. Баласаняна, сюита «Комедианты», концерт для скрипки с оркестром Д.Б. 

Кабалевского и многие другие.  

Если репертуар 1946–1947 гг. состоял из симфонических произведений 

и арий из опер Р. Глиэра, И. Штрауса, Дж. Верди, Дж. Пуччини, П.И. 

Чайковского, Р. Леонкавалло, Э. Грига, Н.А. Римского-Корсакова, К.М. фон 

 
1 Челябинский рабочий. 1949. 13 нояб. С. 3. 
2 Вольфович В. Музыканты Южного Урала. Челябинск, 1991. С. 39. 
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Вебера, Н. Паганини, Ф. Листа1, то в 1948–1949 гг. основную долю составили 

произведения русской классики (П.И. Чайковский, Ц.А. Кюи, М.П. 

Мусоргский, А.К. Глазунов, М.И. Глинка и др.), произведения советских 

композиторов (Н.Р. Кочетов, Н.П. Будашкин, Д.Б. Кабалевский, З.П. 

Палиашвили, А.И. Хачатурян и др.)2. Доля западноевропейской классики не 

превышала 10% и состояла из симфоний Л. Бетховена, В. А. Моцарта, И. 

Гайдна, Ф. Шуберта, И. Брамса, Ф. Мендельсона, фортепианных концертов 

Ф. Листа, Э. Грига, скрипичных концертов Н. Паганини, композиций 

Ф. Шопена, Б. Сметаны, А. Дворжака3. 

Впервые в истории филармонии цикл симфонических концертов 

объединили в четыре абонемента в связи с объёмом подготовленной 

программы4. В эти годы при поддержке Н.Г. Факторовича дебютировала в 

качестве ведущей концертных программ М.Г. Дробинина, которая 

впоследствии блестяще представляла гремевших на весь мир С.Я. Лемешева, 

М.Л. Ростроповича, Л.Б. Когана, Л.Г. Гилельса 5. 

Благодаря активной творческой деятельности Н.Г. Факторовича, его 

роли популяризатора и проводника современной музыки для челябинцев 

второй половины 1940-х гг. со сцены прозвучал практически весь фонд 

отечественной симфонической музыки.  

К началу 1950-х гг. активность филармоний Южного Урала остаётся на 

прежнем уровне. Лидерство по количеству концертов осталось за 

Башкирской филармонией, коллективы которой в 1951 г. провели 2094 

концерта для 239 тыс. зрителей. В 1953 г. количество концертов выросло до 

2164, зрителей до – 242 тысяч6. Рост количества концертов в 1954 г. был 

 
1 Синецкая Т.М. Челябинская филармония: люди и время (1937–2007 гг.). Челябинск, 2007. 

С. 69. 
2 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 319. Л. 11. 
3 Вольфович В. Музыканты Южного Урала. Челябинск, 1991. С. 45. 
4 Синецкая Т.М. Челябинская филармония: люди и время (1937–2007 гг.). Челябинск, 2007. 

С. 79. 
5 Челябинская область: энциклопедия / редкол. К.Н. Бочкарёв. Т. 3. Челябинск, 2008. С. 

376. 
6 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 175. Л. 378. 



91 
 

 

небольшим и составил 1%, но посещаемость увеличилась на 43%1. За 1955 г. 

638 тыс. зрителей посетили 2292 концерта2, в 1956 г. показатели выросли на 

25 и 36% соответственно3. 

Основная часть выступлений по-прежнему проходила в колхозах и 

совхозах. Например, в 1953 г. – 1218 концертов прошли в районах 

республики4, в 1955 г. – 17145.  

В начале 1950-х гг. коллективы Башкирской филармонии проводили в 

районах республики более 1000 концертов ежегодно. Рекордным был 

показатель 1955 года, когда их количество составило – 1714. Качество этих 

концертов оставалось на невысоком уровне, репертуар «колхозных бригад» 

устарел, и повторялся из года в год. Например, районном и городском 

партийном собрании министр культуры БАССР И.М. Гумеров озвучил 

жалобы сельчан Октябрьского и Ермекеевского района на 

«непрофессионализм» гастролеров6.  

Самым важным событием в художественно-творческой жизни 

филармонии стало участие в Декаде литературы и искусства БАССР в 

Москве в 1955 г., поскольку такие фестивали являются важнейшей формой 

концертной деятельности, позволяют привлечение внимание публики к 

музыкальному искусству. Башкирскую филармонию представлял ансамбль 

песни и пляски, который потратил на подготовку программы почти пять лет. 

Репетиции начали весной 1950 года. «Гвоздём» концертной программы стала 

музыкально-хореографическая сюита «Колхозный сабантуй», постановкой 

которой занимался А.Г. Тихомиров, музыкальным оформлением – Т.Ш. 

Каримов. Танец, имитирующий конные скачки, борьбу, бег в мешках и другие 

национальные традиции, секретарь ВКП(б) по идеологическим вопросам 

встретил резкой критикой. Художественный руководитель филармонии Х.Ф. 
 

1 НА РБ. Ф. Р-3421. Оп. 6. Д. 7. Л. 54; ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 573. Л. 162. 
2 НА РБ. Ф. Р-4133. Оп.1. Д. 35. Л. 5. 
3 НА РБ. Ф. Р-3421. Оп. 6. Д. 9. Л. 12. 
4 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 174. Л. 150. 
5 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 562. Л. 156. 
6 НА РБ, Ф. Р-4133. Оп. 1. Д. 44. Л. 19. 
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Ахметов и руководитель сектора эстрады и лектория Я.А. Менс открыто 

выступили против и оба поплатились за смелость. Я.А. Менса обвинили в 

троцкизме и космополитизме и уволили с работы 1 . Ансамбль успешно 

выступил на столичной сцене, представив москвичам и многочисленным 

гостям столицы танцы, демонстрирующие культурные традиции народов, 

проживающих на территории Советского Союза. 

«Театр начинается с вешалки», это утверждение справедливо и по 

отношению к филармонии. В первой половине 1950-х гг. в Башкирской 

филармонии простаивал гардероб: не хватало оборудования и технического 

персонала. По этой причине концерт начинали с опозданием в 30–45 минут. 

Такая задержка создавала дополнительные сложности для слушателей и 

негативно сказывалась на посещаемости. После восьми часов вечера уехать 

из центра на городскую окраину или в рабочие районы было почти 

невозможно.  

В этот период оставался открытым вопрос об укреплении материально-

технической базы учреждения и кадрового потенциала, об эффективной 

организации гастролей, о популяризации произведений башкирских 

композиторов, о создании симфонического и/или камерного оркестров 2 . 

Появляются первые циклы фортепианных произведений, сочинения крупных 

форм, написанные Н.Г. Сабитовым, Х.Ф. Ахметовым и другими 

башкирскими композиторами 3 . Но в связи с отсутствием оркестра 

композиторы были лишены возможности услышать «вживую» свои 

произведения, а слушатели познакомиться с первыми плодами развития 

профессиональной музыки. 

Объём концертной деятельности Челябинской филармонии ежегодно 

увеличивался. В 1951 г. было сыграно 1299 концертов, в 1953 г. – 1445 

 
1 Саитов С. Отлучение балетмейстера // Рампа. 2014, № 5. С. 16. 
2 НА РБ. Ф. Р-3421. Оп. 6. Д. 7. Л. 1. 
3 Гарипова Н.Ф. Башкирская фортепианная музыка. Уфа, 2008. С. 42. 
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концертов, в 1954 г. – 1760, в 1955 г. – 19861. Ежегодно росло и количество 

зрителей: 541 тыс. человек; 635 тыс.; 739 тыс. соответственно. Таких 

впечатляющих успехов филармония добилась за счёт организации гастролей 

по малым городам и районам области, которые стали возможны в связи с 

формированием автомобильного парка. С 1950 по 1954 гг. коллективы и 

артисты давали вне стационара до 75% концертов. Рекордными стали 

результаты 1955 года, когда показатель составил 89% (132 концерта на 

стационаре, против 1783 выездных)2. 

Большую часть концертов провели концертные бригады. Так, в 1954 г. – 

1386 концертов (513 тыс. слушателей), в 1955 г. – 1568 (603 тыс.), в 1956 г. – 

1540 (617 тыс.) 3 . Их концертные программы состояли из эстрадно-

развлекательных номеров и не менялись годами. Хотя регулярное обновление 

репертуара – это одно из базовых условий успеха коллектива. По словам 

директора филармонии А. Королёва, бригады не работали над репертуаром в 

течение многих лет, не хотели и не повышали уровень исполнительского 

мастерства4.  

В эти годы челябинцы познакомились с творчеством коллективов и 

исполнителей из Башкирии, Новгорода, Иванова, Владимира, Молотова, 

Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, Белоруссии, и др. Восторг зрителей 

вызвали концертные программы Сибирского народного хора, Уральского 

народного хора, Молдавского ансамбля народного танца, Китайского 

ансамбля песни и пляски, ансамбля Крымской оперетты, сольные концерты 

Э.Г. Гилельса, О.В. Лепешинской, Л.О. Утёсова и многих других.  Однако 

зачастую на сцене выступали, по мнению зрителей, «серые, слабые, 

неинтересные коллективы». (ансамбль песни и пляски Коми-Пермяцкого 

округа, эстрадная бригада Ленинградской государственной эстрады и пр.). 

Периодически статьи о таких неудачных выступлениях появлялись на 

 
1 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 174. Л. 7; ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 573. Л. 18. 
2 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 962. Л. 34. 
3 ГАРФ. Ф. А-501. Д. 573. Л. 18; Д. 1059. Л. 137; Д. 1389. Л. 17. 
4 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 1559. С. 319. 
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страницах региональных газет. К примеру, зрителей оставила равнодушными 

концертная программа братьев Покрасс, составленная из симфонических 

произведений. Была отмечена «музыкальная грубость и шумность оркестра». 

Зрители приобретали билеты на эстрадное выступление, ведь по всему 

Советскому Союзу их знали и любили как талантливых композиторов-

песенников, а попали на концерт академического искусства. По мнению 

челябинцев ситуация, когда визитёры не оправдывали ожидания зала, была 

достаточно частой. Кроме того, чересчур доверчивым было руководство 

филармонии 1 , которое стремясь к выполнению установленных планов, 

принимали коллективы и бригады, с низким качеством концертных 

программ2. 

В 1956 г. количество концертов сократилось до 1820, зрителей – до 

426,8 тыс. человек3. Во многом это связано с сокращением государственных 

дотаций и выходом Приказа № 351 от 12 декабря 1955 г. «О ликвидации с 

января 1956 г. симфонического оркестра». Все музыканты симфонического 

оркестра были уволены и приняты на работу в Челябинский государственный 

театр оперы и балета им. М.И. Глинки4. Филармония потеряла небольшую, но 

преданную часть аудитории – городскую интеллигенцию, музыкантов, 

студентов музыкально-образовательных учреждений. 

Анализ творческой деятельности филармоний Южного Урала показал, 

что они существенно отличаются по доле академической музыки в 

репертуаре. Филармонии изучаемого периода фактически не выполняли 

основных функций по популяризации и продвижению академической 

музыки, которая в филармониях Башкирии и Чкаловской области носила 

случайный характер и чаще всего была связана с творческой деятельностью 

гастрольных коллективов. Большинство профессиональных коллективов 
 

1 Синецкая Т.М. Челябинская филармония: люди и время (1937–2007). Челябинск, 2007. С. 

75. 
2 ГАРФ. Ф. А-501. Д. 1059. Л. 137. 
3 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 1389. Л. 17. 
4 Синецкая Т.М. Челябинская филармония: люди и время (1937–2007). Челябинск, 2007. С. 

115. 
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было сосредоточено в столице и Ленинграде. Во многих регионах страны не 

только отсутствовали симфонические оркестры, но и академическая музыка 

не была представлена вообще. Стоит отметить, что к 1950 г. в РСФСР 

насчитывалось 15 симфонических оркестров. Из них оркестров свыше 50 

человек – шесть, свыше 40 – три, от 21 до 35 – шесть. В ряде крупных 

областей (Новосибирской, Иркутской, Омской, Сталинградской, Хабаровской 

и др.) и республик (БАССР, ТАССР) их по ряду причин собрать не удалось1. 

На Южном Урале действовал только Челябинский филармонический 

оркестр под руководством В.Н. Юхневского. Оркестр создавался не на основе 

требований, предъявляемым к таким коллективам, а исходя из наличия тех 

или иных артистов. Изначально оркестр состоял из 48 музыкантов, затем их 

количество выросло до 54. В их числе оказалась Ф.Г. Барац – единственная 

профессиональная арфистка в Южноуральском регионе2. В разное время в 

концертных программах оркестра принимали участие известные дирижёры 

Л. Гинзбург, К. Кондрашин, М.  Паверман, Н.  Рахлин, А.  Стасевич. 

После окончания Великой Отечественной войны художественно-

творческая активность симфонического оркестра ежегодно росла: в 1947 г. – 

45, в 1949 г. – 129, в 1953 г. – 120, в 1954 г. – 126, в 1955 г. – 1383. В среднем 

на один концерт приходилось 250 слушателей 4 . Для того, чтобы оценить, 

много это или мало, достаточно вспомнить данные статистики: Чкаловская и 

Башкирская филармонии организовывали силами приезжих коллективов 6–8 

концертов симфонической музыки в год5. 

С целью привлечения новой аудитории репертуар оркестра регулярно 

менялся. В 1950 г. к произведениям С.С. Прокофьева (опера для детей «Петя 

и волк»), В.Я. Кручинина («Победная сюита»), М.С. Вайнберга 

 
1 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 168. Л. 53. 
2 Синецкая Т.М. Челябинская филармония: люди и время (1937–2007). Челябинск, 2007. С. 

69. 
3 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 174. Л. 7; Д. 573. Л. 18; РГАЛИ. Ф. 2075. Оп. 9. Д. 231. Л. 9; 

Д. 269. Л. 80. 
4 ОГАЧО. Ф. Р-1589. Оп. 1. Д. 544. Л. 2. 
5 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д.952. Л. 156; Д. 1398. Л. 83. 
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(«Симфониетта»), Г.А. Гасанова (Концерт для фортепиано с оркестром), 

Абульфаз оглы Кара-Караева (отрывок из балета «Лейли и Меджнун») 

добавили произведения свердловских композиторов. В концерт вошли 

сочинения В.И. Щёлкова – симфоническая поэма-сказка «Праздник любви», 

концерт № 4 для трубы с оркестром; обработки двух уральских народных 

песен, симфоническая поэма «Девушка и смерть» и концерт для скрипки с 

оркестром Н.М. Хлопкова, речитатив и ариозо Ани из оперы «Дни и ночи», 

сюита из балета «Каменный цветок» В.Н. Трамбицкого, два бурято-

монгольских танца Г.Н. Белоглазова1. В 1954 г. впервые в репертуар включили 

произведения украинских композиторов2. 

В творческой жизни оркестра наблюдалась определённая сезонность. 

Пик активности приходился на летнее время, в течение которого музыканты 

выступали на площадках садов и парков города под открытым небом. В 

область коллектив практически не выезжал, так как технически не 

оснащённые, импровизированные сцены ДК и клубов, не могли принять 

такой многочисленный коллектив. 

Негативно на основной деятельности оркестра сказывались проблемы 

внутри коллектива. Неоднократно начальник управления музыкальными 

учреждениями В. Шафранников писал жалобы начальнику городского отдела 

искусств, что у музыкантов отсутствует дисциплина, они не выполняют 

требований дирижёра, появляются на концертах небритые, в валенках или 

сапогах, в мятых костюмах, пренебрежительно относятся к слушателям, 

часто приходят на репетиции и концерты в состоянии алкогольного 

опьянения, играют небрежно, не придерживаются фразировки, 

установленной на репетиции, часто вступают раньше или позже, чем нужно3. 

Результатом такого поведения стал отрицательный имидж, сложившийся у 

оркестра в челябинском профессиональном сообществе. 

 
1 РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 5. Д. 1179. Л. 14. 
2 РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 5. Д. 1179. Л. 11, 13, 23. 
3 РГАЛИ. Ф. 2075. Оп. 9. Д. 264. Л. 21, 26, 34. 
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После официальной ликвидации оркестра в составе учреждения и 

смены руководства (руководителем стал заслуженный артист РСФСР И.А. 

Зак), симфонический оркестр не покинул филармонической сцены. Регулярно 

в концертах оркестра участвовали прославленные солисты-гастролёры: 

народный артист СССР А. Иванов, пианисты Г.Р. Гинсбург и Н.Е. Перельман, 

представители талантливой молодёжи Е. Лубоцкий, Р. Митковецкий, 

Б. Давидович, С. Нейгауз и другие1. 

Вернуть в концертный зал слушателей удалось благодаря открытию 

Университета музыкальной культуры. Основной задачей Университета 

являлось продвижение академической музыки, расширение аудитории 

филармонии. Работа университета осуществлялась два раза в месяц по 

субботам. Для того чтобы привить слушателям элементарные навыки 

понимания серьёзной музыки и хороший музыкальный вкус преподаватели 

предлагали следующие лекции: «Музыка и выразительные средства», 

«Музыкальные жанры», «Классическая музыка», «История и музыка» и др. 

Посещаемость занятий была небольшой, от 100 до 250 человек, тем не менее, 

она сопоставима с количеством слушателей, посещавших концерты 

оркестра2. 

Объём концертной деятельности Чкаловской филармонии в эти годы 

был значительно ниже, чем у Челябинской и Башкирской филармоний. 

Коллективы и солисты в 1950 г. отыграли 1145 концертов, в 1951 г. – 1429, в 

1952 г. – 1398, в 1953 г. – 11333, в 1954 г. – 13434, в 1955 г. – 1357, в 1956 г. – 

1420 5 . Посещаемость была невелика, но в целом показывала стабильный 

рост: в 1950 г. – 210 тыс., в 1951 г. – 220 тыс., в 1952 – г. 210 тыс., в 1953 г. – 

213 тыс., в 1954 г. – 274 тыс., в 1955 г. – 271 тыс., в 1956 г. – 296 тыс. человек6. 

 
1 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д.1559. Л. 315. 
2 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 1559. Л. 317–318. 
3 ОГАОО. Ф. Р-1494. Оп. 2. Д. 60 Л. 1; ОГАОО. Ф. Р-1581. Оп. 2. Д. 203. Л. 6, Л. 28; 

ОГАОО. Ф. 1809. Оп. 1. Д. 9. Л. 2. 
4 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 573. Л. 154. 
5 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 1389. Л. 19. 
6 ОГАОО. Ф. Р-1494. Оп. 2.Д. 60. Л. 1; ОГАОО. Ф. 1809. Оп. 1.Д. 9. Л. 2. 
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Основной прирост связан с начавшейся кампанией по освоению целинных и 

залежных земель, в связи с этим до 50% концертов Чкаловской филармонии 

проходило вне стационара. В 1954 г. в колхозах и совхозах дано 574 концерта, 

на которые правительство выделило 4 млн. руб. (с целью расширения 

концертной среды среди сельского населения в районах целинных и 

залежных земель) 1. В 1955 г. – 429 концертов, в 1956 г. – 5242. В среднем 

концерт посещали 200 человек, против установленного плана в 185. 

Одной из главных задач этого периода руководство Чкаловской 

филармонии видело в создании симфонического оркестра. Следует 

вспомнить, что в годы Великой Отечественной войны в областной центр 

эвакуировали Ленинградский академический малый оперный театр и 

входящий в его состав оркестр. За три года чкаловцы познакомились с 

произведениями Л. Бетховена, П.И. Чайковского, Д.Д. Шостаковича. 

Профессионализм и мастерство ленинградских музыкантов способствовали 

пропаганде академической музыки, успешные гастроли оркестра в городах 

области подтвердили необходимость создания аналогичного коллектива3. 

Впервые симфонический оркестр выступил в 1951 г. Музыкальные 

критики отметили, что концерт имел большой успех, несмотря на невысокую 

квалификацию артистов 4 . Однако после выступления оркестр по 

невыясненной автором причине распустили.  

30 ноября 1953 г. состоялся концерт вновь организованного 

симфонического оркестра под руководством Я.Н. Хохлова. Музыканты 

исполнили первую часть симфонии № 1 В.С. Калинникова, арию Любавы из 

оперы «Садко» Н.А. Римского-Корсакова, романс № 5 для оркестра П.И. 

Чайковского, увертюру к опере «Руслан и Людмила» М.И. Глинки; второе 

отделение посвятили творчеству П.И. Чайковского. В рецензиях на 

 
1 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 659. Л. 14. 
2 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 952. Л. 153. 
3  Хавторин Б.П. Профессиональные и любительские музыкальные коллективы // 

Оренбуржье музыкально. 2006. № 1 (21). С. 5. 
4 Советское искусство. 1951. 5 июня. С. 3. 
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программу оркестрантам сделали ряд замечаний: недостаточная ансамблевая 

слаженность, неполное равновесие оркестровых групп и, главное, – не всегда 

удовлетворительная чистота строя 1 . Второе выступление коллектива 

показало, что оркестр не представляет единого ансамбля, его работа 

нерегулярна, не систематична, в нём отсутствуют хорошие голоса, а хор 

заглушается оркестром. Создание оркестра на постоянной основе отложили 

на неопределённый срок2. 

На протяжении всего изучаемого периода были характерны кадровые 

проблемы. Филармония не получала из местного музыкального училища 

мужских голосов, баянистов, оркестрантов и др., что значительно сужало 

репертуарные возможности творческих коллективов, концертных бригад, 

лектория. Так, в 1946–1948 гг. труппа Чкаловской филармонии была 

недоукомплектована на 22%. Требовались альтист, домрист и другие 

музыканты; концертмейстер3.  

Хор русской народной песни (руководитель П.П. Малый) оставался без 

танцевальной группы. На протяжении многих лет были вакантны места 

баянистов. По разнарядке ждали выпускника Чкаловского музыкального 

училища М.А. Павлова, но он предпочёл службу в Советской армии 4 . 

Параллельно руководство филармонии искало достойную замену 

руководителю коллектива, так как, согласно архивным документам, он 

страдал психическим заболеванием. Это негативно сказывалось на 

творческой деятельности. В периоды обострения болезни коллектив 

простаивал. 

Отсутствие мужских голосов лишало оркестр народных инструментов 

самостоятельных выступлений5.  

Осложнило ситуацию сокращение нескольких десятков 

 
1 Чкаловская коммуна. 1953. 3 дек. С. 3. 
2 Чкаловская коммуна. 1954. 5 дек. С. 4. 
3 ОГАОО. Ф. Р-1494. Оп. 2. Д. 53. Л. 24; Д. 34. Л. 16. 
4 ОГАОО. Ф. Р-1494. Оп. 2. Д. 61. Л. 20. 
5 ОГАОО. Ф. Р-1581. Оп. 2. Д. 99. Л. 63; ОГАОО. Ф. Р-1494. Оп. 2. Д. 48. Л. 15. 
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административных и творческих работников, в рамках перехода на 

бездотационную работу с 1 апреля 1948 г.1 

Проблема оставалась нерешённой и в 1950-е годы филармонии для 

плодотворной работы срочно требовались исполнители меццо-сопрано, 

баритон, тенор, художественный руководитель и дирижёр. Одним из путей 

решения могло стать приглашение специалистов из других регионов. Но 

учреждение не могло обеспечить жильём, что сразу отталкивало 

соискателей2. 

В аналогичной ситуации находилась Челябинская филармония, которой 

не хватало музыкантов, прежде всего, для симфонического оркестра. 

Директор филармонии П.В. Кастальский писал представителю Комитета по 

делам искусств при Совете Министров СССР А.П. Коносову, что для 

полноценного функционирования коллектива необходимо наличие штатных 

музыкантов высшей и средней квалификации, а их нет. Это существенно 

ограничивало возможности репертуара и вдвое удлиняло репетиционный 

период3. Оркестранты из других городов отказывались от переезда, так как 

филармония не могла обеспечить комфортные экономические условия, не 

предоставляла жильё и не компенсировала его аренду. В какой-то момент 

штат был настолько мал, что подняли вопрос о роспуске оркестра4.  

Серьёзная ситуация сложилась со руководством учреждения. Как 

правило, директорами становились партийные работники, не имеющие опыта 

работы в творческих коллективах, поэтому директора и администраторы 

менялись очень быстро. 

Административное руководство Челябинской филармонии в изучаемый 

период осуществляли: П.М. Левин (до сентября 1946 г.), П.В. Кастальский 

(1946–1947 гг.), Н.Ф. Бельский (февраль 1948–1950 гг.), Н.И. Чарский (1950 

г.), А.И. Королёв (1951–1960 гг.).  

 
1 ОГАОО. Ф. Р-1494. Оп. 2. Д. 53. Л. 24; Д. 61. Л. 80; Д. 27. Л. 8. 
2 Там же. 
3 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 319. Л. 17. 
4 РГАЛИ. Ф. 2075. Оп. 9. Д. 190. Л. 22, 63. 
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Трёх директоров из пяти сняли с должности за грубое нарушение 

финансово-штатной дисциплины. Например, П.М. Левина и П.В. 

Кастальского уволили за организацию «левых» концертов. П.М. Левин 

провёл 31 нелегальный концерт и выплатил артистам 193 тыс. рублей. В том 

числе 93,5 тыс. руб. за 11 концертов Клавдии Шульженко, 55 тыс. руб. – 

Лидии Руслановой за пять концертов. П.В. Кастальский только в первом 

полугодии 1947 г. провёл 252 «левых» концерта, из валового сбора которых 

получил наличными, помимо средств Государственного банка, свыше 720 

тыс. руб.1  Кроме того, предоставлял концертные площадки города и области 

случайным концертным бригадам на условиях процентных отчислений 

(10%). Обоих обязали выплатить государству крупные денежные штрафы. 

Н.Ф. Бельский рекламировал в афишах Театр эстрады и миниатюр 

филармонии как Московский театр, чем изрядно повышал внимание со 

стороны жителей и необоснованно поднимал цену на билет2.  

А.И. Королёв получил выговор за то, что в 1951 г. бригады филармонии 

без разрешения давали концерты в Петропавловске, Акмолинске, Краснодаре, 

Уфе, Куйбышеве, Ульяновске, Сызрани 3 . По итогам ревизии 1955 г. 

вскрылись нарушения, повлекшие за собой материальный ущерб в 82 тыс. 

руб. Состоялся суд, решением которого уволили 10 сотрудников, руководство 

обязали принять меры по укреплению кассово-финансовой дисциплины и 

провести инвентаризацию имущества4. 

Тем не менее в это время в филармонии работали профессиональные 

музыканты, получившие достойное образование в Московской, 

Ленинградской, Уральской, Киевской консерваториях. Ведущими 

вокалистами были Б.А. Инякин, А.Е. Геккер, В.И. Орлова, Т.М. Шапинова и 

другие. Пользовались успехом у слушателей пианисты М.Н. Берх, Э.О. 

Геккер, Т.М. Хазанзун; скрипач А.З. Рахмилевич; виолончелист И.Н. Поляк; 

 
1 ОГАОО. Ф. Р-1494. Оп. 2. Д. 32. Л. 5, 1. 
2 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп.1. Д. 319. Л. 46, 54. 
3 НА РБ. Ф. Р-775. Оп. 2. Д. 19. Л. 9. 
4 ГАРФ. Ф. А-501. Д.1059. Л. 143. 
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гитарист Ю.Н. Семёнов; лекторы-музыковеды Л.С. Розина, К.А. Голубинская, 

Д.И. Маковий, Ю.С. Звоницкая. 

