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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Происшедшие перемены в стране затро

нули не только экономические основы государства, общественную жизнь, но н 

сознание миллионов людей. 

Художественная самодеятельность имела большое значение в организа

ции отдыха и культурного досуга трудящихся, в развитии творческого потен

циала личности, отличалась глубоким политическим содержанием, разнообра

зием м<анров, многонацнональны.м характером. В условиях демократизации 

общества претерпели изменения формы, .методы, содержание, стиль руково

дства художественной самодеятельностью. 

На наш взгляд постановка вопросов, связанных с развитием художест

венной самодеятельности в исследуемый период, отличалась большей устрем

ленностью народных масс к активному участию в творчестве. Возникает необ

ходимость тщательного изучитя всех процессов, характерных для этой про

блемы. Значение имеет рассмотрение истории становления и развития художе

ственной самодеятельности в тесной связи с экономическими, национальными 

особенностями отдельного региона, исследование тенденции развития и прин

ципов руководства художественной самодеятельностью как в общегосударст

венном масштабе, так н на уровне республики. 

Развиваясь как организуемая и поддерживаемая советскими органами 

власти и общественными организациями, художественная самодеятельность 

являлась и является важным историко-культурным достижением нашего обще

ства. 

Республика Бурятия, как один из субъектов Российской Федерации, ее 

прошлое представляют особый интерес. Территориальная удаленность и М1Ю-

гонациональный состав способствовали сохранению ее самобытности. Здесь 

сложились благоприятные условия для развития самодеятельного искусства, 

корни которого уходят в глубину веков. Нарастание деструктивных сил во всех 

сферах жизни, потеря ценностных ориентиров придают особый смысл значи-



мости культуры и художественного творчества. Поэтому столь актуально ис

следование источников и движущих сил этого процесса, проявивших себя в це

лостной системе "Государство - культура - общество". Не менее актуальна 

возможность поиска обоснований на базе результатов предпринятого исследо

вания дальнейших перспектив взаимодействия между обществом и худол^ест-

венной самодеятельностью в республике в современных условиях. 

Изучение заявленной темы позволит полнее раскрыть и дополнить исто

рию культуры Бурятии советского периода. Актуальность данной проблемати

ки определяется еще и тем, что она не была предметом комплексного, целост

ного изучения. 

Объектом исследования является художественная самодеятельность в 

Бурятии в период с 1923 года до конца 1950-х годов. 

Предметом исследоваиня - процесс становления и развития художест

венной салюдеятельности в республике в означенный период. 

Хронологические рамки нссаедоваиия. Они охватывают период с 

1923 до конца 1950-х годов, являющийся важным в истории Бурятии. В 1923 г. 

буряты впервые получили собственную государственность, с этого времени на

чалось олсивление культуры, в частности, художественной самодеятельности. 

Выбор конца 1950-х годов в качестве верхней границы исследования 

объясняется тем, что в 1958 году состоялся Первый съезд работников культуры 

Бурятии, на котором были подведены итоги развития культуры в республике с 

1923 г., на.мечены перспективы ее развития, был объявлен трехлетний куль

турный поход. В 1959 году состоялась Вторая декада Бурятского искусства и 

культуры в Москве. Подготовка к этой декаде совпала с юбилеем 300-летия 

вхождения Бурятии в состав Российского государства. 

Территориальные рамки исследования охватывают границы совре

менной территории Республики Бурятия, являющейся крупным национальным 

образованием России. С 1923 года - Бурят-Монгольская автономная советская 

социалистическая республика (БМАССР), с 1958 года переименована в Бур

скую Автономную Советскую Социалистическую Республику (БурАССР). 



Источннковая база исследования. Основной базой для исследования 

данной проблемы послужили архивные документы, большинство которых 

впервые введены в научный оборот. В ходе исследования изучены, проанали

зированы и обобщены Л1атерналы архивных фондов Национального архива 

Республики Бурятия (НАРБ-^ фонда), использованы материалы Государствен

ного архива Российской Федерации (ГАРФ-3 фонда). Государственного архива 

Иркутской области (ГАИО-4 фонда), Кяхтннского и Закаменского районных 

архивов Республики Бурятия. 

Основная масса источников по интересующей нас теме сосредоточена в 

фондах НЛРБ: Ф.Р.-408-Центральный Совет по культурным делам бурят-

монголов РСФСР и ДВР; Ф.Р.- 955 - Министерство культуры БурАССР; Ф.Р. -

1716 - Бурятский республиканский Дом народного творчества; Ф.Р. - 1936 -

Отдел культуры Улан-Удэнского горисполкома. В соответствии со спецификой 

образования фондов в них отложились материалы в основном документального 

характера (отчеты о деятельности культурно-просветительных учреждений, 

сведения о количестве н составе коллективов художественной самодеятельно

сти). Источниками исследования стали стенографические отчеты коллегии Ми

нистерства культуры республики, протоколы заседаний общественных ко.мис-

сий и советов, семинаров, совещаний с работникал»! органов и учреждений 

культуры. 

Следует отметить, что в фондах архивов материал полностью не отло

жен. Мало документов районных отделов культуры, дается в основном стати

стика коллективов и участников художественной самодеятельности. 

В процессе работы над архивными материалами на пути исследования 

возникли определенные трудности. Источники характеризуются недостаточной 

обработанностью, неточностью статистических данных, документов и материа

лов, что выдвигало на первый план задачу тщательного отбора фактов из раз

ных нсточников путем сопоставления и их взаимопроверки. 

Изучение материалов исполнительского характера потребовало более 

критического подхода, так как в документах не всегда объективно отражено со-



стояние культпросветработы, художественной самодеятельности. В справках и 

отчетах партийно-