В Башкирской филармонии также наиболее остро встала проблема 

частой смены кадров. Например, в 1951 г. приняли на работу 56 

специалистов, уволился 61; в 1952 г. – 48 и 55; в 1953 г. – 37 и 17 

соответственно 1 . Столь активная текучесть кадров связана с 

непривлекательными финансовыми условиями, в т.ч. с невысокой заработной 

платой и её задержкой на 3–4 месяца2. 

Таким образом, объём художественно-творческой деятельности 

филармоний Южного Урала послевоенного десятилетия активно 

увеличивался. 

Анализ данных статистики позволяет утверждать, что несомненным 

лидером по количеству проводимых концертов и их посещаемости являлась 

Башкирская государственная филармония. Закрепить положительную 

динамику учреждению удалось благодаря активной гастрольной 

деятельности в селах республики. Челябинская филармония добилась 

повышения показателей благодаря использованию аналогичной схемы. В 2–

2,5 раза была ниже активность коллективов и исполнителей Чкаловской 

филармонии. Объём концертной деятельности увеличивается с началом 

кампании по освоению целинных и залежных земель. 

Существенное влияние на развитие репертуарной политики оказали 

постановления второй половины 1940-х годов. Новая репертуарная политика 

предусматривала пересмотр текущей афиши и обращение к творчеству 

отечественных и советских композиторов.  

Пересмотрев концертные программы, исполнители и музыканты 

Челябинской филармонии впервые обратились к творчеству свердловской 

композиторской школы – В.Н. Трамбицкого, Г.Н. Белоглазова, 

А.Г. Фридлендера и других. Артисты Башкирской филармонии – к 

 
1 НА РБ. Ф. Р-4133. Оп. 1. Д. 28. Л. 1. 
2 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 168. Л. 53. 



103 
 

 

национальному музыкально-песенному репертуару. Песни башкирских 

композиторов, звучавшие со сцены, воспитывали патриотизм, трудолюбие, 

высокие нравственные качества, уважительное отношение к старшему 

поколению, ценность отношений между людьми. Они отличались добротой, 

внушали слушателям оптимизм и веру в будущее.  

Анализ запросов аудитории показал, что наиболее востребованными в 

изучаемый период оставалась эстрадно-развлекательные концерты. 

Посещаемость концертов единственного филармонического симфонического 

оркестра на Южном Урале – Челябинского – оставалась на низком уровне. 

Постоянными слушателями были творческая интеллигенция и студенты 

музыкально-образовательных учреждений. Чкаловской филармонией были 

предприняты попытки по популяризации и продвижению академического 

искусства в массы. Дважды за пять лет был собран симфонический оркестр. 

Башкирской филармонии в изучаемый период не удалось собрать оркестр в 

связи с отсутствием необходимой материальной составляющей. К 

сожалению, стоит констатировать, что была выстроена система, когда 70% 

репертуарной афиши занимала эстрадная музыка.  

Осуществление мероприятий по укреплению материальной базы 

филармоний было бессистемным и не оказало должного влияния на текущее 

состояние. Учреждения оставались без концертных площадок, необходимого 

оборудования, музыкальных инструментов. 

Укрепление кадрового потенциала оказалось невозможно в связи с 

отсутствием должного материального стимулирования. Дефицит 

специалистов был характерен для всего изучаемого периода. 

Филармонии помогали поднять культурный уровень южноуральцев 

благодаря проводимым концертам, лекциям, беседам, знакомили слушателей 

с лучшими образцами отечественной классической, народной и современной 

эстрадной музыки, содействовали идеологическому воспитанию. 

Филармонии стали настоящими центрами культурно-просветительской 

работы благодаря активной гастрольной деятельности в пределах региона. 
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Среди объединяющих негативных тенденций в художественно-

творческой деятельности филармоний Южного Урала в 1946–1956 гг. можно 

отметить: отсутствие контроля над репертуаром и деятельностью концертных 

бригад, их низкий уровень профессиональной подготовки, отсутствие 

обновляемости репертуара, небольшая доля академической музыки в 

репертуарном предложении, недостаточная пропаганда творчества местных 

композиторов, дефицит творческих и административных кадров.  

 

1.3. Функционирование системы музыкального образования  

 

В годы Великой Отечественной войны музыкальная жизнь региона не 

останавливалась. Во многом этому способствовала эвакуация на Южный 

Урал не только заводов, фабрик, предприятий, но и столичных учреждений 

культуры и искусства. Места ушедших на фронт артистов и музыкантов 

заняли их эвакуированные коллеги. Среди них были участники труппы 

Малого театра (В.В. Барсова, Э.Г. Гилельс, Д.Ф. Ойстрах, М.И. Фихтенгольц, 

Я.В. Флиер, К.И. Шульженко), Киевского театра оперы и балета (И. 

Паторжинский, А. Иванов, З. Гайдай, М. Литвиненко-Вогельнут), 

Мелитопольского украинского театра музыкальной драмы, композиторы 

(В.П. Соловьёв-Седой, И.И. Дзержинский), музыканты (С.Б. Абрамс из Риги, 

И.В. Додюк из Одессы) и многие другие. 

С началом процесса реэвакуации учреждения, где по распределению 

работали прибывшие артисты и музыканты, остались без высококлассных 

специалистов. И руководство страны главную роль в процессе пополнения 

творческими кадрами театров, филармоний, учебных заведений отводило 

музыкально-образовательным учреждениям. 

Система музыкального образования Южного Урала во второй половине 

1940-х гг. была представлена детскими музыкальными школами (далее – 

ДМШ) и музыкальными училищами. 

Детские музыкальные школы давали общее музыкальное образование и 
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считались учреждениями предпрофессиональной подготовки. Аттестат об 

окончании ДМШ был необходим абитуриентам, поступающим в 

музыкальные училища по специальностям «Фортепиано», «Скрипка», 

«Виолончель». Учебно-методическая работа в школах осуществлялась на 

основе учебных планов, утверждаемых Главным управлением учебных 

заведений при Комитете по делам искусств при Совете Министров СССР. 

ДМШ являлись хозрасчётными учреждениями с государственной 

дотацией, предусматривающей взимание платы за обучение. Плата не была 

унифицирована и в среднем по стране составляла от 300 до 2000 рублей в 

год, на Южном Урале – от 300 до 900 рублей1. 

Ко времени окончания войны в регионе функционировало 11 детских 

музыкальных школ: четыре – в Челябинской области, четыре – в Чкаловской, 

три – в Башкирии2. 

Старейшим музыкально-образовательным учреждением региона 

считался Оренбургский государственный музыкальный техникум, открытый 

в 1927 г., а в сентябре 1936 г., переименованный в музыкальное училище. 

Летопись Челябинского государственного музыкального училища 

началась осенью 1935 г. Для поступающих открыли классы для обучения 

сольному пению, игре на фортепиано, скрипке, альте, трубе, кларнете, баяне. 

К 1940 г. подготовили два новых отделения: музыкально-педагогическое и 

дирижёрско-хоровое3. 

Уфимское (Башкирское) республиканское музыкальное училище 

появилось благодаря реорганизации государственного техникума искусств в 

1936 году. К концу войны в училище работали два отделения с шестью 

классами. Самым молодым считался класс баяна, рассчитанный на 20 плохо 

видящих и тотально не видящих студентов. Педагоги под руководством П.С. 

Петрова помогали незрячим инвалидам Великой Отечественной войны в 

 
1 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 308. Л. 26. 
2 ОГАОО. Ф. Р-1581. Оп. 2. Д. 130. Л. 65; ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 1497. Л. 77, 80, 82. 
3  Челябинский музыкально-педагогический колледж им. П.И. Чайковского. Челябинск, 

1995. С. 1–2. 
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получении профессии и социальной адаптации. Обучение велось по системе 

Л. Брайля и длилось три года. Специально для этих учащихся открыли 

интернат. Желающие приезжали со всего Советского Союза. Жителей 

республики принимали без специальной подготовки 1 . В 1949 г. отделение 

закрыли, но в училище долгое время продолжали обучаться незрячие и плохо 

видящие студенты2. 

Свою историю Магнитогорское государственное музыкальное 

училище, открытое в 1939 г., начинало со струнного отделения и кафедры 

духовых и ударных инструментов3. 

Кадровый потенциал является одним из наиболее важных 

составляющих эффективной организации системы образования. В первые 

послевоенные годы перед руководством учебных заведений встал вопрос 

дефицита преподавателей. Складывалась парадоксальная ситуация. Учебные 

заведения, на которые возложили функцию пополнения кадрового состава 

музыкальных учреждений региона, сами испытывали серьёзную нехватку 

специалистов творческого звена. Даже при небольшой численности 

ученического контингента не было возможности полностью укомплектовать 

педагогический состав. Например, минимальная численность учеников ДМШ 

в начале изучаемого периода составляла 12–15 человек, максимальная – 250, 

в конце – 20–25 и 320 соответственно. Контингент учащихся музыкальных 

училищ был больше – до 450 человек. Педагогический коллектив небольших 

школ предусматривал наличие 3–4 специалистов, училищ – 40–45. 

В течение ряда лет Комитет по делам искусств при Совете Министров 

не давал положительных ответов на запросы директоров ДМШ и училищ о 

предоставление им работников. В итоге дефицит кадров в музыкально-

 
1 Вопросы истории башкирской музыкальной культуры. Уфа, 1990. С. 60; Насырова Г.И. 

Из истории становления музыкального образования / Ядкяр. 2002. № 3. С. 106. 
2 Буканова Р.Г., Мавлютова Р.Ф. Великая Отечественная война и развитие башкирского 

народного музыкального искусства // Вестник военного университета. 2010. № 2 (22). 

С. 93–94. 
3 Магнитогорская государственная консерватория. 60-летию профессионального 

музыкального образования в Магнитогорске посвящается. Магнитогорск, 2000. С. 8. 
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образовательных учреждениях региона составлял почти 50%1. Нагрузка на 

руководящий и педагогический состав была непомерной. У многих из них 

были двойные и тройные ставки, а занятия расписаны до позднего вечера. 

Такое положение, несомненно, вело к эмоциональному выгоранию педагогов, 

их физической усталости, к потере качества предоставляемых услуг. Стоит 

отметить, что в основном это были работники пенсионного и 

предпенсионного возраста. 

Для полноценной работы Уфимского училища в 1946/47 учебном году 

(далее уч. г.) требовались педагоги по контрабасу и виолончели, педагоги 

теоретического отделения, класса деревянно-духовых инструментов, 

концертмейстеров в классах сольного пения2.  

Не лучше обстояло дело в Челябинском музучилише, в котором класс 

духовых инструментов без педагога провёл первую половину года, а класс 

виолончели – вторую 3 . Вакантны были места двух ведущих пианистов, 

педагогов по классу народных инструментов и музыкально-теоретическим 

дисциплинам.  

Для успешной работы Магнитогорского училища были необходимы 

музыковед, теоретик, два пианиста и два концертмейстера4. 

Музыкальные школы Челябинской области работали в условиях 

дефицита педагогов по классу рояля, фортепиано и скрипки5. 

Срочного вмешательства со стороны вышестоящих органов требовала 

ситуация в Чкаловском училище, где из-за отсутствия специалистов 

приостановили занятия историко-теоретического отделения 6 . Директор 

музучилища А. Ильиных в письме начальнику областного отдела искусств М. 

Незнамову писал, что в сложившихся условиях нет возможности принять в 

 
1 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 310. Л. 49; ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 596. Л. 55; Хавторин Б.П. 

Музыкальная культура Оренбурга ХХ столетия. Оренбург, 1999. С. 186. 
2 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 596. Л. 59. 
3 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 444. Л. 25. 
4 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 444. Л. 2, 3, 25; ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д.438. Л. 132. 
5 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 279. Л. 7. 
6 Хавторин Б.П. Музыкальная культура Оренбурга ХХ столетия. Оренбург, 1999. С. 184. 
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штат специалистов по оперному и хоровому пению и риторике. Молодые 

кадры не идут в связи с отсутствием эффективного финансового 

стимулирования. Приглашённых из других городов специалистов не 

устраивают предлагаемые ставки и отсутствие жилья1. 

На наш взгляд, именно отсутствие материальной мотивации и 

неразвитая социальная инфраструктура стали основными причинами 

сложившейся ситуации. Например, в конце 1940-х гг. средняя заработная 

плата в музыкально-образовательной системе региона составляла до 300 руб. 

в месяц, у директоров – до 750. В то же время заработная плата рабочих и 

служащих в других сферах составляла около 700–800 руб., у инженерно-

технических работников – 8502. Усугублял ситуацию нерешённый вопрос с 

предоставлением жилья. Общежитий на балансе Чкаловского и Челябинского 

училищ не было, компенсацию за съёмное жильё администрация не 

предоставляла. 

Вопрос о предоставлении жилья педагогам неоднократно поднимался 

на собраниях и совещаниях разного уровня. Но областные отделы искусств 

не имели финансовых средств для самостоятельного решения проблемы. 

Наиболее ситуация сложилась в Чкаловском училище, несколько педагогов 

которого проживали в подсобном помещении учебного заведения вместе с 

артистами театра кукол3. 

Временным решением проблемы стал приём на работу преподавателей, 

квалификация которых не соответствовала профессиональным стандартам. У 

таких преподавателей отсутствовало художественное образование, все 

навыки они получили практическим путём. Им не хватало опыта и стажа 

работы. В таких случаях квалификацию можно было подтвердить только 

опытным путём. Например, преподаватель класса скрипки Коркинской 

школы Челябинской области Л.Я. Моисеев получил образование частным 

 
1 ОГАОО. Ф. Р-1581. Оп. 2. Д. 125. Л. 11. 
2  Туриянова О.Н. Социально-экономическая характеристика повседневности городского 

населения БАССР: автореф. … канд. ист. наук. Уфа, 2013. С. 18. 
3 ОГАОО. Ф. Р-1125. Оп. 1. Д. 41. Л. 1. 
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путём. Но по отзывам коллег с методическими вопросами успешно 

справлялся. А вот какую характеристику дал директор Челябинской 

музыкальной школы учителю А.М. Баталову: «преподаватель класса баяна, 

педагог молодой, не имеет опыта и специального образования, но способный 

и исполнительный. Дал для первого года работы в школе хорошую 

успеваемость. Работает над собой»1. 

Кроме того, в характеристиках некоторых педагогов в графе 

«образование» стоит отметка: «со слов»2. В силу различных обстоятельств 

некоторые педагоги во время войны утратили документы о полученном 

образовании.  

В целом анализ архивных документов показал, что большая часть 

педагогического состава имела профильное образование и опыт работы на 

аналогичных должностях. Наиболее благополучно ситуация складывалась в 

Уфимском училище, где во второй половине 1940-х гг. 65% педагогов имели 

высшее образование, 30% – среднее. У 62% педагогического состава 

Челябинского училища имелся диплом об окончании высшего учебного 

заведения, у 20% – аттестат об окончании средне-специального учебного 

заведения 3 . Обеспеченность специалистами с высшим образованием 

Чкаловского музучилища была в два раза меньше4. 

В Башкирском училище в 1950/1951 уч. г. из 47 педагогов 18 имели 

высшее образование, 24 – среднее. В 1953/1954 уч. г. количество педагогов 

выросло до 55. Больше половины из них имели диплом о высшем 

образовании, остальные – аттестат о среднем. К 1956 г. из 54 педагогов 24 

имели высшее образование, 26 – среднее. Всего 9% работали по договору 

найма 5 . Тогда как в других училищах этот показатель составлял 38% 

(Чкаловское музучилище) и 55% (Магнитогорское и Челябинское 
 

1 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 438. Л. 164. 
2 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 438. Л. 132–133. 
3 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 310. Л. 49; ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 596. Л. 55. 
4 Хавторин Б.П. Музыкальная культура Оренбурга ХХ столетия. Оренбург, 1999. С. 186. 
5 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 596. Л. 55, 88, 239, 185; ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 310. Л. 57; 

ГАРФ. А-Ф. 501. Оп. 1. Д. 1528. Л. 25. 
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музучилища). 

В Магнитогорском училище в начале 1950-х гг. работали 38 педагогов, 

документ об окончании высшего учебного заведения имели 16 человек 1 . 

Педагогический состав училища в этот период удалось укрепить 

квалифицированными специалистами. В класс скрипки пришёл Э.Б. 

Куцовский, в класс виолончели – Л.М. Мурмурштейн, в концертмейстерский 

класс – Н.М. Амнуэль, в класс специального дирижирования – В.Т. Сурнина. 

По замечанию руководства училища, фактически дефицит кадров удалось 

преодолеть, не хватало кадров только на отделении общего фортепиано, 

теоретическом отделении. В 1953/1954 уч. г. штат преподавателей состоял из 

45 человек. Благодаря распределению Комитета по делам искусств СССР к 

работе приступили ещё два работника с высшим художественным 

образованием2 . Теперь практически 50% кадрового состава имели высшее 

образование. За последующие два года количество преподавателей 

увеличилось до 48, у 55% из них имелось высшее образование, у 17 – 

среднее3.  

27 из 43 педагогов Челябинского училища в 1953/1954 уч. г. имели 

музыкально-художественное высшее образование. 50% от общего количества 

сотрудников являлись совместителями. К 1956 г. педагогический штат вырос 

на 24% и составил 59 педагогов, из них с высшим образованием – 34, со 

средним – 224. 

Из 40 педагогов состоял педагогический штат Чкаловского училища в 

1953/1954 уч. г., у 14 из них имелось высшее образование, у 24 – среднее. К 

1956 г. штат увеличился до 52-х преподавателей, из них с высшим 

образованием – 27 человек, со средним – 215. 

 
1 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 444. Л. 2, 3, 25. 
2 РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 4. Д. 1443. Л. 2–3. 
3 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 444. Л. 2, 3, 25; ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 310. Л. 54; Д. 1528. 

Л. 126. 
4 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 1528. Л. 28. 
5 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 1528. Л. 42; ГАРФ. А-501. Оп. 1. Д. 310. Л. 55; ГАРФ. Ф. А-501. 

Оп. 1. Д. 1528. Л. 42. 
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Ещё одной мерой, предпринятой руководством в борьбе с дефицитом 

кадров, стало совместительство и привлечение внештатных сотрудников. 

Чаще всего внештатниками становились творческие работники местных 

учреждений культуры и искусства. Особенно активно в этом направлении 

работало Чкаловское училище, руководство которого привлекло к 

образовательному процессу артистов и специалистов театра музыкальной 

комедии и филармонии. В итоге, к началу 1950-х гг. в училище вела историко-

теоретический цикл Е. Н. Орлова, хоровое дирижирование П.П. Малой, Г.И. 

Ванслав, Л.А. Третьякова, класс духовых инструментов – М.Д. Моревская, 

М.З. Арановская, В.Ф. Харина, Н.Ф. Маслова, В.И. Козолупов, класс скрипки 

– А.Ф. Пахомов, класс фортепиано – Н.С. Селюгина-Стальнова, класс баяна – 

А.В. Рыбалкина, Н.Ф. Якубянец1. 

Повысить профессиональную квалификацию или получить высшую 

профессиональную квалификацию «на месте», не выезжая за пределы 

Южноуральского региона, педагоги не могли в связи с ликвидацией во время 

войны музыкально-педагогического института (например, в Магнитогорске). 

Институт так и не восстановили. Вопрос об организации консерватории в 

регионе даже не обсуждался. Ближайшая консерватория – Свердловская. 

Учебные заведения в таких условиях ограничивались методической работой 

по секциям, подготовкой и проведением семинаров и конференций разной 

направленности (научной, педагогической, учебно-методической, идейно-

политической).  

Эффективной формой привлечения молодых специалистов в 

учреждения стало распределение Комитетом по делам искусства при Совете 

Министров РСФСР в систему народного образования и культуры (в 

музыкальные школы, училища, филармонии, театры, клубную 

самодеятельность) выпускников специализированных учебных заведений. К 

примеру, выпускники Магнитогорского училища 1948/1949 уч. г. получили 

 
1 Хавторин Б.П. Музыкальная культура Оренбурга ХХ столетия. Оренбург, 1999. С. 184–

185. 
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следующее распределение: Магнитогорская хоровая капелла – три человека, 

Магнитогорская ДМШ – четыре, рекомендовано продолжить образование в 

консерватории – два, Троицкая, Златоустовская, Кыштымская, Миасская 

ДМШ – по одному, Чебаркульский ДНТ – один, Магнитогорский клуб МВД – 

один1.  

Не всегда это была работа по принуждению. Одним из тех, кто получил 

такое распределение стал первый директор Миасской ДМШ И.А. Рослый, 

который окончил Магнитогорское музыкальное училище в 1951 году2. Талант 

музыканта и педагога, любовь к своему делу, энергия и целеустремлённость 

Ивана Андреевича позволили встать ему у истоков Миасского музыкального 

училища. 

Чкаловское музучилище в 1950 г. выпустило 26 специалистов из них 

шесть получили направления в ДМШ области, один – в Чкаловский театр 

музыкальной комедии3.  

Такая практика получила широкое распространение и закрепилась 

благодаря выходу 30 августа 1954 г. Постановления № 1863 Совета 

Министров СССР и ЦК КПСС «Об улучшении подготовки, распределения и 

использования специалистов с высшим и средним специальным 

образованием». Документ обязывал молодых специалистов отработать по 

полученной специальности три года на одном месте. 

Соответственно, больше всех педагогов насчитывалось в Челябинской 

области, где в училищах и ДМШ работали 183 педагога, 50% которых имели 

высшее образование. Общее количество работников музыкально-

образовательных учреждений Чкаловской области составило 117 человек, 

образование по специальности «искусство» – у 63 преподавателей. В БАССР 

 
1 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 355. Л. 172. 
2  Урвачева Е.И. А. Рослый и становление музыкального образования в горнозаводской 

зоне Челябинской области // Музыкальное краеведение Южного Урала. Челябинск, 2006. 

С. 9. 
3 ОГАОО. Ф. Р-1581. Оп. 2. Д. 151. Л. 11. 
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работали 93 педагога, у 47 из них имелось необходимое образование1. 

Анализ архивных документов показал, что к концу изучаемого периода 

общая численность педагогического состава музыкально-образовательных 

учреждений региона возросла, увеличилось количество педагогов с высшим 

образованием. Но полностью покрыть потребность не удалось. И в эти годы 

наблюдается несколько парадоксальная ситуация: в условиях дефицита 

преподавательских ресурсов разрастается сеть ДМШ. К концу изучаемого 

периода в регионе количество детских музыкальных школ выросло в три 

раза. Открыли четыре школы в Челябинской области, четыре – в Чкаловской, 

две – в БАССР. 

Одной из приоритетных задач послевоенного времени стало 

укрепление материально-технической базы учреждений. Особенно остро 

ощущалась нехватка учебных площадей. Здания, в которых располагались 

школы и училища, их общая площадь не соответствовали контингенту 

учащихся, который ежегодно увеличивался. Комнаты для занятий были 

маленькими, проходными, стены в них звукопроницаемыми. Ограниченная 

кубатура не позволяла организовать библиотеку и концертный зал. 

Не хватало кабинетов для групповых и индивидуальных занятий, 

вследствие чего некоторые из них проводились по договорённости на базе 

городских культурно-просветительских учреждений (Дома культуры, клубы, 

спортивные залы общеобразовательных учебных заведений и вузов и т.д.). 

Это создавало дополнительные сложности для учеников и педагогов.  

В холодное время года серьёзной проблемой становился дефицит 

топлива – в большинстве музыкально-образовательных учреждений 

отопление оставалось печным. Зимой температура в классах опускалась ниже 

установленной нормы в 18 0 С 2. 

После войны остро встал вопрос о расширении Чкаловского 

музыкального училища, которое делило здание площадью 1200 м² с 

 
1 ГАРФ. А-501. Оп. 1. Д. 1497. Л. 77, 80, 82. 
2 ОГАОО. Ф. Р-1581. Оп. 2. Д. 119. Л. 34; ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 280. Л. 39. 
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музыкальной школой и кукольным театром 1 . Строение находилось в 

аварийном состоянии и требовало срочного капитального ремонта, внешний 

вид здания был удручающим. Преподаватели этого учебного заведения 

отмечали общую неустроенность классов и прилегающей к училищу 

территории. Но стоит отметить, что свою роль сыграл и пресловутый 

человеческий фактор. Зафиксированы случаи, когда студенты ломали 

скамейки, на стенах писали краской «парнографические словечки» (авторская 

орфография), снимали электрические патроны и выкручивали лампочки, из-

за чего в училище часто случались перебои с освещением2. 

Детские музыкальные школы Чкаловской области располагались в 

съёмных помещениях или квартирах. Например, Новотроицкая ДМШ 

арендовала комнату у городского клуба 3 , Орская ДМШ занимала здание 

бывшего родильного дома4. 

Не в лучшем положении находилось Магнитогорское музыкальное 

училище, которое на протяжении 1940-х гг. занимало один из этажей школы 

Министерства просвещения. Помещение, хотя и было временно 

приспособлено для занятий (установлены перегородки и двойные двери, 

выделен зал для проведения концертов), не соответствовало запросам 

училища. При проведении практических занятий в смежных классах сильная 

звукопроницаемость мешала вести занятия. С 1949 г. училище совместно с 

ДМШ и Магнитогорской хоровой капеллой арендовало комнаты у школы № 

30 5 . Год спустя городская администрация выделила помещение под 

музыкальное училище площадью 710 м². Детская музыкальная школа 

переехала в бывший жилой дом, принадлежащий метизному заводу и заводу 

 
1 Хавторин Б.П. История музыкальной культуры Оренбургского края (XVIII–XX вв.). 

С. 340; ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 300. Л. 55. 
2 ОГАОО. Ф. 1872. Оп. 1. Д. 8. Л. 10; ОГАОО. Ф. Р-1581. Оп. 2. Д. 119. Л. 34. 
3 ОГАОО. Ф. Р-1581. Оп. 2. Д. 151. Л. 11. 
4 Михайлова М. У истоков возникновения музыкального образования в г. Орске // 

Актуальные проблемы культуры, искусства и художественного образования: сб. науч. 

Трудов. Вып. 9 / гл. ред. Б.П. Хавторин. Оренбург, 2011. С. 320. 
5 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 444. Л. 3. 
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им. И.И. Лепсе 1 . Общая площадь дома в 451 м² не соответствовала 

контингенту самой большой музыкальной школы региона. Все комнаты 

распределили под классы. Руководство не смогло выделить помещение под 

раздевалку для детей и педагогов2. 

Своеобразным исключением стало Челябинское музучилище, которое 

располагалось в собственном здании площадью 1893,2 м², капитально 

реконструированном в 1945 году. В училище насчитывалось 17 учебных 

классов, имелся просторный концертный зал3. Но, по замечанию директора 

учебного заведения А. Каверина, в связи с постоянно растущим контингентом 

этого было недостаточно4. 

В аналогичном положении находились детские музыкальные школы 

Челябинской области. Исключение составила Коркинская школа, поскольку 

занимала типовое благоустроенное помещение5. 

Так, у Троицкой школы в распоряжении была трёхкомнатная квартира, 

арендованная в ветхом жилом доме, одна из комнат которой не 

использовалась из-за обвала потолка. Аренда составляла 2758 рублей в год. 

Требовалось полное переоборудование помещения и капитальный ремонт. 

Однако областной отдел искусств средств на это не отпускал 6. 

Златоустовская ДМШ занимала три смежные комнаты деревянного 

жилого дома7. 

Челябинская ДМШ № 2 располагалась в парткабинете Уральского 

автомобильного завода им. Сталина (УралЗИС), позже переехала в 

четырехкомнатную квартиру8. 

В похожей ситуации оказались Уфимское музыкальное училище и 

 
1 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 444. Л. 25. 
2 Челябинск рабочий. 1954. 23 июня. С. 2. 
3 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 310. Л. 45, 57. 
4 РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 4. Д. 1203. Л. 189. ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 310. Л. 49. 
5 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 437. Л. 15. 
6 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 444. Л. 56. 
7 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 308. Л. 14, 25. 
8 Музыкальное краеведение Южного Урала. Сборник материалов Челябинского института 

музыки им. П.И. Чайковского. Челябинск, 2006. С. 9–10. 
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детская музыкальная школа, занимающие восемь учебных аудиторий, три из 

которых были пригодны для групповых занятий, остальные – для 

индивидуальных1. В 1951 г. учебную площадь увеличили на две комнаты2. 

В таких стеснённых условиях руководству музыкально-

образовательных учреждений приходилось увеличивать продолжительность 

рабочего дня, останавливать работу секций. Это осложняло составление 

расписания и приводило к вынужденной многосменной работе.  

Так, в связи с нехваткой свободных аудиторий в Чкаловском училище 

занятия велись в три смены: с 8-00 до 23-00, и проводились даже в кабинете 

директора. Индивидуальные уроки педагоги, имеющие возможность, 

проводили по выходным дням на дому 3 . Такие занятия проходили в 

перенаселенных квартирах под шум соседей и детский гомон, что также 

отрицательно сказывалось на качестве обучения. Несколько комнат занимали 

работники театра кукол, из-за этого невозможно было составить твёрдое 

расписание индивидуальных занятий 4 . Каждый ученик занимался 

индивидуально с педагогом два раза в неделю. Нагрузка на педагогов 

достигала 200 часов в месяц 5 . Многие студенты не имели возможности 

снимать квартиру, поэтому ангажировали так называемые «углы». 

Естественно, что квартировладельцы не приветствовали игру на 

музыкальных инструментах6.  

Студенты Магнитогорского музыкального училища занимались с 8-00 

до 21-307. В условиях соседства нескольких организаций любые подвижки в 

расписании одного учреждения влекло за собой изменения в другом. 

Индивидуальную практику с отдельными студентами педагоги проводили по 

 
1 РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 4. Д. 1202. Л. 24. 
2 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 596. Л. 87. 
3 ОГАОО. Ф. Р-1581. Оп. 2. Д. 89. Л. 2; ОГАОО. Ф. 1125. Оп. 1. Д. 41. Л. 1. 
4 ОГАОО. Ф. 1872. Оп. 1. Д. 8. Л. 10. 
5 ОГАОО. Ф. Р-1581. Оп. 2. Д. 151. Л. 11. 
6 ОГАОО. Ф. 1872. Оп. 1. Д. 22. Л. 49. 
7 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 337. Л. 2. 
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выходным1. 

Теснота помещения Златоустовской ДМШ вынуждала работать в три 

смены: с 9-00 до 22-00. Уроки по музыкально-теоретическим и специальным 

дисциплинам педагоги проводились по воскресеньям. При этом у 70% 

учащихся не было личных инструментов, а в сложившихся условиях они 

были лишены возможности заниматься в школе даже по выходным дням2. 

График занятий был расписан до 22-00. Собрания, лекции и другие 

мероприятия (в том числе концерты) проводили в коридорах. Физкультурный 

зал был совмещён с военным кабинетом3. 

Голые, обшарпанные стены, окна без занавесок и портьер… Общее 

материальное положение существенно осложнялось нехваткой инвентаря, 

последние закупки которого осуществлялись в довоенные годы. Имеющаяся 

в наличии мебель находилась в полуразрушенном состоянии. Студентам не 

хватало столов, стульев, пюпитров и т.д. Многим приходилось учиться, стоя у 

стены4. Отсутствовала аудиоаппаратура и музыкальные носители. Не хватало 

бумаги и красок для оформления афиш, наглядных пособий 5 . В качестве 

примера можно рассмотреть материальную базу Троицкой школы. На 45 

учеников приходилось 7 ученических столов, требовавших мелкого ремонта, 

и 33 стула. Тумбочек и шкафов для преподавателей не было. Требовалось 10 

столов, 8 тумбочек, 30 стульев и письменный стол для директора6. 

Незамедлительного решения в эти годы требовал вопрос пополнения 

фонда музыкальных инструментов. Денежных средств, отпускаемых на их 

приобретение, было недостаточно. Инструменты, получаемые по наряду 

(чаще всего с Ленинской фабрики), были плохого качества или неисправны. 

Заказы, отправляемые в Москву отделами искусств, выполнялись частично 

 
1 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 444. Л. 25. 
2 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 308. Л. 14, 25. 
3 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 596. Л. 54–55, 58–59, 70, 87, 195. 
4 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 444. Л. 25; Хавторин Б.П. Музыкальная культура Оренбурга 

ХХ столетия. Оренбург, 1999. С. 186. 
5 РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 4. Д. 1203. Л. 189. 
6 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 444. Л. 56. 
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или на места отправлялись инструменты не по списку, а имеющиеся в 

наличии. В среднем по Южному Уралу на одно музыкально-образовательное 

учреждение приходилось 2,5 инструмента. Большинство из них требовало 

ремонта различной степени сложности. В школах и училищах не было 

штатных настройщиков. При большой изношенности и чрезмерной 

ежедневной нагрузке эпизодическая настройка не обеспечивала должного 

состояния. Инструменты были настолько изношены, что ежегодный ремонт 

не мог сохранять их на протяжении учебного года. Ремонт проводился 

Музпрокатом, но на него выделялись суммы в несколько раз меньше 

необходимых. 

В частности, клавишные и духовые инструменты Уфимского 

музучилища находились в неудовлетворительном состоянии и нуждались в 

замене 1 . Для плодотворного учебного процесса были необходимы фагот, 

тромбон, трости для гобоев, струны 2 . Для проведения показательных 

выступлений, отчётных концертов требовался новый рояль. Одной из самых 

крупных покупок послевоенных лет стало приобретение в 1950 г. двух 

подержанных пианино – калужского и украинского производства. Однако и 

они требовали капитального ремонта 3 . Сложившаяся ситуация с была 

настолько напряжённой, что в 1950/1951 уч. гг. педагоги не проводили 

практических занятий в классе фагота, контрабаса, народных инструментов и 

оркестровом классе. 

Аналогичная ситуация была характерна для Челябинского музучилища, 

студенты которого остро нуждалось в духовых инструментах, контрабасе, 

флейтах, валторнах, фаготах. В распоряжении имелись баяны, пианино, 

помповые трубы, альтовые тромбоны для джаз-оркестра. По замечанию 

директора А. Каверина, все инструменты требовали разной степени ремонта. 

Баяны кировского и новосибирского производства отличались плохим звуком, 

 
1 РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 4. Д. 1202. Л. 24. 
2 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 596. Л. 58–59, 70, 87, 195. 
3 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 596. Л. 185, 91. 
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набиванием голосов, тугой клавиатурой; дерево для инструментов выполнено 

с нарушением технологии (оно было сырым), от чего западали клавиши. 

Трубы и тромбоны не использовались ввиду отсутствия джазовых 

коллективов1. 

Фонд инструментов Чкаловского училища не пополнялся с 1940 г. и 

состоял из пианино, рояля, баянов, требующих настройки, нескольких 

комплектов духовых инструментов. Инструменты были настолько 

расстроенными и так откровенно фальшивили, что, согласно замечанию 

педагогов, во время зачётов было трудно оценивать исполнительское 

мастерство учащихся 2 . Возможность настраивать и ремонтировать была 

только у струнных и духовых 3 . У учащихся Чкаловской ДМШ в 

распоряжении имелись три пианино и два рояля, в Медногорской – два рояля 

и два пианино, в Бугурусланский – пианино и пять скрипок4. 

В относительно благополучном положении находились магнитогорские 

музыкально-образовательные учреждения, к концу 1940-х гг. на балансе 

которых значилось семь роялей (четыре из них крайне изношены), девять 

виолончелей, более десяти пианино, ряд духовых инструментов и 

клавикорды5. В начале 1950-х гг. количество роялей и пианино увеличилось 

до 22-х. Кроме того, в школе насчитывалось 30 духовых инструментов, 27 

комплектов оркестров народных инструментов, 34 скрипки, виолончели, 

альта, контрабаса 6 . Училище использовало инструменты школы. Однако с 

момента переезда руководство музучилища ежегодно испрашивала 

ассигнования для оборудования помещения и приобретения инструментов. В 

итоге в 1950/1951 уч. г. было закуплено пять пианино, спортивный инвентарь, 

парты, столы, капитально отремонтированы инструменты7. 

 
1 РГАЛИ. Ф. 962.Оп. 4. Д. 1203. Л. 189. 
2 ОГАОО. Ф. Р-1581. Оп. 2. Д. 151. Л. 10; Ф. Р-1494. Оп. 2. Д. 89. Л. 2. 
3 ОГАОО. Ф. 1872. Оп. 1. Д. 4. Л. 11. 
4 ОГАОО. Ф. Р-1581. Оп. 2. Д. 130. Л. 89, 127, 131. 
5 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 427. Л. 79. 
6 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 444. Л. 25. 
7 РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 4. Д. 1443. Л. 2. 
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Хотя чаще фонд музыкальных инструментов ДМШ состоял из 

нескольких однотипных инструментов. Например, в ДМШ Бирска в наличии 

было пианино1. Материальная база школы челябинской УралЗИС состояла из 

пианино «Молотов», являвшегося собственностью директора В.Я. Лопатко2. 

Учащиеся Миасской школы имели в распоряжении пять пианино 

(«Красный Октябрь», «Молотов», остальные немецкого производства), 

четыре из которых нуждались в мелком ремонте и настройке3. 

Все инструменты Копейской школы – три пианино, три скрипки, баян 

также нуждались в капитальном ремонте 4 . Для проведения отчётных 

концертов требовался второй баян и рояль5. 

На балансе у Златоустовской школы значились шесть пианино (два в 

рабочем, два в среднем, два в нерабочем состоянии), два баяна, десять 

скрипок. В 1952 г. на выделенные администрацией города средства 

руководство школы приобрело рояль6. 

Ремонта средней сложности требовали инструменты Троицкой ДМШ –

пианино и две скрипки. Кроме того, в школе имелся кларнет «ES» и гобой, но 

они лежали без дела – не было преподавателя7. 

Ученики детской музыкальной школы в Медногорске Чкаловской 

области для практических занятий использовали два рояля и два пианино. В 

Бугурусланской ДМШ фонд инструментов состоял из одного пианино и пяти 

скрипок8. Со своими музыкальными инструментами приходили на занятия 

учащиеся Новотроицкой школы, поскольку инструментов на балансе ДМШ 

не значилось9. Зато Бузулукская школа предоставляла своим ученикам для 

занятий семь пианино («Zimmermann», «Steinweg», «Гаузер», «Яковлева», 

 
1 ОГАОО. Ф. Р-1581. Оп. 2. Д. 130. Л. 97. 
2 ОГАЧО. Ф. Р-1589. Оп. 1. Д. 427. Л. 31, 33. 
3 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 427. Л. 37–38. 
4 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 356. Л. 5. 
5 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 444. Л. 71.  
6 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 427. Л. 47; Д. 308. Л. 14, 25. 
7 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 444. Л. 56. 
8 ОГАОО. Ф. Р-1581. Оп. 2. Д. 130. Л. 127, 131. 
9 Вечерние огни. Литературно-художественный альманах. 2010. № 8–10. С. 220. 



121 
 

 

«Красный Октябрь», фабрик Ростова-на-Дону, Калуги), два рояля («Беккер», 

«Bluthner»), четыре виолончели, две домры, два десятка скрипок. При этом 

большая часть инструментов требовала ремонта разной степени сложности. 

Существенно осложняла ситуацию нехватка учебной литературы. В 

связи с отсутствием финансовых возможностей библиотеки училищ и школ 

не пополнялись нотными изданиями, учебными пособиями для студентов, 

методической литературой для педагогов. Кроме того, в условиях 

послевоенных лет обеспеченность учебными материалами и пособиями, 

несмотря на ежегодные пополнения, была недостаточной. Порой даже в 

крупных городах, таких как Магнитогорск, невозможно было купить нотную 

бумагу. 

В случаях дефицита учебных программ педагоги работали по старым. 

Однако учебный репертуар пересматривался в соответствии с указаниями 

Комитета по делам искусств на предметных комиссиях и был коренным 

образом перестроен в рамках Постановления ЦК ВКП(б) по идеологическим 

запросам. Старые программы не соответствовали профилю ряда отделений, 

не были специализированы. 

В частности, Златоустовской ДМШ в 1947/1948 уч. г. не хватало 

учебных программы по 15 предметам, нот, книг, учебников 1 , ровно как 

Миасской, Новотроицкой ДМШ, Чкаловскому училищу. Челябинскому 

училищу недоставало методических пособий по работе со струнными, 

духовыми и народными инструментами, литературы по музыкально-

теоретическим дисциплинам2. 

Для восполнения нотного материала преподаватели Магнитогорского 

училища М.К. Гнусарев, Л.Д. Нестеров, И.Г. Минин самостоятельно 

выполняли обработки народных песен и русских классических пьес 

(инструментальных и вокальных) для духовых и народных инструментов3. 

 
1 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 427. Л. 37–38. 
2 РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 4. Д. 1203. Л. 186. 
3 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 355. Л. 174. 
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В Башкирском музучилище на 2–3 учащихся приходился один 

учебник1. В связи с отсутствием методической литературы для педагогов в 

1953/1954 уч. гг. не преподавались дисциплины: «Творчество народов 

СССР», «Советская музыка», «Методика воспитания и образования»2. 

Таким образом, музыкально-образовательные учреждения Южного 

Урала после окончания войны столкнулись с рядом проблем. Одна из них – 

нехватка кадровых ресурсов в связи с отсутствием должного финансового 

стимулирования (низкая заработная плата, предоставление жилья или 

компенсация за его аренду), а также неудовлетворительными условиями 

труда. Теснота помещений, дефицит инструментов вынуждали 

преподавателей работать в несколько смен, проводить занятия в выходные 

дни у себя на дому. Молодые специалисты, получившие профильное 

образование, не спешили занимать вакантные места. Учитывая 

вышеперечисленные факторы, нельзя не отметить то усердие, с которым 

работали многие педагоги. 

Работа в культурной сфере сложна. Кроме базы и навыков она требует 

психологической отдачи. Поэтому нам важно отметить человеческий фактор 

– подлинный энтузиазм педагогов-музыкантов, ставивших своей главной 

задачей воспитание высококвалифицированных исполнителей и музыкантов. 

Несмотря на многочисленные трудности, в условиях максимальной 

загруженности они сумели организовать работу, выполнив поставленные 

перед ними государством задачи. Изученные архивные данные позволяют 

сделать вывод, что педагоги музыкальных учебных заведений с любовью 

относились к своей работе. Они добросовестно проводили учебные занятия и 

прививали учащимся любовь к музыкальному искусству вопреки трудностям. 

Учителя активно участвовали в общественной жизни школ и училищ, 

старались повысить свою квалификацию всеми возможными способами. Их 

активная жизненная позиция и самоотдача позволили им пользоваться 

 
1 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 596. Л. 58–59, 70, 87, 195. 
2 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 679. Л. 59–60. 
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непререкаемым авторитетом у родителей. 

Самостоятельно организовал детскую музыкальную школу в Бирске и 

на протяжении 20 лет проработал там директором М.З.  Баширов. Масгут 

Зайнетдинович сам был выпускником Уфимского музыкального училища 

(1938 г.) по специальности руководителя хоровых ансамблей и преподавателя 

музыкально-теоретических дисциплин ДМШ, известен как автор популярных 

башкирских романсов, хоровых песен, инструментальных пьес, песен для 

детей1. 

Заведующей учебной частью Уфимской ДМШ являлась 

М.Г.  Муртазина – оперная певица, заслуженный деятель культуры БАССР. С 

1955 г. Миляуша Галеевна преподавала вокал в училище. При работе со 

студентами она обращала внимание на технику постановки и развития, 

укрепления голоса, на формирование звука, зависящего от правильного 

дыхания, на здоровье связок, полную мышечную свободу и т.д. В отличие от 

многих преподавателей занималась с разными типами голосов – басом, 

баритоном, тенором, сопрано, меццо-сопрано2. 

С 1952 г. ведущим педагогом училища являлась Л.П. Атанова (1920–

1994 гг.). Людмила Петровна считается первым башкирским 

профессиональным музыковедом, занимавшимся национальной 

фольклористикой, автором огромного количества статей о композиторах, 

артистах и музыкантах Башкирии3. 

В Челябинском музучилище с 1949 по 1957 гг. преподавал вокал 

замечательный педагог К.П.  Таврин, закончивший Московскую 

консерваторию им. П.И. Чайковского. Его ученики становились солистами 

Ленинградского театра им. С.М. Кирова, Московского музыкального театра 

им. К.С. Станиславского и В.Н. Немировича-Данченко, Большого театра 

 
1 Алатнова Л. Композиторы Башкирии. Уфа, 1982. С. 44. 
2 Байрамова И.И., Зинатшина Н.В. Вокальная школа Миляуши Муртазиной. Уфа, 2001. С. 

15–16. 
3 Композиторы и музыковеды Башкортостана: Очерки жизни и творчества / науч. ред.-сост. 

Е.Р. Скурко. С. 31. 
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Белорусской ССР. Руководил Музыкальным отделением, преподавал музыку 

и пение К.Н. Свидерский – оперный певец, в репертуаре которого значились 

52 оперных партии, режиссёр, педагог. Выпускник Московской 

консерватории 1. 

Среди педагогов, приложивших огромные усилия, чтобы возродить 

музыкальное образование в области, можно назвать Е.А. Филиппова (1951–

1963 гг.) преподававшего скрипку, Т.В. Куклину (с 1948 г.) – методику 

фортепиано, З.Д. Дорфман (1947–1957 гг.) – скрипку и домру, Л.М. Катсон 

(1948–1960 гг.) – скрипку, Е.И. Бергман (1949–1961 гг.) – класс домры. Не раз 

в отчётах о работе училища отмечались успехи учеников класса вокала 

Д.А. Потаниной – эмигрантки из Китая, бывшей оперной певицы2. 

Невозможно переоценить вклад в развитие профессиональной 

музыкальной культуры С.Г. Эйдинова, прекрасного дирижёра, исполнителя-

пианиста высочайшего класса, педагога, руководителя Магнитогорской 

хоровой капеллы и Магнитогорского музыкального училища на протяжении 

сорока лет. В училище он занимался широкой преподавательской 

деятельностью: вёл классы дирижирования, специального фортепиано, 

сольфеджио, гармонии, музыкальной литературы и продолжал руководить 

городским оркестром. Организатор и директор училища, Семён Григорьевич 

активно сотрудничал с ведущими музыкантами страны, в первую очередь 

московскими (Л. Власенко, Е. Либерман, В. Горностаева, Н. Штаркман, И. 

Зетель, Г. Коган, А. Корнеев, А. Флярковский, В. Калистратов и другие). Они 

выступали в качестве консультантов, что оказывало влияние на 

формирование профессионального коллектива преподавателей музыкального 

училища, задавало высокую планку в исполнительстве3. 

С 1951 г. в училище работал первый профессиональный струнник-
 

1 Вольфович В. Челябинск музыкальный. С. 107. 
2 Корнишина Э.И. 100 имён в столетней истории колледжа. Челябинск, 2010. С. 10, 11, 21, 

28,40–44. 
3 Краеведение и художественная культура Урала: творчество, исполнительство, 

образование. Материалы международной научно-практической конференции. 19–21 

ноября. 2007. Магнитогорск, 2008. С. 146. 
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народник области С.Я. Садаков. Благодаря его активной творческой 

деятельности струнные народные инструменты получили широкое признание 

в регионе. Он стал организатором оркестра народных инструментов1. 

Одним из наиболее известных музыкантов, пришедших в Чкаловское 

училище после войны, была Е.Н. Орлова – преподаватель музыкальной 

литературы и народного творчества, чьи циклы бесед, посвящённых 

творчеству русских композиторов и различным направлениям музыкального 

искусства, пользовались неизменной популярностью среди студентов как 

музыкального училища, так и других учебных заведений города2. 

Более 30 лет в училище проработал А.В. Кушнер – один из первых 

выпускников Чкаловского музыкального техникума. Педагог воспитал целое 

созвездие скрипачей. Среди его учеников – Т.В. Харина-Олиневич, 

Ю.А. Мельников, Л.Р. Швец, Е.Н. Ефимов и многие другие. С 1946 по 

1984 гг. в училище преподавал Н.Ф. Маслов (кларнетист). Николай 

Фёдорович выпустил большое количество ярких, самобытных музыкантов, 

среди которых почётное место занимает Г.П. Керенцев. Керенцев продолжил 

своё обучение в Московской консерватории, после окончания которой 

выступал в составе оркестра театра им. К. Станиславского и В. Немировича-

Данченко3. 

Класс виолончели вёл талантливый музыкант, ученик профессора 

С.М. Козолупова Н.И. Павлов4. 

Без этих и многих других людей невозможно представить развитие 

профессиональной музыкальной культуры Южного Урала послевоенного 

десятилетия. 

 
1 Кочеков В.Ф. Сергей Яковлевич Садаков – этапы жизненного пути первого 

профессионального струнника-народника Челябинской области // Вестник Челябинской 

государственной академии культуры и искусств. № 2 (26). 2011. С. 78. 
2 Хавторин Б.П. Профессиональное музыкальное образование: страницы истории // 

Оренбуржье музыкальное. 2007. № 3 (27). С. 11. 
3 Логинова В. Продолжить славные традиции // Оренбуржье музыкальное. 2008. № 2 (30). 

С. 26. 
4 Там же. С. 23. 
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Под чутким руководством педагогов ученики детских музыкальных 

школ на протяжении семи лет обучались игре на фортепиано; пять лет – на 

виолончели, арфе, альте; три года – на контрабасе, народных, духовых и 

ударных инструментах. В течение военного десятилетия средняя численность 

контингента ДМШ по региону выросла в два раза1. 

Обучение в музыкальных училищах длилось четыре года, в течение 

которых готовили профессиональных музыкантов, кадры для первой ступени 

образования (музыкальных школ), абитуриентов для высших учебных 

заведений (включая консерватории). Поэтому работали училища по двум 

профилирующим направлениям: исполнительство (фортепианное, 

оркестровое, вокальное с хоровым и сольным пением отделения) и 

преподавательская деятельность (инструкторско-педагогическое отделение с 

делением на подотделы по общему музыкальному образованию и по 

специальностям)2. 

Поскольку в середине 1940-х гг. сеть ДМШ была не развитой, поэтому 

они не могли обеспечить 100% набор в училища. В сложившейся ситуации, 

фактически единственным выходом был приём абитуриентов, не имеющих 

начального музыкального образования. Кроме того, в училища чаще стали 

направлять талантливую молодёжь из художественной самодеятельности 3. 

В целях привлечения абитуриентов училища широко использовали 

самые разнообразные формы пропаганды в печати и на радио, выпускали 

афиши, расклеивали объявления, проводили разъяснительную работу в 

образовательных школах, Дворцах пионеров, детских домах и т.д. Для 

улучшения приёма проводились консультации для поступающих. В ДК, 

школах, клубах проводили специальные встречи с потенциальными 

абитуриентами и их родителями. Популяризации музыкального образования 

способствовали выступления учащихся ДМШ и музучилищ на различных 

 
1 РГАЛИ. Ф. 2075. Оп. 5. Д. 54. Л. 56. 
2 Хавторин Б.П. Профессиональное музыкальное образование: страницы истории // 

Оренбуржье музыкальное. 2007. № 3 (27). С. 4. 
3 НА РБ. Ф. 3188. Оп. 1. Д. 16. Л. 27. 
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концертных площадках, а также открытые отчётные концерты, проводимые в 

конце каждого учебного года. Свои отчётно-творческие концерты проводили 

преподаватели. Такие мероприятия давали положительные результаты. 

Ежегодно росло количество абитуриентов Уфимского училища. Если в 

середине 1940-х гг. был недобор учащихся, то в 1950 г. конкурс составлял два 

человека на место (141 заявление на 65 мест)1. К концу изучаемого периода – 

четыре человека на место (287 заявлений на 67 мест)2. Регулярные поездки 

педагогов с разъяснительными беседами по сёлам и деревням привели к 

росту количества абитуриентов из отдалённых районов Башкирии. Но 

поскольку в республике отсутствовала развитая сеть ДМШ, то уровень их 

подготовки был невысок. Большой проблемой стало незнание русского языка, 

на котором велось обучение3. Таким студентам особенно тяжело давались 

музыкально-теоретические предметы, в которых использовалось большое 

количество узкоспециальных терминов. Не все студенты справлялись с 

самостоятельным изучением дисциплин. Это послужило причиной большого 

отсева по неуспеваемости на первых курсах. Например, по итогам 1947/48 уч. 

г. отсев составил 36 человек, в 1949/50 уч. г. – 27, в 1950/51 уч. г. – 33, в 

1953/1954 уч. г. – 364. Другой причиной отсева стало отсутствие общежития. 

У училища имелось четыре комнаты, рассчитанные на размещение 30-ти 

человек. Не у всех учащихся была возможность оплачивать аренду. В 1950–

1951 гг. была получена ещё одна комната под общежитие. Стоит отметить, 

что в аналогичной ситуации находились другие училища, за исключением 

Магнитогорского, руководство которого арендовало общежитие у 

индустриального техникума5. 

Численность контингента в течение изучаемого десятилетия 

увеличилась на 30%: с 164 студентов в 1947/1948 уч. г. до 211 в 1956/1957 

 
1 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 596. Л. 90. 
2 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 1117. Л. 122–124. 
3 РГАЛИ. Ф. 962.Оп. 4. Д. 1202. Л. 24, 58. 
4 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 596. Л. 90; Д. 679. Л. 58. 
5 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 596. Л. 55, 87; Д. 310. Л. 54. 
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уч. году. Среднее количество учащихся в год составляло 178 человек. На 

самые многочисленные отделения приходилось 76% студентов от общего 

числа. 

Наиболее популярным было дирижёрско-хоровое отделение, на 

котором ежегодно в среднем обучались 50 человек. Популярность 

дирижерско-хорового отделения объяснима постоянным ростом в республике 

количества любительских хоровых коллективов. На втором месте находилось 

баянное отделение, на котором, по неполным данным, каждый год училось в 

среднем 35 студентов. Выпускники баянного отделения могли также работать 

в сфере художественной самодеятельности. На третьем по популярности 

месте значилось вокальное отделение, на котором ежегодно в среднем 

обучались 27 учащихся1. 

Во многом количество учащихся того или иного отделения зависело от 

наличия педагогов. Как указывалось ранее, учебные заведения испытывали 

дефицит кадров и в зависимости от сложности ситуации ограничивали или 

прекращали набор на специальность. Например, в 1950–1951 гг. в 

Магнитогорской ДМШ сократили приём на фортепианное отделение, 

поскольку четыре из восьми педагогов ушли в декрет, что вызвало перегрузку 

у других2. 

С 1946 по 1950 гг. выпуски были небольшими, до 10–15 человек. С 

начала 1950-х гг. количество выпускников возрастает. В 1953/1954 уч. г. 

выпущено 26 специалистов, среди них 11 выпускников дирижёрско-хорового 

отделения, в 1956/1957 уч. г. – 31 (в том числе 10 дирижёров-хоровиков, 9 – 

народников)3. 

Табели об успеваемости, оценки с промежуточных и выпускных 

экзаменов свидетельствуют о высоком уровне профессиональной подготовки 

выпускников. 

 
1 Приложение № 3. Таблица 3. 
2 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 427. Л. 80. 
3 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 310. Л. 57; Д. 1528. Л. 25. 
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В Магнитогорском музучилище в изучаемый период функционировало 

шесть отделений: дирижёрско-хоровое, вокальное, народное, историко-

теоретическое, фортепианное, духовое, струнное. 

При сопоставлении данных можно сделать вывод, что наиболее 

востребованным, как и в Башкирском училище, было дирижёрско-хоровое 

отделение, количество учащихся которого увеличилось с 15 в 1947/1948 уч.  г. 

до 70 в 1955/1956 уч. году. Второе место по количеству учащихся занимало 

историко-теоретическое отделение, контингент которого увеличился в девять 

раз: с 5-ти студентов в 1947/1948 уч. г. до 45 в 1955/1956 уч. году. В условиях 

роста сети ДМШ области популярность данного отделения, готовившего 

педагогов музыкального образования, логична1. 

Примечательно, что в 1947/1948 уч. г. из общего числа студентов только 

семь человек окончили ДМШ, пять – поступили без специальной подготовки, 

38 – пришли из самодеятельности, окончив разнообразные курсы, в том числе 

при Доме народного творчества2. 

Самым невостребованным в изучаемый период оказалось оркестровое 

отделение, где ежегодно обучалось от 3-х до 20-ти студентов. Ситуация была 

парадоксальной, поскольку в послевоенное десятилетие на Южном Урале 

действовали два симфонических оркестра и оба в Челябинской области – 

Челябинский филармонический симфонический оркестр и Магнитогорский 

симфонический оркестр, которые испытывали постоянный дефицит 

высокопрофессиональных специалистов. 

Малочисленным было и фортепианное отделение, на котором в разные 

годы училось от четырёх до десяти студентов3. 

Колебания численности студентов связаны с их отсевом, которые в 

разные годы варьировались от 10 до 30 человек. Причины отчисления были 

разными (болезнь, переезд в другой город, призыв в ряды Советской Армии, 

 
1 Приложение № 3. Таблица 4. 
2 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 444. Л. 10. 
3 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 355. Л. 170–171. 
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семейные обстоятельства), но большая часть (от 64 до 71%) – по 

неуспеваемости и прогулам1. 

Число выпускников ежегодно увеличивалось. В частности, в 1947 г. 

было выпущено – три специалиста, в 1949 г. – пять, в 1952 г. – девять, в 1954 

г. – 21 (в том числе, 14 дирижёров-хоровиков, 3 народника), в 1955 г. – 39, в 

1956 г.– 34 (в том числе 8 народников, 7 теоретиков, 5 струнников) 2 . 

Результаты промежуточных и выпускных экзаменов свидетельствуют о 

высоком уровне подготовки учащихся, большая часть из них были 

отличниками и хорошистами (от 50 до 76% от общего количества учащихся)3. 

Выпускники получали распределение в Магнитогорскую хоровую капеллу, 

музыкальные школы области, Дома народного творчества, клубы (например, 

Магнитогорский клуб МВД) области4. 

Аналогично абитуриентам Башкирского и Магнитогорского училища, 

челябинские отдавали предпочтение дирижёрско-хоровому отделению. 

Пользовались популярностью фортепианное и историко-теоретическое 

отделения. Количество учащихся дирижёрско-хорового отделения в разные 

годы колебалось от 40 до 57 человек, фортепианного – от 23 до 37 человек, 

историко-теоретического – от 10 до 28 человек5. Самым малочисленным было 

отделение духовых инструментов, где на 4-х курсах обучалось, например, в 

1946/1947 уч. г. всего три человека, 1953/1954 уч. г. – пять, в 1956 г. – восемь6. 

Отсев по неуспеваемости в разные годы составлял до 20 человек 7 . 

Некоторым студентами приходилось ездить автобусом и поездом до места 

учёбы. Другим снимать квартиры, проживая в тяжёлых условиях в связи с 

отсутствием общежития. Это приводило к тому, что студенты с хорошей 

 
1 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 355. Л. 170–171; ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 444. Л. 3. 
2 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 310. Л. 54; Д. 1117. Л. 61; Д. 1528. Л. 126. 
3 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 679. Л. 114; ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 1528. Л. 126, 202. 
4 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 355. Л. 172. 
5 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 1528. Л. 212; ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 1117. Л.; ГАРФ. Ф. А-

501. Оп. 1. Д. 1528. Л. 28. 
6 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 679. Л. 51; ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 1528. Л. 28. 
7 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 679. Л. 50. 
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успеваемостью бросали учёбу. 

Выпуск 1947/1948 уч. г. составил 14 человек, в 1952/1953 уч. г. – 17 (из 

них больше половины дирижёры-хоровики), в 1953/1954 уч. г. – 12 (в том 

числе 5 струнников, 3 выпускника отделения фортепиано), в 1956 г. – 37 (в 

том числе 11 дирижёров-хоровиков, 9 – струнников) 1 . По распределению 

городского отдела искусств выпускников отправили на работу в Челябинскую 

областную филармонию, детские музыкальные школы области и на 

дальнейшее обучение в музыкально-образовательные учреждения Москвы, 

Ленинграда, Одессы2. 

В отличие от других музыкальных училищ региона в численности 

контингента Чкаловского училища прослеживается отрицательная динамика. 

С 1946 по 1948 гг. заметен некоторый рост контингента учащихся, с 

1949 г. по 1955 г. наблюдается его сокращение на 15%: с 167 до 146 

студентов. Во многом это объясняется отсутствием бытовой устроенности. 

Для многих студентов, приехавших из глубинки, арендная плата оказалась 

непомерной, и они, забросив учёбу, возвращались домой. 

Отличительной особенностью училища можно назвать популярность 

отделения народных инструментов. Несмотря на отрицательную динамику 

его численности (1949/1950 уч. г. – 36 студентов, 1952/1953 уч. г. – 23, 

1953/1954 уч. г. – 30, 1955/1956 уч. г. – 34), общий показатель был в два раза 

выше, чем в других училищах Южного Урала3. Во многом это объясняется 

наличием в филармонии оркестра народных инструментов. 

Достижением первых послевоенных лет несомненно стало 

возрождение академического хора и оркестра, которые уже в 1947 г. приняли 

участие в отчётном концерте на радио 4 . В 1951 г. впервые организовали 

«Смотр-концерт учащихся детских музыкальных школ Чкаловской области», 

 
1 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 679. Л. 50; ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 310. Л. 49; ГАРФ. Ф. А-

501. Оп. 1. Д. 1528. Л. 28. 
2 РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 4. Д. 1203. Л. 184. 
3 Приложение № 3. Таблица 5. 
4 Хавторин Б.П. Музыкальная культура Оренбурга ХХ столетия. Оренбург, 1999. С. 187. 
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в рамках которого провели конференцию, прочитали ряд докладов, дали 

концерт1. 

В эти годы музыкально-образовательные учреждения стали 

проводниками музыкальной культуры в массы. При учебных заведениях 

работали лектории, слушателям которых предлагались лекции с обширной 

музыкальной тематикой. Лекции сопровождались отрывками из 

произведений в исполнении учащихся. С начала 1950-х гг. проводились 

смотры учащихся, в рамках которых устраивались конференции, читались 

доклады, давались показательные уроки. 

Сотрудники и педагоги училищ оказывали организационно-

методическую помощь своим коллегам из ДМШ, в том числе в период 

проведения различных смотров художественной самодеятельности. Ученики 

и преподаватели регулярно принимали участие в шефских концертах, в 

записях передач на радио. Местные власти активно привлекали учащихся к 

выступлениям на избирательных участках. Вот как выглядела концертная 

программа Кыштымской ДМШ (1953–1954 гг.): Е.Ф. Гнесина. «Упражнение», 

русская народная песня «Виноград в саду цветёт», Н.А. Метлов. «Паук и 

мухи», А.Н. Александров. «Дождик накрапывает», А.Ф. Гедике. «Медленный 

вальс» и «В лесу ночью», С.М. Майкопар. «В садике», «Маленький 

командир», «Мотылёк»2. 

Особым спросом пользовались ежегодные концерты выпускников. 

Учебные программы, например ДМШ, предусматривали, чтобы каждый 

ученик участвовал в концерте 1–2 раза в год. Школы и училища регулярно 

проводили концерты на избирательных участках во время предвыборных 

кампаний, в дни выборов, в рамках празднований различных календарных 

праздников и юбилейных дат (например, 30 лет со дня образования БАССР, 

20-летие Магнитогорского металлургического комбината и т.д.), проводили 

концерты по радио. Так, концерт в исполнении учащихся Чкаловской 

 
1 Хавторин Б.П. Музыкальная культура Оренбурга ХХ столетия. Оренбург, 1999. С. 191. 
2 ОГАЧО. Ф. Р-944. Оп. 1. Д. 444. Л. 119. 
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музыкальной школы (скрипачей и пианистов) прозвучал в эфире радио 

1 июня 1947 г., концерт преподавателя-баяниста А.В. Рыбалкина – 15 июня 

1947 г. и т.д.1 Отчётные концерты ДМШ давали в конце каждой четверти, 

училища – в конце каждого семестра. Проводили концерты для 

общественности города, куда приглашали представителей партийных и 

общественных организаций, отделы искусств. Для отличников школ в дни 

каникул проводили лекции с концертами на различные темы. 

В рамках учебного заведения или даже одного отделения проводили 

конкурсы на лучшее исполнение, посвященные важным политическим и 

культурным событиям, происходящим в стране. 

Таким образом, музыкально-образовательная система Южного Урала в 

послевоенное десятилетие не сформировалась окончательно. Она была 

двухступенчатой и включала детские музыкальные школы и училища, 

учебные заведения высшего порядка отсутствовали. 

За непродолжительный период была создана развитая сеть 

музыкальных школ. Во многом это стало возможным благодаря таланту и 

труду музыкантов, преподавателей, настоящих энтузиастов, людей 

небезразличных, бесконечно преданных своему делу, их созидательному 

потенциалу.  

Проблему дефицита педагогических кадров частично удалось решить 

за счёт совместительства и привлечения внештатных сотрудников. В этот 

период увеличилась доля преподавателей с высшим образованием. Однако 

оставался нерешённым вопрос со старением кадров. Большая часть 

сотрудников была пенсионного и предпенсионного возраста. 

Рост числа детских музыкальных школ происходил при сохранении их 

слабой материально-технической базы. На передний план вышли проблемы, 

связанные с обновлением фонда музыкальных инструментов, приобретением 

новой учебной мебели, а также с пополнением фонда учебно-методической 

 
1ОГАОО. Ф. 2015. Оп. 1. Д. 26. Л. 116, 142. 
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литературы.  

Вывод по первой главе 

 

Идеологические постановления партии, вышедшие в 1946–1948 гг., 

оказали негативное влияние на развитие музыкального театра на Южном 

Урале. Местное руководство, приступая к реализации постановлений, 

ориентировалось на результаты работы столичных учреждений, не принимая 

во внимание региональную специфику, не учитывая интересы и желания 

публики.  

Изменение репертуарной афиши и постоянный контроль со стороны 

местных партийных организаций привели к оттоку зрителей из музыкальных 

театров региона, перевод на бездотационную деятельность – к ухудшению их 

материального положения и качества постановок. Непродуманная 

финансовая политика со стороны театрального руководства усугубила 

ситуацию. Один из театров – Челябинской оперетты – был закрыт как 

нерентабельный и малопродуктивный. 

Художественно-творческая деятельность филармоний также проходила 

в рамках, вышедших в 1946–1948 гг. постановлений, и была направлена на 

пропаганду отечественной музыкальной культуры и повышение идейно-

политического уровня слушателей. Филармония в эти годы приобретала 

статус культурно-просветительного центра за счёт активной работы в 

районах. Именно благодаря выездным концертам в сёла происходит 

увеличение объёма концертной деятельности. Среди объединяющих 

негативных тенденций в художественно-творческой деятельности 

филармоний Южного Урала в 1946–1956 гг. можно отметить: отсутствие 

контроля над репертуаром и деятельностью концертных бригад, их низкий 

уровень профессиональной подготовки, отсутствие регулярной 

обновляемости репертуара, неправильное соотношение (исходя из основных 

задач, которые были поставлены перед учреждениями) академической и 

эстрадно-развлекательной музыки в репертуарном предложении, 
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недостаточная пропаганда творчества местных композиторов, дефицит 

творческих и административных кадров.   

Процесс изменения репертуарной политики в отношении учреждений 

музыкальной культуры проходил параллельно попыткам восстановления их 

материально-технической базы, которая в послевоенное десятилетие 

находилась в неудовлетворительном состоянии. Несмотря на некоторые 

положительные изменения (проведение ремонта, закупка новых 

инструментов и т.д.) модернизация материальной базы учреждений 

оставалась одной из наиболее срочных проблем, требующих решения. 

Нехватку концертных площадей, необходимого технического оборудования, 

музыкальных инструментов, нотной и учебной литературы преодолеть в 

регионе не смогли. Усугубляла положение нерешенная проблема с дефицитом 

творческих и административных кадров, которую пытались решить за счёт 

развития системы музыкального образования в регионе. Проблема была 

характерна для всех музыкальных учреждений и была связана с отсутствием 

эффективного материального стимулирования.  

Система музыкального образования на Южном Урале в послевоенное 

десятилетие являлась двухступенчатой и состояла из детских музыкальных 

школ и училищ. Период характеризуется ростом числа детских музыкальных 

школ, проходящим в условиях нехватки преподавателей и восстановления 

материальной базы. Увеличение количества музыкальных школ обеспечило 

приток абитуриентов в музыкальные училища, что впоследствии дало свои 

плоды и компенсировало дефицит кадрового состава учреждений культуры. 

Стоит отметить, что к концу изучаемого периода профессиональная 

компетентность кадрового состава ДМШ и училищ значительно повысилась.  

Несмотря на всё вышесказанное, театральные труппы и 

филармонические коллективы Южного Урала в непростой послевоенный 

период продолжали работать и радовать своих зрителей, прославлять «отца 

народов» – И.В. Сталина, Коммунистическую партию и образ жизни 

советского человека. 
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ГЛАВА II. МУЗЫКАЛЬНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЮЖНОГО УРАЛА  

1946–1956 ГГ. 

 

2.1. Практики работы организаций художественной 

самодеятельности на Южном Урале 

 

Отголоски Великой Отечественной войны даже в тылу давали знать о 

себе каждый день – повсеместная разруха, тяжёлые условия жизни и быта, 

дефицит товаров первой необходимости.  Тем не менее страна возвращалась 

к мирной жизни, в обществе царил оптимизм, рождённый Победой. Чаще 

стала собираться молодёжь на танцы, заиграли баяны и гармони, зазвучали 

новые песни. Благодаря постепенному сокращению рабочего дня и 

возвращению отпусков у людей появилось дополнительное свободное время. 

В послевоенные годы организованный культурный досуг фактически 

вытеснил бытовую, праздную форму1. В городе он подразумевал посещение 

театров, концертно-выставочных залов, кинотеатров, музеев, в провинции – 

домов культуры, клубов, изб-читален, где в будни проходили бесплатные 

дискотеки, в праздничные дни читались лекции, доклады, устраивались 

концерты участников самодеятельности2.  

Человек самостоятельно принимал решение о том какая роль ему 

больше подходит: пассивная зрителя/ слушателя или активная участника 

творческого процесса. В городской среде наибольшее распространение 

получила художественная самодеятельность, организованная при 

профсоюзах в клубных учреждениях, на предприятиях, в образовательных 

организациях и т.д. Доля коллективов и индивидуальных исполнителей была 

распределена неравномерно. В сельских домах культуры наибольшее 

 
1 Захарова Т.В., Крутянский Л.С. Село сегодня: быт, культура, досуг. Л., 1979. С. 80. 
2 Клюско Е.М. Культурно-досуговая деятельность населения России (май 1945–1985 гг.): 

теоретико-методологические аспекты. М., 2007. С. 40. 
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распространение получили коллективные формы любительского искусства 

(хор, оркестр и т.д.). При клубах, красных уголках и пр. получили развитие 

небольшие по численности ансамбли, вокальные кружки, индивидуальное 

исполнительство.  

Наиболее интенсивно любительское искусство развивалось в 

провинции, где выступало в качестве средства приобщения сельского 

населения к искусству через вовлечение и восприятие концертных программ, 

восполняло дефицит общения с профессиональным искусством, брало на 

себя функции творческих и культурно-просветительских учреждений1.  

Участники любительского искусства становились полноправными 

участниками культурной жизни общества. Зимой выступали с концертами на 

стационаре, летом – на открытой эстраде городских парков и садов. 

Выезжали в санатории и дома отдыха. Готовили специальные номера и 

юбилейные программы для концертов, посвящённых годовщине Великой 

Октябрьской революции, 1 Мая, Дню Конституции, Дню памяти В.И. Ленина, 

Дню победы над Японией, Дню Сталинской Конституции и др. важным 

событиям в жизни страны. Знакомили южноуральцев с лучшими образцами 

отечественной музыкальной культуры. Конечно, зачастую это были 

немногочисленные коллективы, собиравшиеся на непостоянной основе, но 

они делали музыкальную жизнь региона более разнообразной и насыщенной. 

Самодеятельность давала возможность выразить себя в творчестве, обогатить 

знания и жизненный опыт, расширить кругозор и круг знакомств, приобрести 

друзей, что было особенно важно для людей, потерявших близких людей в 

войне или тяжело адаптировавшихся к условиям мирной жизни. 

Любительское искусство послевоенной поры стало неотъемлемой 

принадлежностью культурной жизни тысяч советских граждан. «После 

трудового дня тысячи рабочих, инженеров, техников и служащих 

направляются в клубы и Дворцы культуры. Любители драматического, 

 
1 Клюско Е.М. Культурно-досуговая деятельность населения России (май 1945–1985 гг.): 

теоретико-методологические и исторические аспекты. М., 2007. С. 71. 
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музыкального, хорового, изобразительного и других видов искусства отдают 

свой досуг занятиям в кружках художественной самодеятельности» 1 . Так 

начинается статья режиссёра Дворца культуры Челябинского завода им. 

С. Орджоникидзе А. Севастьянова. Автора нельзя упрекнуть в отсутствии 

объективности. В период подъёма патриотических настроений развитие 

самодеятельности достигло наивысшего расцвета. Поэтому историки, 

рассуждая о роли самодеятельности в развитии советской культуры, 

называют масштабы этого уникального явления колоссальными, 

характерными исключительно для нашей страны2.  

Такой популярности во многом способствовало отсутствие взимаемой 

платы и каких-либо ограничений при приёме. Приверженцем любительского 

искусства мог стать любой желающий – более и менее способный, имеющий 

навыки игры и знающий ноты, и тот, кто никогда не держал музыкальный 

инструмент в руках. Поэтому в самодеятельность приходили люди разного 

уровня подготовки и возраста, зачастую без слуха и чувства ритма, с неясной 

дикцией3. Рады были всем. В частности, в ансамбле Оренбургских казаков 

Краснохолмского района пели мужчины нескольких поколений: от 20 до 70 

лет 4 . Или, например, о приёме в духовой оркестр ДК Металлургов 

Новотроицка Чкаловской области вспоминал Л.Н. Батутин: «[Пётр 

Романович] тут почему-то предоставил дело случаю… он сказал: «Вон, на 

стене, инструменты, до которого дотянешься, тот и твой». Будущему Льву 

Николаевичу, а тогда просто Лёве, на тот момент исполнилось 11 лет5. 

Немаловажная роль в популяризации самодеятельности отводилась 

средствам массовой информации. Например, в периодике Челябинской 

области («Челябинский рабочий», «Копейский рабочий», «Магнитогорский 

рабочий», «Златоустовский рабочий» и др.) ежегодно выходило более 100 
 

1 Челябинский рабочий. 1953.14 нояб. С. 3. 
2 Тараканов М.Е. Советская музыка вчера и сегодня: (новый взгляд на историю и проблемы 

сегодняшнего дня). М., 1989. С. 7. 
3 Из опыта культурно-просветительной работы на селе Чкалов, 1955. С. 55. 
4 ОГАОО. Ф. 2332. Оп. 1. Д. 45. Л. 7. 
5 Мастерство и вдохновение / гл. ред. В. Штарк. Оренбург, 2008. С. 11. 
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публикаций, посвящённых различным аспектам развития любительского 

искусства в регионе. Зачастую статьи отличались излишней политизацией. 

Основной акцент делался на социальной функции самодеятельности. Однако 

часто встречаются очерки и заметки, которые рассказывают о творческом 

пути простых челябинцев, в какой-то момент жизни решивших попробовать 

себя в музыке, танцах и т.д. и получивших всеобщее признание1. Отдельные 

статьи создавали творческие портреты уральских композиторов-самоучек. 

Например, часто встречаются материалы о Назиме Галимьянове самобытном 

композиторе, чьи песни с удовольствием исполняли профессиональные 

певцы со всех уголков области2. 

Стимулировали вовлечение новых участников, выходящие в радиоэфир 

3–4 раза в месяц концерты художественной самодеятельности, которые 

наглядно демонстрировали культурный рост трудящихся южноуральского 

региона, их музыкальную одарённость3. К записи таких программ привлекали 

коллективы, кружки, музыкантов, солистов-вокалистов с абсолютно разным 

уровнем подготовки. Регулярно в эфир транслировали записи сводных и 

заключительных концертов смотров музыкальной художественной 

самодеятельности. Однако стоит обратить внимание, что в изучаемый период 

радиосеть охватывала далеко не все районы Южного Урала. 

Всесоюзный дом народного творчества им. Н.К. Крупской в Москве 

(далее – ВДНТ) курировал все вопросы, связанные с организацией 

самодеятельности в регионах. Его функции на местах выполняли дома 

народного творчества (далее – ДНТ).  

Контроль за деятельностью ДНТ и подведомственных ему учреждений 

осуществлял обком КПСС, партийные организации, исполкомы городских и 

районных Советов. В их ведении находился широкий спектр вопросов, среди 

которых трудовая дисциплина, взаимоотношения между работниками, 

 
1  Челябинский рабочий. 1953. 14 нояб. С. 3; Челябинский рабочий. 1954. 4 фев. С. 3; 

Челябинский рабочий. 1954. 24 фев. С. 3; Челябинский рабочий. 1955. 25 дек. С. 4. 
2 Челябинский рабочий. 1954. 30 нояб. С. 3. 
3 ОГАОО. Ф. Р-2015. Оп. 1. Д. 53. Л. 58; Ф. 2015. Оп. 2. Д. 35. Л. 11. 



140 
 

 

выполнение государственного задания и плановых показателей.  

Несмотря на немалый объём работы (ведение статистики, оказание 

методической помощи, организация и проведение смотров и т.д.), 

региональные дома творчества послевоенной поры – это крайне 

малочисленные организации. По статистике, приведённой инспектором 

Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР Т. Туркиной, в 

среднем по стране штат составляли 2–3 работника 1 . Во главе ДНТ стоял 

директор, который назначался республиканским комитетом в БАССР, 

областным комитетом или начальником Управления по делам искусств, и 

утверждался Управлением кадров Комитета по делам искусств при Совете 

Министров СССР в Чкаловской и Челябинской областях. 

Южноуральские Дома творчества не были исключением. В 

Челябинском ОДНТ, директору помогали два методиста2. 

В штатном расписании Чкаловского областного дома народного 

творчества были указаны: директор (А.В. Павлов), инспектор театральной 

самодеятельности (Г.П. Бояренко), бухгалтер, секретарь, уборщица. Срочно 

требовались методисты по музыкальному направлению, по изобразительному 

искусству и фольклорист3. 

На пять отделов Башкирского РДНТ (театральной и музыкальной 

самодеятельности, кинолюбителей, изобразительного искусства, культурно-

просветительных учреждений) и фольклорный кабинет работали пять 

сотрудников4. Комитет по делам искусств в течение нескольких лет не мог 

утвердить кандидатуру директора. Руководители учреждения сменяли друг 

друга на посту по причине «некомпетентности и нежелания работать» 5 . 

Отсутствие постоянного руководства послужило причиной тому, что БРДНТ 

занимал третье место в списке самых отсталых домов творчества Российской 
 

1 Материалы Всесоюзного совещания директоров ДНТ (Стенограмма выставки, Москва, 

декабрь 1949). М., 1950. С. 1. 
2 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 437. Л. 4. 
3 ОГАОО. Ф. 2332. Оп. 1. Д. 87. Л. 3. 
4 НА РБ. Ф. Р-3188. Оп. 2. Д. 16. Л. 9; Оп. 1. Д. 45. Л. 12. 
5 НА РБ. Ф. Р-3188. Оп. 1. Д. 45. Л. 12. 
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Федерации. 

Несмотря на малочисленный состав Домов творчества, на них было 

возложено множество функций: 

- осуществление творческого и учебно-методического руководства 

народным художественным творчеством по всем видам искусств; 

- руководство подготовкой и проведением сельских смотров, 

межрайонных, областных олимпиад и выставок народного творчества; 

- подготовка и переподготовка кадров руководителей кружков 

художественной самодеятельности; 

- проведение полного и всестороннего учёта состояния художественной 

самодеятельности; 

- организация снабжения художественных кружков оборудованием, 

инструментами, материалами, репертуарно-методической литературой1. 

Последний пункт был фактически самым сложным. Материально-

техническая база южноуральской самодеятельности, как и страны в целом, в 

первые послевоенные годы находилась в упадке. В наиболее удачном 

положении оказались кружки и коллективы, образованные при 

промышленных предприятиях, руководство которых брало на себя 

обязательства по материальному обеспечению самодеятельности. 

Дома народного творчества были лишены возможности оказания 

финансовой поддержки любительскому искусству, так как сами влачили 

нищенское существование. На Всесоюзном совещании работников 

самодеятельности в Москве (1948 г.) докладчики отмечали, что почти везде, 

за малым исключением, ДНТ ютятся в маленькой комнате, вместе с другими 

учреждениями 2 . Чаще всего под Дома творчества отводили комнаты при 

различных организациях. Это делало невозможным осуществление основной 

деятельности, лишало возможности содержать библиотеку, формировать 

стационарные коллективы, проводить консультации, концерты, собрания.  

 
1 Бакланова Т.И. Самодеятельное художественное творчество в СССР. М., 1986. С. 44. 
2 ГАРФ. Ф. А-628. Оп. 1. Д. 61. Л. 4. 
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Так, в течение послевоенного десятилетия Башкирский дом народного 

творчества занимал три комнаты полуподвального помещения Башкирского 

государственного театра оперы и балета. Полы были зацементированы, а 

трубы парового отопления неисправны, поэтому зимой температура 

опускалась ниже допустимой санитарными нормами отметки. По замечаниям 

сотрудников, это пагубно сказывалось на трудоспособности и здоровье1. 

Согласно архивным данным, Челябинский ДНТ «оккупировал» угол 

канцелярии областного отдела по делам искусств2. 

Повседневная работа ДНТ была сопряжена с такими, казалось бы, 

мелочами, как, например, отсутствие канцелярских товаров. В дефиците 

были краски для рекламных проспектов и афиш. Для ведения статистической 

отчётности, написания докладов, служебных записок не хватало ручек, 

тетрадей. Работники использовали цветные карандаши, обёрточную бумагу и 

даже кальку. Именно с этим связаны большие пробелы в статистике, 

поскольку со временем тексты, написанные карандашами, выцвели, и 

восстановить данные было невозможно. 

В любом случае для плодотворной работы любого творческого 

коллектива, помимо замотивированности участников, необходима 

материальная база, включающая комнату для репетиций, музыкальные 

инструменты, библиотеку (учебные пособия, нотные и дидактические 

материалы и пр.). Для выступлений требуется зал с оборудованной сценой и 

посадочными местами, для физического комфорта участников – соблюдение 

санитарно-гигиенических норм в помещении (чистота, температура, сухость), 

для психологического – красивое эстетическое оформление помещения 3 . 

Сельские любительские коллективы создавались и функционировали при 

Дворцах и домах культуры, клубах, избах-читальнях, красных уголках, 

материальная база которых была выведена из строя, полностью уничтожена 

 
1 НА РБ. Ф. Р-3188. Оп. 1. Д. 45. Л. 12. 
2 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 437. Л. 22. 
3 Советская деревня в первые послевоенные годы. 1946–1950 / отв. ред. И.М. Волоков. М., 

1978. С. 477–478. 
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или значительно пострадала в годы Великой Отечественной войны. Поэтому 

восстановить работу художественной самодеятельности в прежнем объёме 

было затруднительно. Основной задачей первой послевоенной пятилетки 

стало восстановление сети культурно-просветительских учреждений. 

Внимание уделялось проведению работ, направленных на поддержание 

основных фондов – текущий и капитальный ремонт. 

Одни культурно-просветительские учреждения размещались в ветхих 

или аварийных деревянных строениях с печным отоплением и единственной 

комнатой. Помещения других были заняты зерном, курятниками или 

посторонними организациями. Третьи пустовали в связи с нехваткой 

работников или оборудования.  

Даже дома культуры представляли собой полузаброшенные старые 

дома с низкими потолками, покосившимися стенами. 60% из них нуждались в 

ремонте.  

По данным 1946 г., в Чкаловской области 62 здания КПУ (в их числе 

Андреевский ДК, Студеновская, Киндельская, Головская, Бородинская, Ново-

Никольская избы-читальни, Бородинский клуб, Верхне-Игнашкинский 

сельский клуб и др.) были отданы под хранение зерна, квартиры, школы и 

другие организации 1 . А, к примеру, в Медногорском клубе горняков 

располагался госпиталь для военнопленных 2 . Участники любительского 

искусства выходили из положения, собираясь в тёплое время во дворах, а в 

холодный период самодеятельность прекращала свою работу 3 . В любом 

случае комнаты, отводимые руководством КПУ под народное творчество, 

выглядели плачевно и не вызывали у сельчан желания вернуться. 

Отсутствующие половые доски, выбитые окна, сорванные с петель двери, 

ободранные обои напоминали о событиях минувших дней. Удручающее 

состояние внешнего и внутреннего вида местных КПУ отмечали участники 

 
1 ОГАОО. Ф. 371. Оп. 10. Д. 538. Л. 59. 
2 ОГАОО. Ф. 2332. Оп. 1. Д. 49. Л. 19. 
3 Культурное строительство в Оренбуржье: 1942–1987 / сост. В.И. Швыдченко. Челябинск, 

1989. С. 58; ОГАОО. Ф. 2332. Оп. 1. Д. 49. Л. 19. 
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самодеятельности Мордово-Боклинского РДК, клуба с. Жёлтое 

Зиянчуринского района и других учреждений области 1 . Отсутствие даже 

минимального комфорта приводило к распаду любительских кружков. Как 

справедливо заметил инспектор ДНТ Г.П. Бояренко, люди уходили от тесноты 

помещения и грязи клубов и собирались на квартирах, меняя культурный 

досуг на распитие алкогольных напитков 2 . Но всегда была возможность 

организовать косметический ремонт своими силами. Катастрофически не 

хватало стройматериалов, но чаще – мужских рук. 

К концу 1940-х г. ещё 26 районных КПУ освободили и стали 

использовать по прямому назначению. Однако в период уборочной кампании 

их передавали в пользование аграриям, что вновь останавливало работу 

самодеятельности3. 

Большинство культурно-просветительных учреждений БАССР после 

войны находились в аналогичном положении. Одни были заняты под зерно, 

сено, различные мастерские, другие стояли с выбитыми окнами, 

выломанными дверями (колхоз «Кама» Бураевского района «Спартак», сёла 

Шабаево, Бадрак, Гумерово, Казанцево и др.)4. Приведение их в порядок не 

было первоочередной задачей руководства колхозов и совхозов. 

Описания культурно-просветительных учреждений Челябинской 

области схожи. В частности, сетовали на состояние Брединского дома 

культуры участники музыкального кружка: «не имел надлежащего вида, 

грязный, не отапливался». В 1949 г. его из-за полной непригодности закрыли, 

а самодеятельность окончательно прекратила работу5.  

«Тёмный, грязный, оформления почти нет, рабочих комнат для 

репетиций кружков художественной самодеятельности нет, плана работы 

клуба и занятий кружков нет». Такие воспоминания о клубе оставили 
 

1 ОГАОО. Ф. 2332. Оп. 1. д. 68. Л. 18. 
2 ОГАОО. Ф. 2332. Оп. 1. Д. 30. Л. 11. 
3 Хисамутдинова Р.Р., А.Г. Алятина. Деятельность учреждений культуры на Южном Урале 

после окончания Великой Отечественной войны. Оренбург, 2011. С. 154. 
4 Красная Башкирия. 1946. 10 июля. С. 3. 
5 ОГАЧО. Ф. Р-190. Оп. 1. Д. 32. Л. 9, 14; ОГАЧО. Ф. Р-1588. Оп. 1. Д. 72. Л. 31. 
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участники хорового кружка сельского ДК Коркинского района1. 

В такой ситуации в выигрышном положении оказались кружки и 

коллективы с небольшой численностью. Они проводили репетиции в жилых 

домах, бараках, на частных квартирах, складах. Естественно, сложившиеся 

условия не позволяли систематически проводить репетиции и давать 

концерты. В лучшем случае для концертов отводились залы районных ДК и 

клубов, вместимость которых не превышала 150 человек. Чаще всего 

выступления любительских коллективов проводились в импровизированных 

залах, без сцены и достаточного количества стульев. Скамейки, табуретки, 

стулья зрители приносили из дома2. 

Дефицит топлива осложнял работу самодеятельности в холодное время 

года. Например, башкирские КПУ во второй половине 1940-х г. 

обеспечивались топливом на 45% от потребляемого количества, чкаловские – 

на 50%, челябинские – на 60% 3 . Здесь нужно учитывать особенности 

сельской жизни и зависимость сельчан от аграрных циклов. Занятость 

механизаторов, полеводов, трактористов и других специалистов была 

неравномерной на протяжении года. В весенне-летний сезон и осенью они 

были заняты в посевных и уборочных кампаниях. А вот в зимний период 

такие «сезонные работники» могли полноценно посвятить себя творчеству.  

Отсутствие дров и угля приводило к полной остановке работы 

учреждения. В частности, в 1950 г. Соль-Илецкий ДК (Чкаловская область), 

расположенный в двух небольших комнатах обветшалого дома, не работал 

из-за минусовой температуры в помещении 4 . Руководство районного ДК 

Кизильского Кизильского района (Челябинская область) не смогло 

обеспечить топливом комнаты для кружковой работы, хотя размер комнаты 

для кружковой работы площадь суммарно не превышала 15 м² 5. Описанные 

 
1 ОГАЧО. Ф. Р-1588. Оп. 1. Д. 27. Л. 18, 20. 
2 ОГАОО. Ф. 371. Оп. 12. Д. 792. Л. 26. 
3 НА РБ. Ф. Р-122. Оп. 29. Д. 569. Л. 78. 
4 ОГАОО. Ф. 2332. Оп. 1. д. 68. Л. 1. 
5 ОГАЧО. Ф. Р-1588. Оп. 1. Д. 27. Л. 18, 20. 



146 
 

 

случаи не единичны. Сложившаяся ситуация была характерна для всего 

поволжского региона1.  

Меры, предпринятые руководством республики, в значительной мере 

способствовали тому, что к началу 1950-х г. материальное положение КПУ 

улучшилось, в течение нескольких лет были приняты постановления. Бюро 

обкома ВКП(б) приняло специальное решение «О капитальном ремонте, 

строительстве и оборудовании районных домов культуры», Совет Министров 

БАССР принял постановления «О мерах по укреплению и улучшению работы 

районных домов культуры, сельских клубов и изб-читален», «Об 

утверждении титульного списка и отпуске средств на строительство и 

капитальный ремонт районных домов культуры» и другие. В итоге в 1951 г. 

из 494 сельских клубов 93% имели обособленные помещения, 7% 

располагались в здании колхозов и других организаций. Зрительные залы до 

100 мест имелись у 19% сельских клубов, до 200 – у 52%, до 300 – у 22%. 

Комнаты для кружковой работы были выделены в 208 сельских клубах, в 

остальных самодеятельность бездействовала2. 

В 1952 г. всего 10% районных ДК соседствовали с другими 

организациями. Среди них Чимшинский, Калтасинский, Гафурийский, 

Куюргазинский, Мелеузовский, Баймакский и др. Признали негодными к 

эксплуатации 5% домов культуры республики (Бишбулякский, Ермекеевский, 

Кушнаренковский и др.). Капитальный ремонт удалось провести в 31 

районном доме культуры (Янаульский, Давлеканоский и др.).  

Отсутствовали условия для организации кружковой работы у 30% 

клубных учреждений 3 . В основном это отдалённые районы республики, с 

 
1 Хасянов О.Р. Повседневная жизнь советского крестьянства в послевоенное время 1945–

1953 гг. (на материалах Куйбышевской и Ульяновской областей): автореф. … док. ист. 

наук. С. 29; Хасянов О.Р. Культурная жизнь колхозной деревни РСФСР в послевоенное 

восьмилетие (на материалах Куйбышевской и Ульяновской областей) / История и культура 

Поволжья глазами молодых учёных России. Материалы Региональной научной-

практической конференции. Ульяновск, 2017. С. 128. 
2 ГАРФ. Ф. А-534. Оп. 1. Д. 492. Л. 11. 
3 Бикбулатов М.Г. Финансы и хозяйственно-культурное строительство в Башкирской АССР 
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которыми не было железнодорожного или/и автомобильного сообщения. 

Соответственно, возникали сложности с доставкой строительных материалов 

и поиском квалифицированной рабочей силы для ремонта зданий. В целом 

сеть культурно-просветительных учреждений БАССР к 1956 г. была 

восстановлена, и самодеятельность получила возможность для дальнейшего 

развития. 

В начале 1950-х гг. 72% районных домов культуры Чкаловской области 

переехали в новые помещения, большинство из которых предварительно 

капитально отремонтировали. По официальным данным, в 1956 г. этот 

показатель вырос до 93%1.  

Совхозные клубы в то же время продолжали ютиться во временных 

помещениях: в зернохранилищах, мастерских, частных квартирах. А в 

зданиях, которые до войны принадлежали клубам, развернули кинозалы. По 

замечанию заместителя начальника статистического управления области Ф. 

Хренникова, в таких случаях систематическая работа кружков 

самодеятельности не велась в связи с отсутствием рентабельности и 

постоянной сменой руководителя2. 

Неблагоприятно складывалась обстановка с культурно-

просветительскими учреждениями Челябинской области. Сельские клубы 

области были по-прежнему засыпаны зерном, заняты под ясли, общежития и 

т.д. Среди них клуб совхоза «Победа» Каракульского района, клуб 

Галикаевского совета в Каслинском районе и другие 3 . Ункурдинский, 

Саламатовский клубы, клубы Бородиновского, Алексеевского, Катенинского, 

Александровского сельсоветов и др. самостоятельно не могли решить вопрос 

со стройматериалами (стёкла для окон, краска, доски для пола) и 

 

(1917–1967). Уфа, 1968. С. 35, 39. 
1 Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы, 1942–1987 / сост. В.И. 

Швыдченко. Челябинск, 1989. С. 59. 
2 Там же. 63. 
3 ОГАЧО. Ф. Р-1589. Оп. 1. Д. 18. Л. 15–16. 
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отоплением1. 

К 1956 г. капитальный ремонт провели в Кочкарском, Октябрьском, 

Буринском, Кулуевском, Бродокаламском, Кунашакском, Агаповском 

районных домах культуры, в остальных – косметический. В пяти районах 

области дома культуры отсутствовали, самодеятельность не работала2.  

Многие учреждения бездействовали в связи с дефицитом необходимого 

оборудования и мебели. В частности, это дома культуры Каслинского, 

Верхне-Уральского, Саткинского и других районов области 3 . Нехватка 

музыкальных инструментов, воспроизводящей аппаратуры, нотного 

материала, методической литературы и т.д. оказывала негативное влияние на 

развитие самодеятельности в целом.   

В изучаемый период арсенал большинства сельских домов культуры и 

клубов состоял из одного инструмента. Это мог быть баян, гармонь, гитара, в 

исключительных случаях – пианино. Сложилась парадоксальная ситуация, 

когда инструментов на балансе КПУ не было. Спасали положение участники 

музыкальных коллективов, приходившие на репетиции со своими гитарами, 

балалайками. Кроме того, у большинства фронтовиков имелись трофейные 

аккордеоны и баяны. Для концертных выступлений инструменты арендовали 

на условиях почасовой оплаты, порой доходившей до 200 руб. за вечер 4 . 

Дефицит музыкальных инструментов во многом связан с их высокой 

закупочной стоимостью. Например, в конце 1940-х гг. труба стоила 400 руб., 

пикколо – 560 руб., гобой – 820 руб., английский рожок – 800–850 руб., 

комплект оркестра народных инструментов – 1141 руб., комплект духового 

оркестра – 9400–10 675 руб., рояль – от 20 тыс. руб.5, хотя в целом индустрия 

музыкальных инструментов в стране была развита. 

Музыкальный фонд культурно-просветительских учреждений 

 
1 ОГАЧО. Ф. Р-1589. Оп. 1. Д. 60. Л. 164. 
2 ОГАЧО. Ф. Р-1588. Оп. 1. Д. 72. Л. 31. 
3 ОГАЧО. Ф. Р-1589. Оп. 1. Д. 7. Л. 45. 
4 ОГАОО. Ф. 2332. Оп. 1. Д. 37. Л. 26; ОГАОО. Ф. 2332. Оп. 1. Д. 49. Л. 18. 
5 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 335. Л. 117. 
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Чкаловской области состоял из струнных щипковых (гитары, балалайки) и 

коробчатых музыкальных инструментов (баян, гармонь). Крайне редко 

встречались домбры, домры, иногда – всего несколько инструментов на весь 

район. Некоторые учреждения (например, Кувандыкский клуб «Строитель», 

клуб с. Жёлтое Зиянчуриского района, дом культуры Матвеевского района и 

др.) Дом народного творчества не обеспечивал инструментами вообще1. По 

данным Комитета по делам искусств, чтобы покрыть потребность КПУ 

области в инструментах, требовалась государственная дотация в размере двух 

млн. руб. 2  Проблему пытались решить, привлекая комитеты профсоюзов, 

городские ДК комбинатов, заводов, отдельные предприятия и клубы, 

областные отделы, которые безвозмездно передавали музыкальные 

инструменты и методическую литературу.  

В 1948 г. в сельских клубах было сосредоточено 290 струнных 

инструментов и 118 коробчатых – 1,3 и 0,6 инструмента на учреждение, в 

избах-читальнях – 599 струнных инструментов и 175 коробчатых – 1 и 0,3 

инструмента на учреждение3.  

На балансе сельских клубных учреждений Челябинской области (1947 

г.) числилось 480 струнных и 154 коробчатых инструмента, 16 клавишных 

струнных инструментов (рояли и пианино), комплекты для оркестров, 

закупленные ещё в довоенные годы4. В течение второй половины 1940-х гг. 

фонд пополнился 12 баянами, 30 гармониями, 186 балалайками, 17 

мандолинами5. В 1950 г. сельским клубам отправили 1290 гитар, балалаек, 

мандолин, скрипок, оркестровых комплектов6. В итоге, к концу изучаемого 

периода на одно сельское КПУ приходилось в среднем три инструмента7. 

В башкирских культурно-просветительных учреждениях в 1946 г. 

 
1 ОГАОО. Ф. 2332. Оп. 1. Д. 69. Л. 8, 9. 
2 ОГАОО. Ф. 371.Оп.12. Д. 790. Л. 26. 
3 ОГАОО. Ф. 371.Оп.12. Д. 794. Л. 70, Л. 59. 
4 ОГАЧО. Ф. Р-1588. Оп. 1. Д. 27. Л. 112. 
5 ОГАЧО. Ф. Р-1588. Оп. 1. Д. 81. Л. 29. 
6 ГАРФ. Ф. А-534. Оп. 1. Д. 556. Л. 19. 
7 ГАРФ. Ф. А-534. Оп. 1. Д. 556. Л. 19. 
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насчитывалось 400 струнных инструмента и 232 коробчатых. К 1950 г. их 

количество увеличилось в два раза 1 . Для большей части районных домов 

культуры закупили инструменты для духовых оркестров2. 

Фонд музыкальных инструментов сельских КПУ БАССР постепенно 

пополнялся новыми экземплярами. В 1950 г. руководство республики 

выделило средства на приобретение 243 музыкальных инструментов. В 

результате, на балансе КПУ стояли 734 коробчатых и 815 струнных 

инструментов, 5 комплектов духовых оркестров, 13 роялей 3 . За год был 

сделан ещё один шаг вперёд – фонд доукомплектовали аккордеонами, 

пианино, комплектами духовых инструментов4. Таким образом, к 1956 г. 50% 

районных домов культуры были обеспечены хотя бы двумя инструментами, 

5% клубов продолжали работать с «нулевым балансом»5. 

Таким образом, к концу первого послевоенного десятилетия проблемы 

с материально-техническим обеспечением культурно-просветительных 

учреждений были решены лишь частично. Большинство кружков и 

коллективов любительского искусства репетировали в приемлемых условиях, 

однако не имели возможности донести до зрителя своё творчество. Фонд 

музыкальных инструментов южноуральского региона увеличился в 2,5 раза. 

Но их среднее количество на одно учреждение, наоборот, снизилось в 1,5 раза 

в связи с увеличением количества самих КПУ6. 

Сложившуюся ситуацию нельзя назвать уникальной. На 1 января 1956 

г. 71% клубных учреждений Министерства культуры СССР находился в 

аналогичном положении: не имели комнат для занятий кружковой работой, 

музыкальных инструментов, нотной литературы и репертуарных сборников7.  

 
1 Буканова Р.Г., Мавлютова Р.Ф. Великая Отечественная война и развитие башкирского 

народного музыкального искусства // Вестник военного университета. 2010. № 2 (22). 

С. 94. 
2 ГАРФ. Ф. А-534. Оп.1. Д. 646. Л. 55, 56, 60, 78. 
3 ГАРФ. Ф. А-534. Оп. 1. Д. 492. Л. 13. 
4 ГАРФ. Ф. А-534. Оп.1. Д. 572. Л. 47. 
5 Советская Башкирия. 1955. 22 апр. С. 3. 
6 ГАРФ. Ф. А-534. Оп. 1. Д. 479. Л. 27–31. 
7 Савченко А.М. История культурно-просветительной работы в СССР. М., 1970. С. 151. 



151 
 

 

Нехватка музыкальных инструментов, с одной стороны, негативно 

сказывалась на самодеятельности, оказывая существенное влияние на 

развитие тех или иных видов любительского искусства. В частности, дефицит 

необходимых инструментов стал одной из причин, по которой в Чкаловской 

области и БАССР не получили массовое распространение духовые оркестры. 

Например, в Башкирии в 1946–1950 гг. было организовано всего 12 

любительских духовых оркестров1.  

В Челябинской области, наоборот, благодаря довоенным закупкам к 

началу 1950-х г. только в Копейске насчитывалось 18 оркестров – 8 

симфонических и 10 духовых, в Коркино – 4 духовых2. Действовали духовые 

оркестры и оркестры народных инструментов при Челябинском ДК им. 

Я.М. Свердлова, клубе «Красный Урал» завода медной промышленности 

Караваша, коркинском клубе «Горняк» каменноугольной промышленности, 

Миньярском клубе железнодорожников, клубе профсоюза рабочих 

металлопромышленности, клубе ДК Магнитогорского металлургического 

комбината и ряде других учреждений и предприятий области3. 

Особой популярностью пользовался любительский оркестр народных 

инструментов, организованный И.Г. Мининым в 1945 г. при магнитогорском 

ДК «Металлург». За пять лет количество участников выросло до 100. Помимо 

уникальной численности оркестр отличал высокий исполнительский уровень, 

что неоднократно отмечали слушатели. Коллектив регулярно приглашали в 

областной центр, а в 1952 г. он стал участником Всесоюзного смотра-

конкурса оркестров русских народных инструментов в Москве4. 

С другой стороны, именно дефицит музыкальных инструментов в 

совокупности с традиционностью пения в народе привёл к повсеместному 

распространению хоровых коллективов.  

Испокон веков в радости и горе песня сопровождает человека. Под 

 
1 НА РБ. Ф. Р-122. Оп. 30. Д. 525. Л. 94. 
2 ОГАЧО. Ф. Р-1390. Оп. 1. Д. 83. Л. 4–5; Приложение № 1. Фотография 15. 
3 ОГАЧО. Ф. Р-1588. Оп. 1. Д. 6. Л. 2, 100. 
4 Там же. 
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тихую колыбельную матери успокаивается и засыпает младенец. Под 

печальную мелодию заупокойной песни провожают в последний путь родных 

и близких. Хоровое искусство в стране имеет очень древнюю историю. Оно 

начиналось с устной традиции, поэтому материал для хорового исполнения 

обширен и знаком большинству. В русском песенном фольклоре большое 

значение имеет, что исполнителю зачастую можно обойтись одним 

инструментом или выступать «а капелла». Поскольку, как справедливо 

заметил композитор Б.В. Асафьев, в хоровом выступлении в качестве 

сопровождения используется самый естественный и «дешёвый» 

музыкальный инструмент, которым пользоваться могут абсолютно все, –

человеческий голос1. 

Действительно, хор мог возникнуть практически на «пустом» месте. 

Главным условием для дальнейшей успешности создания хора было желание 

будущих участников и наличие помещения для проведения репетиций. 

Руководитель хора Сорочинского дома культуры Чкаловской области Г.А. 

Додонов вспоминал: «Свою работу мы начали с организационных 

мероприятий. В доме культуры на тот момент не существовало никаких 

кружков самодеятельности. Решили начать с хорового. Ведь это самый 

массовый и любимый народом вид искусства». Активисты ДК В. Зайцев, Л. 

Быкова, А. Козлова написали большое объявление, в котором приглашали 

всех желающих принять участие. На первое организационное собрание 

пришло 25 человек2. А два года спустя лучшие солисты хора приняли участие 

во Всероссийском смотре художественной самодеятельности в составе хора 

оренбургских казаков3. 

В изучаемый период наиболее динамично хоровая самодеятельность 

развивалась в БАССР. За два послевоенных года хоровых коллективов 

 
1 Паисов Ю.И. Современная русская хоровая музыка (1945–1980 гг.). Очерки истории и 

теории музыки. М., 1991. С. 26. 
2 Из опыта культурно-просветительской работы на селе. Чкалов, 1955. С. 51. 
3 Большевистская смена. 7 янв. 1951. С. 3. 
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количество выросло с 457 до 746, рост составил 61%1, в 1948–1951 гг. – 53% 

(до 1404) 2 . В итоге, к 1956 г. в республике насчитывался 1571 хоровой 

коллектив 3 . Благодаря систематической работе, непрерывному 

совершенствованию мастерства, регулярному участию в конкурсах многие 

любительские коллективы добились всеобщего признания. Среди них 

башкирский и русский хоры клуба «Ударник», хор областного Дома учителя, 

женский хор Дома Красной Армии (руководитель Н.А. Болотова), хор клуба 

Министерства внутренних дел, хор завода «Уфимкабель», хоровые 

коллективы училища трудовых резервов (руководитель Т.А. Щевцова), хор 

педагогического училища (руководитель Т.Н. Ларина) и др.4  

Так, выступления хора клуба «Ударник» отличали высокий 

профессионализм и мастерство. Во многом – благодаря руководству А.Г. 

Тихомирова, который был прирождённым педагогом, талантливейшим 

музыкантом. Кроме того Анатолия Георгиевича жители республики знали как 

автора многочисленных обработок русских, башкирских и татарских 

народных песен, переложений сочинений башкирских и русских 

композиторов, которые он всегда включал в концертную программу. 

Параллельно он работал с профессиональным коллективом – женским хором 

Башкирской государственной филармонии, а в 1955 г. Тихомирова 

пригласили на должность главного хормейстера Башкирского 

государственного театра оперы и балета5. 

Во второй половине 1940-х г. в Челябинской области в 70% сельских 

клубов и изб-читален функционировали хоровые коллективы. К 1950 г. в 

области их насчитывалось почти 700, половина из них была прикреплена к 

 
1 ГАРФ. Ф. А-628. Оп. 1. Д. 58. Л. 1. 
2 НА РБ. Ф. Р-3188. Оп. 1. Д. 45. Л. 11. 
3 НА РБ. Ф. Р-3188. Оп. 1. Д. 45. Л. 11; Д. 62. Л. 5–6; ГАРФ, Ф. А-534. Оп. 1. Д. 646. Л. 63, 

83–84. 
4  Фоменков М.П. Очерки истории развития хорового искусства в Башкирии. Уфа, 

2001.С. 66. 
5 Там же. 
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сельским культурно-просветительным учреждениям 1 . Звание лучшего 

неоднократно получали хор металлургов Магнитогорского ДК, хор 

тракторовозного ДК, хор клуба ЧМС Чесменского РДК, хор Велико-

Петровского сельского клуба и др.2 Хор металлургов Магнитогорского ДК на 

Всероссийском смотре был назван одним из лучших любительских хоровых 

коллективов СССР наряду с хором Московского автомобильного завода им. 

И.В. Сталина, хором Выборгского ДК, хором Харьковского канатного завода, 

хором железнодорожников Таллинна3. 

В Чкаловской области к 1948 г. количество хоровых коллективов 

составило 4874. Их количество ежегодно увеличивалось5. В начале 1950-х гг. в 

области насчитывалось 625 хоровых кружков6, в 1956 г. – 7477.  

Несмотря на положительную динамику, в большинстве случаев это 

были небольшие коллективы, которые собирались на нерегулярной основе. 

Наиболее многочисленными были хоровые коллективы БАССР8, где среднее 

число участников коллективов составляло от 22 до 26 человек, в Чкаловской 

области – 13–15человек9, в Челябинской области – 8 человек. 

Одновременно на Южном Урале наблюдалась тенденция к росту 

музыкальных коллективов. На 1 января 1946 г. по Челябинской области 

насчитывалось 245 музыкальных коллективов, в 1948 г. – 42210, в 1950 – 725, в 

1956 г. – 81011. В Чкаловской области в 1946 г. их количество составило 36312,  

в 1948 г. – 75913, в 1956 г. осталось без изменений1. 

 
1 ОГАЧО. Ф. Р-1390. Оп. 2. Д. 6. Л. 5. 
2 ОГАЧО. Ф. Р-1390. Оп. 1. Д. 45. Л. 8. 
3 Коротков С.Д. Самодеятельный хоровой коллектив. М., 1954. С. 5, 7. 
4 ОГАОО. Ф. 371. Оп. 12. Д. 792. Л. 18. 
5 Приложение № 3. Таблица 6–7. 
6 ОГАОО. Ф. 2332. Оп. 1. Д. 55. Л. 41. 
7 ОГАОО. Ф. 371. Оп. 20. Д. 408. Л. 18. 
8 Приложение № 1. Фотография 13. 
9 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 437. Л. 43. 
10 РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 14. Д. 614. Л. 140. 
11 Галимзянова А.Е. Домровое исполнительское искусство в Магнитогорске / Музыкальное 

краеведение. 2010. № 1 (6). С. 113. 
12 ОГАОО. Ф. 2332. Оп. 1. Д. 30. Л. 6–7. 
13 ОГАОО. Ф. 2332. Оп. 1. Д. 34. Л. 19; ОГАОО. Ф. 371. Оп. 12. Д. 792. Л. 18. 
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Возросшая активность художественной самодеятельности связана с 

пропагандой любительского искусства, планомерным восстановлением 

материально-технической базы КПУ, и, соответственно, созданием более 

комфортных условий для осуществления кружковой работы. Вместе с тем, по 

статистике, свыше половины КПУ региона не имели в этот период ни одного 

кружка, более чем в половине клубов не было даже хоров. Лишь небольшое 

количество государственных клубных учреждений имели оркестровые 

коллективы. В больших населённых пунктах получили развитие крупные 

формы музыкальной самодеятельности, например, оркестры народных 

инструментов. На селе сложились условия для организации индивидуальных 

форм любительского искусства. Это солисты-вокалисты, инструменталисты 

(баянисты, гитаристы, ложкари и др.), камерные хоры. 

При бесспорных успехах художественной самодеятельности 

послевоенного десятилетия имелись и серьёзные недостатки. Наиболее 

негативную роль играли дефицит и большая текучесть квалифицированных 

специалистов административного и творческого звена, поскольку именно от 

уровня подготовки и инициативности руководителя зависели уровень 

подготовки всего коллектива, активность художественно-творческой 

деятельности. Инструктор Чкаловского областного комитета КПСС А.Т. 

Сударева отмечала, что одно из условий благоприятного развития 

самодеятельности – наличие хорошего руководителя. 

В поствоенное время ощущалась нехватка специалистов с профильным 

образованием и опытом работы. Особенно актуальной эта проблема была для 

сельских районов. Если в годы войны бедственное положение с кадрами на 

селе объяснимо, прежде всего, мобилизацией, то после войны – низкой 

заработной платой, неразвитой социальной инфраструктурой, невысоким 

престижем собственно профессии, отсутствием возможности карьерного 

роста2.  

 
1 ОГАОО. Ф. 371. Оп. 20. Д. 408. Л. 18. 
2 Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы, 1942–1987 / сост. В.И. 
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Руководителем сельской музыкальной самодеятельности могли стать, 

например, сотрудники клубных учреждений, имеющие специальное 

образование, в городе – деятели профессионального музыкального искусства. 

В действительности же работников в «культуру» отправляли по остаточному 

принципу – того, кто по состоянию здоровья не мог быть привлечён в другие 

отрасли экономики, недоучившую в школах, техникумах, вузах молодёжь. 

Должность руководителя любительского кружка или коллектива мог 

получить любой, согласившийся взять на себя обязанности культурного 

работника, или тот, кто ожидал более выгодной должности. Поскольку работа 

исключала перспективу продвижения по службе, то порой порождала 

безалаберное отношение к обязанностям1. 

Комплектование кадров осложнялось трудоёмкостью и 

ответственностью работы, отсутствием материально-финансового 

стимулирования. Дополнительным фактором стало отсутствие развитой 

социальной инфраструктуры. В шаговой доступности не было школ, 

поликлиник, магазинов.  

Работать приходилось, как отмечалось ранее, в тяжёлых условиях, в 

неприспособленных помещениях. Повсеместной была не только низкая 

заработная плата, но и её систематическая задержка2.  

В частности, в Челябинской области в 1950 г. из 29 районных домов 

культуры только в 5-ти имелись работники с профильным музыкально-

художественным образованием, которые могли грамотно организовать 

работу3. В остальных руководители самодеятельности постоянно менялись, 

поскольку «не соответствовали занимаемой должности» 4 . Более 80% 

руководителей любительского искусства Чкаловской области не 

соответствовали стандартам образования. На протяжении нескольких лет не 
 

Швыдченко. Челябинск, 1989. С. 57. 
1 ГАРФ. Ф. А-534. Оп. 1. Д. 646. Л. 120–121. 
2 Культурное строительство в Оренбуржье: Документы и материалы, 1942–1987 / сост. В.И. 

Швыдченко. Челябинск, 1989. С. 57. 
3 ГАРФ. Ф. А-534, Оп. 1, Д. 556. Л. 41. 
4 ГАРФ. Ф. А-534. Оп. 1. Д. 572. Л. 69. 



157 
 

 

могли найти «правильно образованных» руководителей для самодеятельных 

коллективов клуба колхоза им. Куйбышева посёлка Ащебутак, клуба 

Аджаровского каракулеводческого совхоза, колхоза «Авангард», колхоза им. 

Ильича и др.1 

По замечанию заведующего районным отделом культуры 

Домбаровского района тов. Филатова, работа кружков стояла на весьма 

низком уровне прежде всего из-за отсутствия специалиста, который «помог и 

объяснил бы работу сельским руководителям»2. 

В изучаемый период все провалы в сфере управления 

самодеятельностью объяснялись тем, что на должность назначали людей, не 

способных справиться с обязанностями, поэтому его место вновь 

становилось вакантным3. 

Большинство из них совмещали должность руководителя с работой в 

колхозах и совхозах, получая за труд соответствующую зарплату или 

трудодни. Поэтому отношение к работе в сфере самодеятельности было 

попустительским. 

Согласно архивным отчётам, встречались случаи, когда на бумаге штат 

был укомплектован, но на практике руководители своих обязанностей не 

выполняли. Инспектора ДНТ после командировок на места, докладывали, что 

в процессе работы столкнулись с недопустимыми фактами, когда 

руководитель самодеятельных коллективов срывал репетиции и занятия, 

нецензурно выражался, появлялся в клубе в состоянии алкогольного 

опьянения, не подготовил сцену и т.д.4 В частности, не проводили кружковой 

работы руководители самодеятельностью прииска Кумар Адамовского 

района, клуба шахтоуправления, Ново-Троицкого и других клубов 

Чкаловской области5. В ходе разговора с участниками музыкального кружка 

 
1 ОГАОО. Ф. 2332. Оп. 1. Д. 36. Л. 31. 
2 ОГАОО. Ф. 2332. Оп. 1. Д. 30. Л. 18, 26. 
3 ГАРФ. Ф. А-534. Оп. 1. Д. 646. Л. 121. 
4 ОГАОО. Ф. Р-1581. Оп. 2. Д. 202. Л. 1. 
5 ОГАОО. Ф. 2332. Оп. 1. Д. 36. Л. 31. 
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инспектор Томская выяснила, что никакой культурно-просветительской или 

воспитательной работы не ведётся, художественный руководитель 

авторитетом не пользуется, поскольку ничего не знает1. 

Клуб посёлка Шанский Кананикольского леспромхоза Челябинской 

области был оборудован современной сценой и залом для репетиций. Но 

заведующий клубом Гусев организацией самодеятельности не занимался, 

приходил на работу в состоянии алкогольного опьянения. И лишь иногда 

устраивал танцы под гармошку2.  

Руководитель другого сельского клуба разогнал кружки 

самодеятельности и открыл импровизированный кинотеатр3. 

Внештатный инспектор ДНТ Х.М. Даушева указала в отчёте, что 

художественный руководитель клуба Аргаяшского района У.Х. Салатанов 

часто использовал музыкальные инструменты в личных целях, 

самодеятельностью не занимался. 

Из-за халатного отношения со стороны руководителей не работала 

самодеятельность в клубе завода им. Кирова, завода Строймашина в 

Копейске4, в селе Кисла Алексеевского района и других5. 

Аналогичные проблемы на суд читателей выставлялись на страницах 

республиканской прессы. Согласно жалобам, поступившим в редакцию 

газеты «Советская Башкирия», из-за равнодушного отношения со стороны 

руководителей не работает самодеятельность в селе Камеево Мишкинского 

района, колхозе «Новая деревня» Стерлитамакского района, им. К. Маркса 

Макаровского района, им. М. Горького Архангельского района и других. 

Сигналы о запущенности очагов культуры в связи с отсутствием руководства 

получены от читателей деревни Каменка Альшеевского района, М.-Алмандай 

Балтачевского района, поселка Сибай Баймакского района, села Чандар 

 
1 ОГАОО. Ф. Р-1581. Оп. 2. Д. 202. Л. 1. 
2 Ленинец. 1953. 21 авг. С. 2. 
3 Челябинский рабочий. 1950. 11 июня. С. 3. 
4 ОГАЧО. Ф. Р-1390. Оп. 1. Д. 32. Л. 1, 5, 10. 
5 Комсомольское племя. 1951. 11 апр. С. 4. 
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Нуримановского района1. 

В плане кадрового обеспечения Южноуральский регион следовал 

общероссийской тенденции 2 . Даже в конце первого послевоенного 

десятилетия главной фигурой в самодеятельности продолжал оставаться не 

профессиональный руководитель, а энтузиаст-общественник. 

Конечно, нельзя упускать из вида и положительные примеры. Таких 

случаев гораздо меньше, но они показательны. Случалось, что люди 

оказывались «на своём месте». Так, в Соль-Илецкий ДК в 1951 г. пришёл 

Виктор Зайцев, только что окончивший Чкаловское музыкальное училище. За 

несколько месяцев он сумел организовать хор, ансамбль баянистов, 

инструментальный квинтет. Научил музыкантов нотной грамоте3.  

В Челябинской области в колхозе «Украина» Покровского сельсовета 

Варненского района после возвращения с фронта кузнец Нагашевский, не 

найдя работы по специальности, взялся за обустройство клуба и за год 

добился обустройства сцены, создал ансамбль украинской песни и пляски, 

шумовой оркестр4.  

Хороших работников пытались удержать на местах различными 

способами, в том числе незаконными. Курьёзный случай произошёл в одном 

из ДК Челябинской области. Пытаясь удержать руководителя музыкальным 

самодеятельным коллективом, директор спрятал его трудовую книжку и 

паспорт5. 

В условиях дефицита кадров на Дома народного творчества возлагалась 

ответственность за воспитание собственных кадров, рост их 

профессионализма и компетенции. К процессу повышения квалификации 

руководителей самодеятельности привлекали деятелей профессионального 

искусства (педагоги, артисты театров, солисты филармоний), другие 
 

1 Советская Башкирия. 1955. 22 апр. С. 3. 
2 Зыкова А.В. Кадровая проблема в учреждениях культуры Южного Урала в 1950–1970 гг. 

// Вестник ОГУ. 2009. № 2. С. 25–26. 
3 Большевистская смена. 1951. 7 янв. С. 3; Комсомольское племя. 1951. 28 февр. С. 4. 
4 ОГАЧО. Ф. Р-1588. Оп. 1. Д. 21. Л. 55. 
5 ОГАЧО. Ф. Р-1588. Оп. 1. Д. 27. Л. 18, 20. 
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ведомства и организации. Консультации на местах давали студенты 

профильных учебных заведений. Культурно-шефская помощь 

осуществлялась по двум направлениям. Во-первых, творческая помощь: 

- участие в жюри и оргкомитетах фестивалей, смотрах, конкурсах; в 

художественных советах клубных учреждений; 

- участие в редакционных коллегиях репертуарных сборников; 

- оказание помощи в репетиционной, концертной и художественно-

образовательной работе коллективов. 

Во-вторых, организационно-методическая помощь, включавшая 

организацию курсов и семинаров, консультационных пунктов при 

профессиональных театрах и музыкальных коллективах, помощь в 

организации учебно-воспитательной работы с участниками 

самодеятельности, в проведении творческих встреч с целью популяризации 

любительского искусства, в подготовке и проведении смотров 

художественной самодеятельности. Естественно, что этот процесс был 

сопряжён с рядом сложностей, связанных с отсутствием регулярных 

контактов между районами и городом, разобщённостью территорий. 

Несмотря на это, в период подготовки к смотрам Домам народного 

творчества приходилось с помощью командировок контролировать даже 

самые отдалённые районы. На места отправляли штатных и внештатных 

сотрудников, консультантов по различным направлениям любительского 

искусства. Например, в период подготовки к областному смотру в 1947 г. в 

Орск, Соль-Илецк, Домбаровку, Ивановку, Кваркено, Ново-Сергиевку, 

Люксембургский, Покровский, Свердловский, Ивановский районы 

Чкаловской области выехали режиссёр драмтеатра Шумилин, инспектор ДНТ 

Бояренко, директор ДНТ Павлов и др.1 В 1949 г. в при подготовке к смотру 

сельской художественной самодеятельности для консультации музыкальных 

исполнителей, оказания им практической и методической помощи выехали 

 
1 ГАОО. Ф. 2332. Оп. 1. Д. 36. Л. 20. Л. 24, 28. 



161 
 

 

режиссёр Чкаловского театра музыкальной комедии Кольцова, группа 

студентов музыкального училища, среди которых была Людмила Ивановна 

Райкова – будущий руководитель Оренбургского русского народного хора1.   

Курсы подготовки проводились 2–3 раза в год. Их продолжительность 

составляла от недели до нескольких месяцев. Целевая аудитория – это 

руководители коллективов и их участники. Руководителей учили, например, 

составлять специальный план музыкально-воспитательной работы, 

учитывающий уровень знаний всех кружковцев; как правильно приступить к 

изучению нотной грамоты, способы разучивания песен по нотной записи, 

проводить работу с вокалистами при разучивании песен (положение тела, 

дыхание) и др.2 

В частности, в Уфе РДНТ первые шестимесячные курсы для баянистов 

и аккордеонистов открыл сразу после окончания войны. Обучение было 

платным – 200 руб. в месяц, тем не менее на курс записались более 20 

человек 3 . В 1948 г. работали полугодичные курсы для учеников 

Промкооперации без отрыва от производства, в 1949 г. – для хоровиков4, в 

1954 г. – для руководителей самодеятельности5. 

Учебные программы для семинаров готовили методисты Домов 

творчества или отдела культуры. Семинары проводились 1–2 раза в месяц и 

затрагивали различные аспекты любительского искусства, например, 

«Культурное обслуживание на весеннем севе», «Культурно-массовая работа 

среди механизаторов сельского хозяйства», «Задачи культурно-

просветительской работы в период уборки урожая» и другие.  

Чкаловский ДНТ проводил семинары совместно с областным отделом 

культуры для руководителей 6  и активных участников музыкальной 

 
1 Народное творчество Оренбургской области / сост. Г.И. Биушкин. Оренбург, 2011. С. 31. 
2 НА РБ. Ф. Р-3188. Оп. 1. Д. 35. Л. 12. 
3 НА РБ. Ф. Р-3188.Оп. 1. Д. 16. Л. 7. 
4 НА РБ. Ф. Р-3188. Оп. 1. Д. 28. Л. 7; ГАРФ. Ф. А-628. Оп. 1. Д. 99. Л. 118–119. 
5 ГАРФ. Ф. А-628. Оп. 1. Д. 99. Л. 118–119; НА РБ. Ф. Р-3188. Оп. 1. Д. 28. Л. 7. 
6 ОГАОО. Ф. 2332. Оп. 1. Д. 48. Л. 2. 
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самодеятельности 1 . В начале 1950-х гг. действовали семинары для 

культработников в Ивановском, Переволоцком, Сорочинском, Гавриловском, 

Саракташском и Сакмарском районах. Параллельно работал лекторий для 

творческих работников, руководителей ДК, клубов. 

Двухнедельные семинары для повышения профессионализма 

работников самодеятельности Челябинской области ежеквартально 

проводили районные отделы культуры региона2. 

Возможность принять участие в обучении напрямую зависела от 

специфики сельской жизни. В летнюю уборочную и прополочную, весеннюю 

посевную кампании посещаемость падала на 30–50% в связи с занятостью 

сельчан3. 

Таким образом, практики работы организаций любительского искусства 

сеть коллективов музыкальной художественной самодеятельности 

обосновалась в клубных учреждениях, на предприятиях, в образовательных 

организациях и т.д. Сельские и городские клубы, дома и дворцы культуры 

стали основной базой для развития сельского любительского искусства, где 

доля участников была больше, чем среди городского населения. К концу 

первого послевоенного десятилетия проблемы с материально-техническим 

обеспечением культурно-просветительских учреждений были решены лишь 

частично. Наиболее выраженную положительную динамику показали 

хоровые коллективы. В связи с дефицитом музыкальных комплектов не 

получили развития оркестры. Несмотря на полиэтничность региона 

практически не был представлен национальный компонент. 

К концу послевоенного десятилетия улучшилась система подготовки и 

совершенствования кадров для народного творчества, дав, таким образом, 

толчок его развитию. Методисты Дома народного творчества систематически 

 
1 ОГАОО. Ф. 2332. Оп. 1. Д. 67. Л. 14. 
2 ОГАЧО. Ф. Р-1589. Оп. 1. Д. 38. Л. 35–36; Марченко М.Г. Развитие культуры Челябинской 

области. Челябинск, 1959. С. 21, 51. 
3 НА РБ. Ф. Р-3188.Оп. 1. Д. 16. Л. 7; ОГАОО. Ф. Р-1014. Оп. 7. Д. 484. Л. 15.; ОГАОО. Ф. 

Р-2571. Оп. 1. Д. 20. Л. 2. 
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проводили курсы, лекции и другие мероприятия, в которых принимали 

участие видные культурные деятели региона. Однако отследить количество и 

качество образования всех работников самодеятельности региона 

чрезвычайно сложно, в связи с отсутствием необходимой информации в 

архивных источниках. 

 

2.2. Смотры любительского искусства как механизм развития 

региональной художественной самодеятельности 

 

Основные формы творческой деятельности любительского искусства 

второй половины 1940-х – середины 1950-х гг. подразумевали участие в 

массовых мероприятиях и общественно-политических кампаниях, неделях и 

декадах искусства, трудовых праздниках. Участники самодеятельности 

готовили программы для концертов, проходящих в рамках празднования 

годовщины Советской Армии, Дня Победы над Германией, Дня авиации, Дня 

артиллерии, Дня победы над Японией, Дня Сталинской конституции и 

других. В составе агитбригад и культурных бригад по специальному графику 

ездили в колхозы и совхозы во время посевной и уборочной кампаний, где 

помимо концертов читали лекции. Большое значение имела шефская работа, 

проводимая в воинских частях, госпиталях, агитпунктах. 

Наиболее массовым и уникальным явлением советской 

действительности стали смотры самодеятельности, основная цель которых 

заключалась в привлечении новых участников, в приобщении к культуре и 

советским ценностям, в популяризации лучших образцов народного 

творчества, в расширении творческих связей между участниками, в 

выявлении новых талантливых коллективов и исполнителей, в активизации 

концертной деятельности. Каждый смотр становился важным событием в 

концерт в жизни южноуральской провинции. Вот какие воспоминания 

оставил районный смотр, проходивший в 1946 г. в Челябинской области: «На 

днях во Дворце металлургов проходил смотр художественной 
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самодеятельности Кировского района. По тому, как много собралось в этот 

день детей во Дворце, по тому, с каким вниманием маленькие зрители 

воспринимали каждый номер, можно было судить, что смотр явился большим 

культурным событием»1. 

Инициировали конкурс обычно местные отделы культуры, реже 

инициативу перехватывали Дома культуры, предприятия, учебные заведения.  

Большой популярностью пользовались конкурсы отдельных видов 

любительского искусства, в которых принимали участие коллективы и 

сольные исполнители. Например, проводились смотры хоровой 

самодеятельности, оркестровой, смотры духовых оркестров и т.д. В 

зависимости от специфики смотра на сцену выходили актеры театрально-

драматических кружков, участники танцевальных и музыкальных 

коллективов, исполнители, выступающие сольно музыканты, жонглёры, 

чтецы, фокусники.  

Важным этапом в развитии любительского искусства становились 

Всесоюзные и Всероссийские смотры. Республиканские и областные смотры 

самодеятельного художественного творчества проводились один раз в 

несколько лет. Городские и районные смотры должны были проводиться один 

раз в два года, смотры и конкурсы в трудовых коллективах предприятий, 

колхозах, совхозах, учебных заведениях и т.д. – ежегодно. 

Для подготовки и проведения конкурса создавались уровневые 

(республиканские, областные, районные) организационные комитеты с 

участием представителей партии, профсоюзов, комсомольских организаций, 

органов и учреждений культуры и искусства, средне-специального, 

профессионального образования, телевидения, радиовещания и печати, 

творческих союзов и обществ. За комитетами было закреплено решение 

организационных моментов, оказание финансовой и методической помощи. 

Работники Домов народного творчества готовили и отправляли на 

 
1  Семёнов В., Якименко Т. Духовые оркестры Магнитки: история и современность. 

Магнитогорск, 2009. С. 73. 
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места директивные письма, которые помимо целей и задач проводимого 

мероприятия, содержали рекомендации по подбору репертуара. 

Дополнительно формировались и рассылались репертуарные списки, на 

которые необходимо опираться при подготовке программы выступления. 

Методисты и внештатные консультанты ДНТ проводили краткосрочные 

курсы, творческие конференции, консультации по вопросам, связанным с 

подготовкой к конкурсу. Для удобства участников сельской самодеятельности 

специалисты выезжали в районы, где проводили беседы и лекции.  

Всесоюзные смотры традиционно проходили в три тура. Первый, так 

называемый отборочный тур, проводился на предприятиях, в колхозах и 

совхозах, учебных заведениях, воинских частях, культурно-просветительских 

учреждениях, районах. Зачастую проведение «низовых» смотров было 

сопряжено с рядом сложностей. В связи с отсутствием налаженной 

еженедельной коммуникацией между ДНТ и руководителями на местах, не 

все коллективы вовремя получали информацию о необходимости подготовки 

к смотру. Такая ситуация, к примеру, сложилась в 1946 г. в Домбаровском 

районе Чкаловской области. В итоге, участие в конкурсе приняли всего пять 

музыкальных коллективов: четыре районных и один колхозный1.  

Второй тур проходил в областных центрах и столицах автономных 

республик. На Южном Урале – это Челябинск, Чкалов и Уфа соответственно. 

Наряду с утверждённым порядком проведения конкурсов 

любительского искусства закрепились и определённые формы выступлений 

участников на каждом из этапов. В рамках первого и второго тура смотров 

проходил в виде концерта-отчёта. На демонстрацию концертной программы в 

зависимости от количества участников отводилось от 15 до 30 минут.  

Последний тур проходил в столицах союзных республик и по зонам 

РСФСР. После окончания тура давали заключительный концерт, программа 

которого собирала на одной сцене лауреатов и победителей конкурса. 

 
1 ОГАОО. Ф. 2332. Оп. 1. Д. 30. Л. 77. 
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Организаторы стремились подчеркнуть значимость мероприятия, придав ему 

черты торжественного действа. Празднично оформляли зал, украшали стены 

плакатами с наглядной агитацией. Одновременно на Выставке достижений 

народного хозяйства СССР открывали экспозиционный комплекс, 

посвящённый творчеству самодеятельных художников, мастеров 

декоративно-прикладного искусства, фотолюбителей, а также проходили 

показы любительских видеофильмов1. 

Победители конкурсов художественной самодеятельности 

награждались дипломами, премиями, ценными призами. Размеры денежных 

вознаграждений на региональном уровне были символическими и составляли 

200–400 руб., на федеральном – доходили до 20 тыс. рублей2. Очень часто в 

качестве призов выдавали музыкальные инструменты, методическую 

литературу, предметы домашнего обихода (отрезы ткани, хозяйственное мыло 

и пр.). 

Члены жюри оценивали участников по целому ряду критериев. Среди 

них музыкальность произведения, наличие элементов собственной 

интерпретации произведения, сценическая культура (поведение на сцене и 

внешний вид), уровень исполнительского мастерства и артистическую 

индивидуальность, чистота исполнения произведения и чистота интонации, 

соответствие репертуара и возможностей голоса, качество репертуара (его 

морально-этический и идеологический аспекты), для коллективов – 

слаженность. Стоит отметить, что выступающие не всегда придавали 

значение внешнему виду. Например, члены жюри сочли внешний вид 

участников хора Чкаловского педагогического училища и фельдшерско-

акушерской школы как неуважение к публике. Хористы вышли на сцену в 

галошах, мятых колпаках и грязных халатах. Участники ансамбля песни и 

пляски, напротив, украсили причёски и одежду цветами, сделанными из 

 
1 Бакланова Т.И. Самодеятельное художественное творчество СССР. М. 1986. С. 31–33. 
2 Об итогах Всесоюзного смотра художественной самодеятельности рабочих и служащих 

и мерах по дальнейшему развитию художественной самодеятельности. Москва, 1952. С. 

21–22. 
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обычной цветной бумаги1. Это сделало выступление более аттрактивным и 

добавило баллов коллективу. 

Во второй половине 1940-х гг. на Южном Урале смотры 

художественной самодеятельности проходили нерегулярно, отличались 

плохой организацией и небольшим количеством участников. Конкурсы, 

объединявшие более 10 тыс. участников, проводились один раз в несколько 

лет. Чаще всего это были многожанровые смотры, до участия в которых 

допускались все разновидности любительских оркестров (оркестры 

народных инструментов, духовые, симфонические), ансамбли баянистов, 

аккордеонистов и т.д., хоры, вокальные ансамбли, вокалисты, самодеятельные 

хореографические коллективы, кружки народных танцев, исполнители 

различных жанров (классических, народных, физкультурно-акробатических, 

ритмических), музыканты-инструменталисты. 

Организаторы смотров художественной самодеятельности первых 

послевоенных лет ставили ряд важнейших на тот период задач, среди 

которых: 

- подготовка к Всесоюзному смотру музыкального и хореографического 

самодеятельного искусства рабочих и служащих; 

- повышение идейно-художественного уровня и дальнейшего развития 

музыкальной и хореографической самодеятельности рабочих и служащих; 

- привлечение новых участников в самодеятельные кружки; 

- возобновление работы коллективов, которые распались в годы 

Великой Отечественной войны; 

- улучшение репертуара самодеятельных коллективов и исполнителей, 

организация учебно-воспитательной работы и т.д. 

В первый послевоенный год БРДНТ провёл Республиканский смотр, 

смотр сельской самодеятельности, трудовых резервов, хорового и 

хореографического искусства, детских колоний МВД и др.  

 
1 ОГАОО. Ф. 2332. Оп. 1. Д. 48. Л. 15. 
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В самом масштабном – Республиканском смотре – приняли участие 

более 20 тысяч человек, половина из них были участниками хоровых 

коллективов, более двух тысяч – музыканты оркестров народных 

инструментов, около одной тысячи выступали сольно1. Остальные смотры 

объединили несколько сотен участников. В частности, смотр Управления 

трудовых резервов собрал на одной сцене 20 музыкальных коллективов в 

составе 150 человек2. 

Особенностью первого этапа Республиканского смотра стало то, что его 

провели на местах «работы» коллективов. Для этого сформировали 

специальные выездные комиссии, которые смогли оценить не только 

мастерство участников, но и уровень организации любительского искусства 

на местах.  

Второй тур прошёл в районных центрах. Члены жюри отмечали, что 

наиболее удачно оба тура прошли в Балтачёвском районе. Участники смотра 

подготовили сборную концертную программу, выбрали костюмы и атрибуты, 

соответствующие тематике выступлений, по мере возможности украсили зал3.  

Заключительный этап стартовал в Уфе. Всего в рамках смотра было 

проведено 102 концерта, которые посетили 8570 зрителей, из них 16 

концертов прошло в республиканском центре. По итогам смотра первое место 

присудили музыкальному коллективу из Черниковска, второе – из Белорецка, 

третье – ансамблю русской песни и пляски из Ишимбая4. Также члены жюри 

отметили выступление хора Бузовьязовского района, который исполнил 

произведения местного композитора Р. Ибрагимова на башкирском языке.  

Анализ архивных документов показал, что даже в рамках республики это 

было редким явлением. современные башкирские песни (как и родная речь в 

целом) со сцены звучали крайне редко5. Современный башкирский репертуар 

 
1 РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 14. Д. 490. Л. 13–14. 
2 НА РБ. Ф. Р-3188. Оп. 1. Д. 16. Л. 4. 
3 Красная Башкирия. 21 авг. 1946. С. 4. 
4 НА РБ. Ф. Р-3188. Оп. 1. Д. 16. Л. 1. 
5 Красная Башкирия. 21 авг. 1946. С. 4. 
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был представлен песенным творчеством З.Г. Исмагилова, Х.Ф. Ахметова, 

М.М. Валеева 1 . Реже со сцены звучали произведения Р. Фазлыева, Т. 

Вуколова, Р. Габбасовой и других авторов2. 

За период смотра число участников художественной самодеятельности 

увеличилось на тысячу человек. Общие итоги смотра свидетельствовали о 

низком уровне исполнительской культуры хорового пения, 

немногочисленности коллективов, отсутствии профессиональной подготовки 

у руководителей самодеятельности3. 

Первый послевоенный городской смотр самодеятельности Уфы прошёл 

в мае 1946 г. и охватил несколько тысяч человек. Первое место члены жюри 

присудили коллективу белорецких металлургов – ансамблю башкирской 

народной песни и пляски под руководством Р. Загитова. Это позволило 

коллективу начать подготовку к участию во Всероссийском смотре 

самодеятельного хореографического и хорового искусства.  

В целом конкурс показал, невысокий уровень исполнительского 

выступавших коллективов, скудность репертуара коллективов, основу 

которого составляли 4–6 произведений.  

Следом прошёл четвёртый Республиканский смотр художественной 

самодеятельности трудовых резервов. Первое место занял хор русской 

народной песни ремесленного училища № 4 Стерлитамака. Судьи отметили 

численность коллектива – 80 человек, слаженность исполнения, артистизм, 

удачный репертуар4. 

Одним из наиболее масштабных смотров, прошедших во второй 

половине 1940-х г. в Чкаловской области, был смотр сельской 

самодеятельности, в котором участвовало более 13 тыс. человек: 9072 – это 

артисты 648 хоровых коллективов, 62 – участники 4-х ансамблей песни и 

 
1 НА РБ. Ф. Р-3188. Оп. 1. Д. 129. Л. 7. 
2 НА РБ. Ф. Р-3188. Оп. 1. Д. 55. Л. 18. 
3 Фоменков М.П. Очерки истории развития хорового искусства в Башкирии. Уфа, 2001. 

С. 65. 
4 НА РБ. Ф. 3188. Оп. 1. Д. 16. Л. 35. 
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пляски, 400 – музыканты 80 оркестров народных инструментов. Члены жюри 

раскритиковали репертуар участников. Многие из них заменили музыкальные 

номера эстрадными и цирковыми, не включили в выступление произведения 

антивоенной и патриотической направленности. Слабо выступили 

аккомпаниаторы. В целом смотр прошёл неудовлетворительно, показав 

халатное отношение к организации мероприятия. Многие районы области 

(среди них Покровский, Грачёвский и др.), ссылаясь на раннюю весну и 

необходимость начинать сельскохозяйственные работы, не провели смотра 

вообще. Адамовский район не стал заниматься организацией конкурса из-за 

рано начавшейся распутицы. Ивановский райисполком затянул принятие 

решения о проведении смотра. 1. 

В 1947 г. в области состоялись конкурсы сельской, театрально-

профсоюзной самодеятельности, творчества трудовых резервов, городской 

смотр высших и средних учебных заведений, смотр самодеятельности 

учащихся и железнодорожных училищ.  

Самый масштабный – районный смотр сельской самодеятельности 

объединил 720 коллективов и почти 8 тыс. участников. В заключительном 

туре приняло участие 40 коллективов (493 человек) и 80 индивидуальных 

исполнителей. Концертные программы участников любительского искусства 

включали фантазии на русские народные темы, старинные русские народные 

песни, песни из кинофильмов, большое количество частушек2.  

Одним из главных итогов смотра стало выдвижение Краснохолмского 

казачьего хора под руководством М.Г. Ткачёва на Всероссийский смотр 

самодеятельного искусства. Выступление коллектива на заключительном 

концерте вызвало небывалый восторг и бурю оваций 3 . Зрители отметили 

уровень профессионализма участников, их спетость, артистизм, удачный 

 
1 ОГАОО. Ф. 2332. Оп. 1. Д. 36. Л. 19, 21. 
2 РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 14. Д. 614. Л. 137. 
3  Заключительный концерт смотра сельской художественной самодеятельности РСФСР. 

Программа концерта Всероссийского смотра сельской художественной самодеятельности. 

М., 1948. С. 2.; Приложение № 4. Программа смотра. 
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выбор сценических костюмов и аксессуаров1.  

Выступление на городской, а тем более на столичной сцене для 

провинциального коллектива было весьма обременительным в финансовом 

плане мероприятием. К примеру, на расходы по подготовке номеров хора 

казаков-колхозников Краснохолмского района было выделено 140 тыс. руб. В 

эту сумму входил гонорар балетмейстеру, концертмейстеру, хормейстеру, 

оплата музыкальной обработки песен, оплата аккомпаниаторам – трём 

баянистам, покупка сапог, сукна и других материалов для оформления 

номера2. 

Первый послевоенный Всероссийский смотр прошёл в 1948 г. В нём 

приняли участие 1,5 млн. человек и почти 100 тыс. коллективов3. В итоговой 

резолюции члены жюри акцентировали внимание на отсутствие 

самодеятельных оркестровых коллективов, помощи участникам 

самодеятельности со стороны работников ДНТ, подчеркнули необходимость 

создания постоянно действующих оркестров во всех районных центрах и 

сельских клубах, предложили укрепить кадры квалифицированными 

специалистами, шире привлекать профессионалов и учебные заведения 

искусств4.  

Совет Министров РСФСР в итоговом постановлении отметил, что 

необходимо укрепление и модернизация материальной базы, повышение 

профессиональной квалификации руководителей творческих коллективов, 

строгий контроль над репертуаром репертуара 5 . Приоритетными должны 

стать произведения, посвященные борьбе за мир, трудовым подвигам 

советского человека и др. Это должны быть высокоидейные и 

 
1 ОГАОО. Ф. 2332. Оп. 1. Д. 48. Л. 2. 
2 ОГАОО. Ф. 2332. Оп. 1. Д. 35. Л. 18. 
3 Советская деревня в первые послевоенные годы. 1946–1950 / отв. ред. И.М. Волков. М., 

1978. С. 494. 
4  Дома народного творчества России: ретроспектива и современность. Исторические 

очерки. Сохранение и развитие нематериального культурного наследия народов России. 

Книга 1/ сост. Л.А. Богуславская. М., 2009. С. 14 
5 Культурно-просветительная работа. 1948. № 4. С. 32–33, 36. 



172 
 

 

высокохудожественные произведения. Помимо безыдейности, основная 

претензия к репертуару заключалась в его однообразии.  Хоровым 

коллективам дали рекомендацию осваивать новые современные песни, 

обратиться к советской тематике, в том числе к советской частушке, которая 

может быть активно использована в художественной работе на полевых 

станах в посевной и уборочной кампаниях. Солисты-вокалисты, приехавшие 

из разных уголков страны, исполняли 5–6 «устаревших» русских народных 

песен: «Тройка», «Кудрявая рябина», «Помню, ещё молодушкой была», «Не 

брани меня, родная», «Степь да степь кругом» и другие1. Они, равно как и 

баянисты, совершенно не пользовались рекомендованным репертуаром. 

Члены жюри не услышали композиций из изданий Музгиза, Музыкального 

фонда СССР (Музфонд, составитель П. Полуянов, 1946 г.; составитель П. 

Милославов, 1947 г.), совместного издания Музфонда и ВДНТ (1948 г. ), 

которые рассылались на места. Стоит отметить, что с целью обогащения 

репертуара любительского искусства, такие репертуарно-методические 

сборники выпускались миллионными тиражами.  

Именно в рамках данного смотра состоялось хора оренбургских 

казаков-колхозников, «показавших своеобразие и высокую хоровую 

культуру»2. 

Казаки представили программу, отражающую колорит казачьей 

культуры и включавшую обрядовую песню «Прощай, моя страна родная», 

казачью шуточную «Жил я у пана», казачьи пляски. Современный репертуар 

был представлен творчеством В.И. Мурадели («Нас воля Сталина вела») и 

Е.Э. Жарковского («Счастливая станица») 3. 

В 1949 г. прошли смотры самодеятельности промышленных 

предприятий и учреждений Чкалова, смотр художественной 

самодеятельности частей и училищ Чкаловского гарнизона, 

 
1 ОГАОО. Ф. 2332. Оп. 1. Д. 40. Л. 7. 
2 ОГАОО. Ф. 2332. Оп. 1. Д. 40. Л. 1. 
3 ОГАОО. Ф. 2332. Оп. 1. Д. 45. Л. 3. 
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самодеятельности высших и специальных учебных заведений, ремесленных 

и железнодорожных училищ, общества слепых и глухих, школ ФЗО. В 

остальных конкурсах музыкальные коллективы не принимали участия. 

Обобщающим итогом, можно отметить повышение идейности репертуара 

участников 1 . По замечанию членов жюри, даже звучавшие со сцены 

частушки, утратили былую лёгкость. Теперь «весёлые куплеты» отражали 

события, происходящие в стране: восстановление колхозов, трудовые 

подвиги сельчан, героизм советских людей на фронте и в тылу, улучшение 

благосостояния советских граждан, любовь и преданность лидеру страны. 

Например: 

Жизнь пошла теперь другая, 

Хоть совсем не умирай, 

Мы с полей опять убрали 

Необычный урожай. 

Или: 

Для того мы собираем 

По копеечке рубли, 

Чтобы выстроить скорее 

Паровозы, корабли2. 

Также они отметили нерешённую проблему с дефицитом умелых и 

знающих руководителей3. 

В Челябинской области в эти годы прошли смотры цеховой и заводской 

самодеятельности, промысловой кооперации, трудовых резервов, учащихся 

ремесленных школ и школ фабрично-заводского обучения, самодеятельности 

высших учебных заведений, Всероссийского общества глухонемых и слепых, 

сельской художественной самодеятельности и ряд других смотров.  

Самым масштабным мероприятием стал областной смотр 1949 г., в 

 
1 ОГАОО. Ф. 2332. Оп. 1. Д. 59. Л. 9–10. 
2 ОГАОО. Ф. 2332. Оп. 1. Д. 42. Л. 14–15. 
3 ОГАОО. Ф. 2332. Оп. 1. Д. 59. Л. 9–10. 
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котором приняли участие более 10 тыс. человек, 303 хоровых и 54 

музыкальных коллектива, 850 солистов-индивидуалистов и музыкантов-

индивидуалистов.  

Общие выводы были близки к выводам коллег. Репертуар коллективов 

музыкального любительского искусства ограничен и идейно не выдержан. 

Народные песни и творчество советских композиторов нередко уживаются с 

чечеткой, декламацией, пляской, акробатикой. Солисты бездумно подражают 

плохой манере исполнения эстрадных певцов, чувствуется напряжённость в 

голосе, отсутствие простоты и искренности в передаче. Помимо невысокого 

уровня подготовки участников, жюри отметило однотипность концертных 

программ выступающих. Репертуар участников состоял из русских 

(«Калинка», «Летят утки» и т.д.), татарских и башкирских народных песен 

(«Ашкадар», «Таштугай», «Кара урман», «Сагыну» и др.), большого 

количества частушек и шуточных песен. Слабо были представлены 

классические произведения, не исполнялись песни современных советских 

композиторов1. 

Однако разосланные в 1946–1948 гг. рекомендательные репертуарные 

списки для сельской самодеятельности содержали композиции А.В. 

Александрова, З.Л. Компанейца, М.И. Блантера, А.Г. Новикова, И.О. 

Дунаевского, В.И. Мурадели, И.И. Любана, М.В. Коваля и др. Большинство 

песен соответствовали идеологической направленности партии: «Святое 

Ленинское знамя» А.В. Александров / О.Я. Колычев, «С нами Сталин» З.Л. 

Компанеец / Л.И. Ошанин, «Песня о Сталине» М.И. Блантер / А.А. Сурков, 

«Величальная» В.Г. Захаров / М.В. Исаковский, «Благодарственная товарищу 

Сталину» К.И. Массалитинов / А.И. Сальников и другие. Для сольного 

исполнения предлагались песни: «Россия» А.Г. Новикова / С.Я. Алымова, 

«Руки прочь, предатели мира» А.И. Островского / Л.И. Ошанина, «Песни о 

юности вождя» В.И. Мурадели / А.А. Коваленкова и т.д.2  

 
1 ОГАЧО. Ф. Р-1588. Оп. 1. Д. 105. Л. 28–32. 
2 ОГАОО. Ф. Р-1494. Оп. 2. Д. 121. Л. 9–12. 
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В этот период за регулярное пополнение репертуарно-методической 

библиотеки самодеятельности отвечали отделы искусств и отделы культурно-

просветительной работы. 

Заказ необходимой литературы самостоятельно оформлял директор 

культурно-просветительского учреждения и отправлял его в отдел 

управления по делам искусства. Чаще всего на места получали репертуарные 

бюллетени или сборники, содержащие список рекомендуемых музыкальных 

композиций. Гораздо реже – полноценные песенники. Кроме того, 

присылаемый объём литературы не соответствовал объёму южноуральской 

самодеятельности.  В частности, Чкаловский дом народного творчества в 

1946 г. выписал 200 единиц необходимой литературы. В итоге заказ был 

укомплектован из 24-х сборников «12 русских песен», 6-ти – «Песни 

советских композиторов», 9-ти – «Песни Соловьева-Седова», 10-ти – «Её 

талант», 2-х – «Детям», «Ленинское знамя», сборника песен для русских 

народных хоров 1 . Все экземпляры разошлись по городу. Для обеспечения 

песенным материалом сельских коллективов сборники приходилось 

«переписывать на машинке». Но даже таких копий делалось ограниченное 

количество. Так как одной из наиболее актуальных проблем послевоенного 

периода стала слабость материальной базы ДНТ. Домам творчества 

элементарно не хватало бумаги. На ходатайства в ВДНТ о централизованном 

снабжении бумагой получали отказ ведущих организаций. Бумагу можно 

было получить только через областные организации или облплан. Однако 

здесь ситуация требовала энергичности и обоснованности, а главное, 

заинтересованности руководства ДНТ2. 

Руководителям самодеятельности было проще использовать старые 

песенники, выпущенные в конце 1930-х – начале 1940-х гг., или обратиться к 

фольклорному и дореволюционному материалу. С другой стороны, если 

ознакомиться с содержанием сборников песен, вышедших в первые 

 
1 ОГАОО. Ф. 2332. Оп. 1. Д. 26. Л. 17. 
2 ОГАОО. Ф. 2332. Оп. 1. Д. 48. Л. 6. 
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послевоенные годы, можно убедиться, что в основном в них был 

сосредоточен материал, написанный в довоенные или военные годы. 

Например, в списке рекомендаций для хоровых кружков школ ФЗО, 

железнодорожных училищ, техникумов большая часть песен написана в 

1938–1946 гг., всего несколько композиций датированы 1947 г.: «Священная 

война» А.В. Александрова, «Балтийцы-краснофлотцы» М.И. Блантера, 

«Конная Будённого» А.А. Давиденко, «Песня о Чапаеве» Ю.С. Милютина1. 

 В условиях нестабильного финансирования Дома народного творчества 

издавали собственные сборники крайне редко и ограниченным тиражом. Это 

были сборники, объединённые одной темой, посвящённые юбилейным датам 

или важным событиям в жизни страны. Например, Челябинский ДНТ в 

партнёрстве с областным методическим кабинетом в 1946–1948 гг. издал 

четыре сборника: «Не бывать войне-пожару», «Прославим в песнях Великий 

Октябрь», буклет с подборкой композиций для участия в предвыборных 

концертах и во время весенней посевной2. В 1949 г. вышел первый сборник 

песен уральских композиторов-самоучек. В компиляцию вошли «Песня о 

полеводе» И. Шутова, «Уральская лирическая» Р. Кульдяева, «Подружка с 

парнишкой» и «На посту» В. Маршалова, «Город мира и труда» М. 

Папашина, «Почему ты молчишь?», «Новогодний вальс», «С песней мира мы 

идём на парад», «Студенческий вальс» Н. Панфилова3. 

Башкирскому ДНТ в течение 1946 г. удалось распространить по 

районам 1185 репертуарных списков, 200 книг по башкирской музыкальной 

литературе. Важным событием для Дома творчества стало приобретение в 

1948 г. четырёх песен Х.Ф. Ахметова («Марш героев полей», «Петух и 

соловей», «Колхозная молодёжь», «Марш труда»), одной – М.З. Баширова 

(«Птичка»). Они вошли в песенник, который был выпущен тиражом шесть 

 
1 Рекомендательный список репертуара для хоровых кружков ремесленных, 

железнодорожных училищ, школ ФЗО и техникумов. М., 1947. С. 3–5. 
2 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 437. Л. 1, 4. 
3 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 174. Л. 381. 
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тысяч экземпляров и тут же отправлен на места1.  

Результатом многолетней кропотливой работы сотрудников ДНТ стало 

издание сборника «Башкирское народное творчество», на страницах которого 

было представлено 215 народных мелодий (100 песен и 115 

инструментальных композиций). Тираж издания составлял пять тысяч 

экземпляров 2 . До сегодняшнего дня это раритетное издание является 

наиболее полной антологией башкирских народных песен. 

Ещё одним знаменательным событием стал выпуск двух тысяч 

экземпляров сборника башкирских песен (1954 г.), куда вошли 250 

композиций. Аналогичный сборник выпустило Музгиз, увеличив общий 

тираж до пяти тысяч 3 . Это положительно отразилось на ситуации с 

национальным репертуаром. Фактически в распоряжении каждого 

любительского коллектива находились песенные материалы. 

Стоит отметить, что не всегда отсутствие необходимой литературы 

было основной причиной «скудности» репертуара. Нотная безграмотность 

руководителей также была одним из факторов, многие из них не умели читать 

по нотам. Проблему удалось решить только в конце 1950-х гг., когда 

восстановили, прерванную в военные годы, практику самостоятельного 

заказа литературы Домами народного творчества литературы4. 

Таким образом, общие итоги южноуральских смотров художественной 

самодеятельности свидетельствовали о том, что большинство коллективов 

были малочисленны, уровень их исполнительского мастерства был невысок, 

в связи с отсутствием квалифицированных руководителей. Коллективы не 

принимали участия в смотрах, поскольку между руководством ДНТ и 

руководителями самодеятельности отсутствовала связь. Частушки, народные 

песни и песни советских композиторов являлись основой репертуара 

 
1 НА РБ. Ф. Р-3188. Оп. 1. Д. 52. Л. 3, 6. 
2 ГАРФ. Ф. А-628. Оп. 1. Д. 99. Л. 116, 117. 
3 НА РБ. Ф. Р-3188. Оп. 1. Д. 55. Л. 7. 
4  Каргин А.С. Самодеятельное художественное творчество. История. Теория. Практика. 

М., 1988. С. 223. 
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большинства коллективов первых послевоенной пятилетки. Нередко они 

уживались с чечеткой, декламацией, пляской, акробатикой. Жюри по итогам 

конкурса отмечало, что солистам вообще присущи подражание плохой 

манере пения эстрадных певцов, напряжённость, отсутствие простоты и 

искренности. 

Тем не менее, любой смотр становился настоящим праздником для 

сельских и городских жителей. Концерты собирали полные залы взрослых 

зрителей и детей. Любой из этих смотров проходил в торжественной 

обстановке. Залы и фойе украшали гирляндами, цветами, шарами, лентами, 

флагами. Самодеятельные художники помогали с оформлением фасадов 

клубов, зданий. Оформляли стены в виде лозунгов, плакатов, фотомонтажей, 

агитационных витрин, стенгазет. 

В первой половине 1950-х гг. репертуар музыкальных самодеятельных 

коллективов начинает усложняться. Впервые со сцены зазвучали отрывки из 

опер и оперетт, сложные инструментальные произведения, требующие 

длительных репетиций. Стало больше песен, написанных самими 

участниками. Изменилась тематика песен: произведения военно-

патриотической направленности вытеснили песни, воспевающие 

возвращение к мирному труду, мирному строительству, борьбу за мир. 

Постепенно увеличилось количество смотров с участием музыкальной 

самодеятельности. Во второй половине 1940-х гг. – это до десяти смотров 

ежегодно, в первой половине 1950-х гг. их количество увеличилось – до 20. 

В частности, за 1951 г. в Челябинской области прошло 12 смотров (в их 

числе смотр областного профсоюзного совета, промкооперации, ФЗО, 

Всероссийского общество слепых и другие), на которых было представлено 

музыкальное любительское творчество 1. Несмотря на отмеченное членами 

жюри идейное улучшение, осталась проблема однообразия репертуара 

хоровых коллективов. Так, на областном смотре песню «Партия – наш 

 
1 ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 437. Л. 1. 
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рулевой» В.И. Мурадели исполнили восемь раз, «Давай сегодня встретимся» 

Б.А. Мокроусова и «Уральская молодёжь» А.Г. Новикова – по пять раз1. 

В течение 1954 г. было организовано 16 смотров. Важнейшим событием 

в музыкальной жизни стало проведение областного смотра, объединившего 

более 15 тыс. участников. Столь внушительные цифра наглядно 

свидетельствует о росте популярности музыкального любительского 

искусства. В заключительном туре конкурса принимали участие 945 человек 

из 27 районов, среди них 13 хоровых коллективов, два струнных и да духовых 

оркестра. Жюри отметило выступления хоровых коллективов Миасского, 

Варненского, Верхне-Уральского и Полтавского районов, поскольку в свою 

концертную программу они включили произведения челябинских 

композиторов: «Колхозный отдых» Рябоконя, «Думушка колхозная» 

Долотова, Зайцева, «Привольный край» Шутова, Фадеева и местные 

частушки. В исполнении других участников конкурса прозвучали 

украинские, белорусские, башкирские, мордовские песни. Классическая 

музыка была представлена произведениями М.И. Глинки, А.Л. Гурилева, 

В. Монти, И. Брамса2. В программе отчётного концерта было представлено 

немало оригинальных номеров. Например, колхозницы Варненского района 

исполнили казачьи песни, хор Еткульского Дома культуры – песни 

современных уральских композиторов3. 

В 1955 г. в области прошли областной смотр, смотры рабочих и 

служащих, трудовых резервов, коллективов горпромсвета, облпромсвета, 

детской самодеятельности, общества слепых и общества глухих, коллективов 

пожарной охраны и другие.  

Сельский смотр собрал более 10 тыс. человек. Среди них участники 

242 хоров, 31 оркестра народных инструментов и 7 духовых оркестров, 773 

певца, 142 музыканта, 539 частушечника.  

 
1 ОГАЧО. Ф. Р-1589. Оп. 1. Д. 57. Л. 11–27. 
2 ОГАЧО. Ф. Р-1589. Оп. 1. Д. 57. Л. 28–31. 
3 Челябинский рабочий. 1954. 24 февр. С. 3. 
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Основу концертных программ большинства коллективов составил 

национальный фольклор (русские, татарские, украинские, белорусские и 

венгерские народные песни). Традиционно со сцены многократно звучали 

композиции В.И. Мурадели, С.С. Туликова, К.Я. Листова и других. Духовые 

оркестры исполнили произведения М.И. Глинки, П.И. Чайковского, М.О. 

Дюрана, наличие в программе которого послужило причиной низкой оценки 

репертуара1. 

В областном смотре приняли участие более двух тысяч человек, 

большая часть которых – это любители хорового пения. В программу 

заключительного концерта попали 12 хоровых коллективов. Выступление 

капеллы Дворца культуры Челябинского тракторного завода и хора клуба 

Миасского автомобильного завода продемонстрировали растущую хоровую 

культуру. Первый коллектив удивил членов жюри исполнением небольших 

фрагментов из опер и оперетт, второй – порадовал хоровым исполнением 

песен уральских композиторов. Кроме того, судьи особо отметили 

выступление И.А. Малова, сторожа Уфалейского никелевого завода, 

сыгравшего на гуслях2. 

Всесоюзный смотр рабочих и служащих 1955 г. показал, что в 

репертуаре самодеятельности всё больше появляется произведений местных 

авторов: Кульдяева, Корчевого, Шутова и других. Положительной тенденцией 

стало активное вовлечение в конкурс коллективов небольших предприятий. 

Членами жюри был отмечен хор прокатного цеха Златоустовского 

металлургического завода и хор инструментального цеха Уральского 

автозавода3. 

 Чкаловский областной смотр (1954 г.) прошёл во всех районах и 

охватил более 42 тыс. колхозников. В ходе смотра организаторы отметили 

серьёзные недостатки в развитии самодеятельности. Это и отсутствие 

 
1 ОГАЧО. Ф. Р-1390. Оп. 2. Д. 6. Л. 4; ГАРФ. А-501. Оп. 1. Д. 174. Л. 377, 379, 380, 381; 

ОГАЧО. Ф. Р-1589. Оп. 1. Д. 100. Л. 37–51. 
2 Челябинский рабочий. 1955. 25 дек. С. 4. 
3 Челябинский рабочий. 1955. 23 окт. С. 1. 
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помощи со стороны местных органов власти в внеконкурсный период, 

контроля со стороны районных отделов культуры над репертуаром 

самодеятельности, работы по подготовке и повышению квалификации 

руководителей кружков и коллективов народного творчества со стороны 

областного управления культуры 1. 

Башкирский республиканский смотр 1954 г. объединил более 40 тыс. 

человек из 58 районов республики. В Уфу на отчётный концерт были 

приглашены коллективы из 16 районов, из них 120 человек отобрали 120 для 

участия в Декаде башкирской литературы и искусства в Москве 2 . Итоги 

смотра показали, что русские коллективы располагают большим и по 

качеству лучшим репертуаром, так как самостоятельно, за свой счёт 

выписывают «Библиотеку художественной самодеятельности», «Молодую 

эстраду», «Советскую музыку» и другие журналы и газеты. 

Первый Всесоюзный смотр рабочих и служащих прошёл в 1955 г. В 

нём приняли участие коллективы и солисты-вокалисты из Уфы, Черниковска, 

Ишимбая, Октябрьска, Стерлитамака, Кумертау и других городов 

республики. Особо был отмечен хор клуба «Ударник», исполнивший «Славу 

мудрой партии поём» В.И. Мурадели и «Песню о родном заводе» 

М.Я. Федотова3. Подводя итоги конкурса, жюри отметило, что большинство 

концертных программ составлено безграмотно, руководители не учитывали 

репертуарные способности участников. Репертуар большинства коллективов 

не превышал 4–6 номеров и был весьма однообразным. Он состоял либо из 

песен советских композиторов, либо из русских народных песен 4 . В 

репертуар каждого коллектива входили произведения соответствующей 

тематики: «Партия – наш рулевой» В.И. Мурадели, «Мы за мир», «Это мы – 

молодёжь», «Песня о Волге» С.С. Туликова, «Цветут сады за Волгой» 

Ф.И. Маслова, «Кантата о Сталине», «Песня о партии» А.В. Александрова, 

 
1 Народное творчество Оренбургской области / авт.-сост. Г.И. Биушкин. С. 32–33. 
2 НА РБ. Ф. Р-3188. Оп. 1. Д. 54. Л.33–35; ГАРФ. Ф. А-628. Оп. 1. Д. 99. Л. 108. 
3 Фоменков М.П. Очерки истории развития хорового искусства в Башкирии. С. 71. 
4 Там же. С. 65–66. 



182 
 

 

«Боритесь за мир», «Песня о Волге» И.О. Дунаевского, «Урожайная» 

М.И. Блантера и другие.  

По замечанию комитета, многие ДНТ несерьезно и не критически 

отнеслись к важнейшему делу, каким является издание репертуара для 

музыкальной самодеятельности, поскольку эстрада – наиболее массовый 

популярный вид искусства, необходимо особое внимание уделять репертуару, 

не допуская подражания старинным песням и дореволюционного пошиба, 

цыганским романсам, «низкопробному зубоскальному конферансье», 

куплетистам, «жанровым» песням1. 

Таким образом, смотры художественной самодеятельности Южного 

Урала стали неотъемлемой частью музыкальной жизни региона. За 

послевоенное десятилетие увеличилось их ежегодное количество, 

разнообразнее стал репертуар. 

 

Вывод по второй главе 

 

Таким образом, развитие музыкальной художественной 

самодеятельности в послевоенное десятилетие проходило в рамках клубных 

кружков и коллективов, функционирующих при культурно-просветительских 

учреждениях, заводах, фабриках, учебных заведениях и т.д. Их успешность 

напрямую зависела от материально-технического уровня оснащения КПУ и 

других учреждений. Особенно актуальной проблема была для села, где 

развитие самодеятельности проходило параллельно с восстановлением 

материальной базы. Отсутствие инструментов и грамотных руководителей 

существенно тормозило развитие любительского искусства. Однако в этот 

период был решён ряд важных задач: существенно улучшилось материальное 

положение культурно-просветительных учреждений, на базе которых 

занимались коллективы и кружки; при содействии Домов народного 

 
1 ОГАОО. Ф. 2332. Оп. 1. Д. 28. Л. 6. 
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творчества значительно повысился уровень подготовки руководителей 

самодеятельности. К концу послевоенного десятилетия улучшилась система 

подготовки и совершенствования кадров для народного творчества, 

обеспечив таким образом его развитие. Методисты Дома народного 

творчества систематически проводили курсы, лекции и другие мероприятия, 

в которых принимали участие видные культурные деятели региона. Однако 

оценить количество и качество работников культуры чрезвычайно сложно в 

связи с отсутствием подробной информации в статистических отчётах 

обкомов, облисполкомов, областных и районных отделов Чкаловской, 

Челябинской областей, республиканских – в БАССР. В 1950-е г. 

инфраструктура культурно-просветительной сети региона была 

восстановлена, что дало стимул к развитию любительского искусства. 

Наиболее выраженную положительную динамику показали хоровые 

коллективы. 

Проведение смотров музыкальной художественной самодеятельности 

стало наиболее яркой демонстрацией достижений самодеятельных кружков и 

коллективов. Благодаря ежегодному росту количества проводимых смотров 

были вновь восстановлены сотни коллективов музыкальной художественной 

самодеятельности, созданы новые кружки, люди получили возможность 

культурно проводить свой досуг, а также отвлечься от тяжёлых 

воспоминаний, связанных с военными годами, наладить повседневное 

общение, прерванное войной. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Первое послевоенное десятилетие для развития музыкальной культуры 

на Южном Урале было сопряжено с трудностями, обусловленными тяжёлым 

экономическим и социальным положением в стране.  

В годы Великой Отечественной войны профессиональное и 

любительское музыкальное искусство помогало советскому человеку 

укреплять боевой дух, поддерживать оптимизм, преодолевать трудности и 

лишения. В послевоенные годы творческая деятельность учреждений 

музыкальной культуры стала объектом пристального внимания со стороны 

руководства страны. Во второй половине 1940-х гг. начинается 

идеологическая кампания, которая впоследствии получила название 

«ждановщина» по фамилии главного идеолога – А.А. Жданова. Одно за 

другим вышли постановления ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и 

“Ленинград”», «О репертуаре драматических театров и мерах по его 

улучшению», «Об опере “Великая дружба” В. Мурадели», которые оказали 

существенное влияние на деятельность музыкальных учреждений Южного 

Урала. Одно из первых постановлений, вышедшее в 1946 г., напрямую 

касалось драматических театров, но косвенно затронуло и музыкальные. 

Пересмотреть текущий репертуар и репертуарную афишу в целом 

пришлось всем музыкальным театрам Южного Урала. Созданные для 

проверки комиссии нашли нарушения и противоречия с новой политикой в 

каждом из них. Буквально за несколько лет руководству театров удалось 

привести репертуар в порядок, избавившись от «безыдейных произведений».  

Доля советских произведений в прокатной афише Челябинского театра 

оперетты составляла более 60%. Но специфическая тематика, к которой 

обращались современные драматурги, оттолкнула зрителей. Аудитория 

потеряла интерес к творчеству театра, посещаемость неуклонно снижалась. 

На некоторых спектаклях посадка занимала не более 10% зала.  

Руководство Чкаловского театра музыкальной комедии и Башкирского 
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театра оперы и балета также внесли определённые изменения в репертуар, 

исключив произведения, наличие которых смутило членов проверяющей 

комиссии. Однако несмотря на идеологический контроль со стороны местных 

органов власти и грозящие репрессии, стремилось максимально 

удовлетворить запросы рядовых зрителей. На сцене Чкаловского театра 

остались жизнерадостные оперетты Имре Кальмана и Франса Легара, 

которые полюбились публике ещё в довоенные годы. Худрук Башкирского 

театра оставил в текущем репертуаре произведения классиков 

западноевропейской оперы и балета. Стоит отметить, что приверженность 

руководства театров постановочной классике связана с подтвержденным 

многолетним прокатом. 

Положительной тенденцией для театра стало прямое сотрудничество с 

композиторами и, как следствие, обращение к национальному творчеству и 

значительное обогащение национального репертуара. Именно в эти годы 

состоялась премьера первой башкирской оперы «Журавлиная песнь». 

Существенно был расширен ассортимент балетных постановок.  

Объединяющей проблемой для южноуральских музыкальных театров 

стала устаревшая, частично разрешенная материально-техническая база, а 

также острый дефицит квалифицированных кадров. Отсутствие 

эффективного материального стимулирования стало основной причиной 

нехватки административно-творческих кадров. Если труппа Чкаловского 

театра была недоукомплектована ведущими актёрами, то Башкирскому театру 

оперы и балета никак не удавалось пополнить артистами второй состав 

балетной и вокальной трупп.  

Пагубное влияние на театры оказал перевод на самоокупаемость, 

осуществленный после выхода 4 марта 1948 г. Постановления Совета 

Министров СССР «О сокращении государственной дотации театрам и мерах 

по улучшению их финансовой деятельности». В целом ограничение 

финансирования спровоцировало ухудшение экономического положения 

театров и привело к закрытию некоторых из них.  
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Так, в связи с отсутствием зрительской активности и тяжёлым 

финансовым положением в 1950 г. был закрыт Челябинский театр оперетты. 

Бездотационная деятельность привела к ухудшению качества спектаклей и, 

соответственно, сокращению посещаемости, количества премьер. Теперь 

готовые спектакли простаивали в связи с отсутствием возможности заказать 

декорации, бутафорию, костюмы, обувь и т.д.  

Несмотря на все негативные моменты, на сценах южноуральских 

театров послевоенного десятилетия работали артисты, которых знали далеко 

за пределами региона. В условиях послевоенной разрухи, порой в холодных 

залах они продолжали творить и радовать зрителей по мере своих 

возможностей не только на стационаре, но и выезжали на гастроли в другие 

города и сельскую глубинку, знакомили советского зрителя с актуальными 

новинками. 

Репертуарная афиша музыкальных театров Южного Урала в 

послевоенные годы формировалась под воздействием как внутренних 

факторов – это материальное положение, характеристики труппы, так и 

внешних – в большой степени – это политика государства.  

Художественно-творческая деятельность филармоний региона также 

проходила в рамках постановлений второй половины 1940-х годов, которые 

провозгласили переход к новой репертуарной политике. С 1948 г. прокатная 

афиша филармоний должна была формироваться на основе творчества 

отечественных и советских композиторов, одобренных правительством. 

Пересмотрев концертные программы, исполнители и музыканты 

Челябинской филармонии впервые стали включать в свой репертуар 

произведения екатеринбургской композиторской школы. Для челябинцев 

сцены зазвучали песни и композиции В. Трамбицкого, Г. Белоглазова, А. 

Фридлендера и других. Артисты Башкирской филармонии обратились к 

национальному музыкально-песенному творчеству.  

В послевоенное десятилетие несомненным лидером по объёму 

творческой деятельности и посещаемости была Башкирская государственная 
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филармония. Закрепить положительную динамику данных показателей ей 

удалось благодаря активной гастрольной деятельности в пределах 

республики. В разные годы до 70% от общего количества выступлений 

коллективов и солистов филармонии проходило в колхозах и совхозах БАССР. 

Челябинская филармония добилась повышения показателей по аналогичной 

схеме. Плюс активно развивая организации концертов на городских 

предприятиях. В аутсайдерах оказалась Чкаловская филармония, творческая 

активность которой была в 2–2,5 раза ниже в связи с отсутствием 

собственного автомобильного парка. План по количеству проводимых 

концертов и посещаемости филармонии удалось выполнять, отдавая сцену 

«на откуп» гастролёром. Тенденция к росту объёма творческой деятельности 

и увеличение посещаемости наблюдается с началом освоения целинных и 

залежных земель. Государство начинает активно оказывать филармонии 

финансовую поддержку. 

Анализ запросов аудитории показал, что наиболее востребованными у 

публики в изучаемый период были эстрадно-развлекательные концерты. 

Посещаемость концертов единственного симфонического оркестра на 

Южном Урале – Челябинского – оставалась на низком уровне (до 100 

человек). Поклонниками творчества коллектива оставались творческая 

интеллигенция и студенты музыкально-образовательных учреждений. Низкая 

рентабельность, отсутствие спроса со стороны аудитории, наличие проблем 

внутри коллектива послужили причиной перевода оркестра на базу другого 

учреждения культуры – только созданного Челябинского государственного 

театра оперы и балета.  

Руководство Башкирской филармонии в изучаемый период не 

поднимало вопрос об организации симфонического оркестра в связи с 

отсутствием возможности закупить комплект необходимых инструментов. 

Дирекция Чкаловской филармонии дважды предпринимала попытку создать 

оркестр на базе учреждения. Обе оказались неудачными. Непрофессионализм 

оркестрантов был отмечен как критиками, так и рядовыми слушателями. 
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Таки образом, анализ творческой деятельности филармоний показал, что они 

существенно отличались по доле академической музыки в репертуаре. 

Филармонии изучаемого периода фактически не выполняли основных 

функций по популяризации и продвижению академической музыки. 

Популяризация академического искусства в филармониях Башкирии и 

Чкаловской области носила случайный характер и была связана с творческой 

деятельностью гастрольных коллективов. Таким образом, большая часть 

жителей региона, даже при желании, не имела доступа к академическому 

искусству. 

Тем не менее, благодаря проводимым концертам, лекциям, беседам, 

коллективы и солисты филармоний региона знакомили слушателей с 

лучшими образцами отечественной классической, народной и современной 

эстрадной музыкой, содействовали идеологическому воспитанию и 

поднимали культурный уровень южноуральцев. Филармонии постепенно 

приобретали статус центров по культурно-просветительской работе. 

Восполнить дефицит кадров в театрах и филармониях должны были 

музыкально-образовательные учреждения региона. Система музыкального 

образования в те годы была двухступенчатой и включала детские 

музыкальные школы и училища. Анализ их деятельности свидетельствует, 

что, с одной стороны, послевоенный период характеризуется ростом числа 

детских музыкальных школ и их контингента в два раза (количество 

музыкальных училищ осталось неизменным). С другой – их рост проходил в 

условиях слабой материальной базы и, кроме того, обострил проблему 

дефицита педагогических кадров, характерную для всей системы. Низкая 

оплата труда, постоянное совместительство, устаревшая материальная база 

образовательных учреждений сопровождались регулярно увеличивающейся 

нагрузкой на педагогов. Частично решить данную проблему удалось 

благодаря совместительству, привлечению внештатных сотрудников. 

Увеличение количества музыкальных школ обеспечило приток 

абитуриентов в музыкальные училища, что впоследствии дало свои плоды и 
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компенсировало дефицит кадрового состава учреждений культуры. 

Распределение контингента учащихся Челябинского, Магнитогорского и 

Башкирского музучилищ на протяжении послевоенного десятилетия 

сохранило преобладание дирижёрско-хорового и фортепианного отделений. 

Примечательно, что в Чкаловском училище популярностью у абитуриентов 

пользовалось отделение народных инструментов, что было нехарактерно для 

других южноуральских музыкальных образовательных учреждений. Стоит 

отметить, что к концу изучаемого периода профессиональная компетентность 

преподавателей детских музыкальных школ и училищ значительно 

повысилась.  

Развитие музыкальной художественной самодеятельности в 1946–1956 

гг. проходило на базе культурно-просветительских учреждений, заводов, 

фабрик, учебных заведений и пр. И напрямую зависело от материально-

технического уровня оснащения данных учреждений. Сеть культурно-

просветительских учреждений Южного Урала удалось восстановить к началу 

1950-х годов. 

В изучаемый период развитие различных жанров любительского 

искусства проходило неравномерно. Статистический анализ показал, что 

наиболее активно развивалась вокальная самодеятельность – хоровая и 

сольная. Наибольшее распространение она получила в сельской местности. 

Развитие музыкальной самодеятельности (оркестры, ансамбли) в 

значительной степени сдерживал дефицит музыкальных инструментов. 

Одновременно наблюдалась тенденция к их росту. 

После войны большинство руководителей самодеятельности по своему 

общеобразовательному уровню и специальной подготовке не соответствовали 

профстандартам. Однако сотрудники домов народного творчества региона 

систематически проводили обучающие курсы, лекции и другие мероприятия, 

направленные на повышение квалификации работников любительского 

искусства. В итоге, к концу послевоенного десятилетия ь система подготовки 

и совершенствования кадров для народного творчества улучшилась, 
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обеспечив таким образом его развитие. В целом оценить количество и 

качество работников культуры чрезвычайно сложно в связи с отсутствием 

информации в статистических отчётах обкомов, облисполкомов, областных и 

районных отделов Чкаловской, Челябинской областей, республиканских – в 

БАССР. Информация включена в общую статистику работников культуры, а в 

некоторых случаях – врачей и научных работников. 

За несколько десятилетий своего существования художественная 

самодеятельность обрела основные направления развития и критерии оценки; 

были подготовлены квалифицированные специалисты – руководители 

коллективов и кружков; накопился опыт и методический материал. 

Художественная самодеятельность стала более профессиональной. 

Любительские коллективы стали полноправными участниками культурной 

жизни нашей страны.  

Стоит обратить внимание, что изменение репертуарной политики в 

отношении учреждений музыкальной культуры проходило параллельно 

попыткам восстановления их материально-технической базы, которая в 

послевоенное десятилетие находилась в неудовлетворительном состоянии. 

Последние закупки технического, осветительного и пр. оборудования 

делались в довоенные годы, поэтому материально-техническая база была не 

только разрушенной, но и морально устаревшей. Обновления требовал фонд 

музыкальных инструментов и учебно-методической литературы, ученической 

мебели. Несмотря на некоторые положительные изменения (проведение 

текущих и капитальных ремонтов в некоторых учреждениях, закупка новых 

инструментов и т.д.) модернизация материальной базы учреждений 

оставалась одной из наиболее серьёзных проблем, требующих немедленного 

решения. Дефицит концертных площадей, необходимого технического 

оборудования, музыкальных инструментов и пр. преодолеть в регионе не 

смогли.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 

Фотография 1 

Чкаловский театр музыкальной комедии, актёр О.Е. Милохин в роли 

Бони в оперетте Имре Кальмана «Сильва» (1949 г.)1 

 

 

 

 

 

 
1 Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей. ОРОМ. 16990/2. 

 



221 
 

 

Фотография 2 

Актриса Чкаловского театра музыкальной комедии 

 Л.И. Куровская (Милохина) (1949 г.)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ОГИКМ. 16990/2. 
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Фотография 3 

Актер О.Е. Милохин в роли Аскера в оперетте У. Гаджибекова 

 «Аршин-мал-алан» (1949 г.)1 

 

 

 

 
1 ОГИКМ. Н.в.ф. 3а/4. 
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Фотография 4 

Чкаловского театра музыкальной комедии Л.Н. Лидарская в роли мадам Арно 

в оперетте Имре Кальмана «Фиалка Монмартра» на сцене Челябинского 

театра оперетты (1949 г.)1 

 

 

 

 

 
1ОГИКМ. ОРОМ.16990/2. 
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Фотография 5 

Артисты Чкаловского театра музыкальной комедии, оперетта Имре Кальмана 

«Сильва» (июль 1950 г.) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ОГИКМ. Н.в.ф. 3а/4. 
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Фотография 6 

 

Актеры Чкаловского театра музыкальной комедии в образе героев оперетты 

Ю.С. Милютина «Трембита» (1951 г.)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ОГИКМ. ОРОМ. 16990/2. 
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Фотография 7 

Артистка Чкаловского театра музыкальной комедии Шведчикова Г.А. в 

оперетте «Голубой гусар» в роли Александры Азаровой (1952 г.)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ОГИКМ. ОРОМ. 9691/13 14-Ба-11419. 
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Фотография 8 

Артистка Чкаловского театра музыкальной комедии Шведчикова Г.А. в роли 

Юлианы в оперетте «Голубая мазурка» (здесь же арт. Браславский В.И.),  

1953 г.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ОГИКМ. ОРОМ. 9691/12 14-Ба-11418. 
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Фотография 9 

Шведчикова Г.А. в роли Виолетты в оперетте «Фиалка Монмартра» (в первом 

ряду в центре), 1954 г.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ОГИКМ. ОРОМ. 9691/11 14-Ба-11417. 
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Фотография 10 

Артистка Шведчикова Г.А. в роли Аниты в оперетте  

«Поцелуй Чаниты» (здесь же артист Леман), 1956 г.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ОГИКМ. ОРОМ. 9691/10 14-Ба-11416. 
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Фотография 11 

Фотография Т. Худайбердина и артисты Башкирского государственного 

театра оперы и балета на экскурсии в г. Ошкар-Ват (Камбоджи)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Национальный Музей Республики Башкортостан. Основной фонд. 11598/17. 
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Фотография 12 

Артисты Башкирского театра оперы и балета на экскурсии во время 

гастролей в Египте, Арабская республика Египет (1956 г.)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 НМРБ. ОФ. 11598/27. 
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Фотография 13 

Выступление хора Абзелиловского РДК в Уфе на сцене театра оперы и балета 

(начало 1950-х гг.)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 НМРБ. ОФ. 29654. 
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Фотография 14 

Загир Гарипович Исмагилов (1917–2003 гг.)1 

 

 

 

 

 

 
1 НМРБ. ОФ. 15390 25. 
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Фотография 15 

Самодеятельность ЧТТУ. Духовой оркестр (1948 г.)1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Государственный исторический музей Южного Урала. ОФ. 2262/12. 
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Приложение № 2 

Программа 1  

Программа спектакля Чкаловского театра музыкальной комедии «Аршин-

мал-алан» Узеира Гаджибекова (1950 г.)1 

 

 

 

 

 

 

 
1 ОГИКМ. ОРОМ. 16991/23 9-Бб-5776.  
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Программа 2 

Программа оперетты Чкаловского театра музыкальной комедии «Сын 

клоуна» И.О. Дунаевского / Е. Помещикова, В. Типота (1951 г.)1 

 

 

 
1 ОГИКМ. ОРОМ. 16823/1 9-Бб-5735. На обложке программы сохранилась обращение 

главного режиссёра М.Г. Дотлибова к хормейстеру М.В. Сергеевой: «Уважаемой Милиции 

Владимировне Сергеевой «главной опереточной фее» на память о столь надоевшем ей 

«Сыне клоуна». 
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Программа 3 

Программа комической оперы Чкаловского театра музыкальной комедии 

«Жюстина Фавар» Ж. Оффенбаха / А. Бонди (1951 г.)1 

 

 

 

 
1 ОГИКМ. ОРОМ. 16823/3 9-Бб-5737. На последней странице послание главного 

режиссёра И.А. Донатова хормейстеру М.В. Сергеевой: «“Так хочется понять слова”, 

Сказал нам секретарь обкома. Вам эта песня не нова, Она запета и знакома. А в остальном, 

прекрасная маркиза, Желаю Вам хорошего “маркиза”!» 
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Программа 4 

Программа лирической оперетты Чкаловского театра музыкальной комедии 

«Чужой ребёнок» Б. Аветисова / М. Когана 1 

 

 

 

 

 
 

1 ОГИКМ. ОРОМ. 16823/8 9-Бб-5742. На обложке послание хормейстеру М.В. Сергеевой: 

«Уважаемая Милиция Владимировна! От всей души поздравляю Вас с премьерой! 

Спасибо за помощь в работе». 
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Программа 5 

Программа музкомедии Чкаловского театра музыкальной комедии «Лев 

Гурыч Синичкин» (1952 г.) 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ОГИКМ. ОРОМ. 16823/4 9-Бб-5738. На последней странице послание главного 

режиссёра И.А. Донатова хормейстеру М.В. Сергеевой: «М.В. Сергеевой. Работы было 

здесь немного. На Арарат тяжелей дорога!» 
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Программа 6 

Программа музкомедии Чкаловского театра музыкальной комедии «Южной 

ночью» Н. Богословского1 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ОГИКМ. ОРОМ. 16991/10 9-Бб-5754. 
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Приложение № 3 

Таблица 1 

Соотношение отечественных и зарубежных спектаклей в репертуаре и их 

посещаемость в Чкаловском театре музыкальной комедии (1946–1956 гг.)1 

Годы Кол-во 

отечественн

ых 

спектаклей 

Кол-во 

зрителей 

Средняя 

наполняемос

ть зала 

Кол-во 

зарубежных 

спектаклей 

Кол-во 

зрителей 

Средняя 

наполняемос

ть зала 

1946 76 37372 491 223 127094 569 

1947 125 55055 440 172 71868 418 

1948 159 57932 364 172 61297 356 

1950 146 57780 396 156 64120 411 

1951 221 105519 477 80 39903 499 

1952 260 117391 451 19 9911 521 

1953 251 108151 430 30 14608 486 

1954 254 109 000 429 31 15500. 500 

1955 251 112 000 446 46 24 000 521 

1956 258 167220 546 78 42135 540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Подсчитано по: ОГАОО. Ф. Р-957. Оп. 1. Д. 9. Л. 28; ОГАОО. Ф. Р-957. Оп. 1. Д. 12. Л. 8; 

ОГАОО. Ф. Р-957. Оп. 1. Д. 22. Л. 333; ОГАОО. Ф. Р-957. Оп. 1. Д. 27. Л. 27; ОГАОО. Ф. Р-

957. Оп. 1. Д. 31. Л. 28; ОГАОО. Ф. Р-957. Оп. 1. Д. 35. Л. 22. 
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Таблица 2 

Прохождение иностранных и отечественных произведений в репертуаре 

Башкирского государственного театра оперы и балета в 1949–1951 гг.1 

Наименование / год 1949 1950 1951 

Советская опера 11 5 4 

Советский балет 29 39 33 

Советская 

музыкальная комедия 

- - 40 

Русская опера 69 75 72 

Западная опера 53 51 77 

Западный балет 9 8 3 

Западная музыкальная 

комедия 

23 4 9 

Концерты 118 67 68 

 

Таблица 3 

Численность учащихся Башкирского музыкального училища в 1947–1957 гг.2 

Годы/отделение, 

количество 

учащихся 

Дирижерско-

хоровое 

Баянное Вокальное Всего 

1947/1948 57 43 25 164 

1949/1950 33 40 39 164 

1950/1951 40 39 26 149 

1951/1952 57 43 25 164 

1952/1953 51 36 23 211 

1953/1954 54 46 26 193 

1956/1957 58 не указано 28 211 

 

 

 

 
1 РГАЛИ. Ф. 2075. Оп. 23. Д. 22. Л. 74. 
2 ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 596. Л. 58, 187, 90; Д. 305. Л. 2, 78; Д. 310. Л. 57; Д. 1117. Л. 

122-124; Д. 1528. Л. 25. 
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Таблица 4 

Численность учащихся Магнитогорского училища в 1947–1956 гг.1 

Учебные 

годы/отделение, 

количество 

учащихся 

Дирижёрско-

хоровое 

Историко-

теоретическое 

Народных 

инструментов 

Вокальное Всего 

1947/1948 15 5 9 9 50 

1948/1949 32 - - - 134 

1952/1953 59 36 26 9 170 

1953/1954 41 25 18 7 123 

1955/1956 70 45 31 5 144 

 

 

 

Таблица 5 

Численность учащихся Чкаловского музыкального училища в 1949–1955 гг.2 

Учебные 

годы/отделение, 

количество 

учащихся 

Дирижёрско-

хоровое 

Народных 

инструментов 

Фортепианное Всего 

1949/1950 52 36 16 167 

1952/1953 40 23 9 146 

1953/1954 42 30 19 132 

1955/1956 52 34 42 146 

 

 

 

 

 

 
1 Составлено по: ОГАЧО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 355. Л. 170-171; Д. 444. Л. 3; ГАРФ. Ф. А-501. 

Оп. 1. Д. 310. Л. 54; Д. 679. Л. 114; Д. 1528. Л. 126, 202. 
2 Составлено по: ГАРФ. Ф. А-501. Оп. 1. Д. 310. Л. 55; Д. 305. Л. 12; Д. 679. Л. 92.; Д. 1528. 

Л. 42; ОГАОО. Ф. 1125. Оп.1. Д. 41. Л. 5; ОГАОО. Ф. Р-1581. Оп. 2. Д. 130. 
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Таблица 6 

Сельские хоровые коллективы Челябинской области 1947–1950 гг.1 

Годы, количество хоровых 

коллективов (количество 

участников) 

1947 

 

1948 1949 1950 

Хоровые коллективы 110 (650) 143 (1378) 82 (694) 371 (1200) 

 

 

 

Таблица 7 

Динамика хоровых коллективов на примере районов Чкаловской 

области (1947–1949 гг.)2 

Название района/ год, 

количество 

коллективов 

(участников) 

1947 г. 1948 г. 1949 г. 

Бугурусланский 11 (193) 13 (105) 19 (248) 

Курманаевский 9 (98) 12 (157) 15 (177) 

Ташлинский 3 (42) 10 (150) 18 (219) 

Екатерининский 3 (30) 3 (37) 7 (89) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ОГАЧО. Ф. Р-1588. Оп. 1. Д. 81. Л. 31. 
2 ОГАОО. Ф. 2332. Оп. 1. Д. 30. Л. 27–28. 
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Приложение № 4 

Программа концерта Всероссийского смотра сельской художественной 

самодеятельности, 1 марта 1948 г.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Заключительный концерт смотра сельской художественной самодеятельности РСФСР. 

Программа концерта Всероссийского смотра сельской художественной самодеятельности. 

М., 1948. / ОГИКМ. ОРОМ. 5759. 
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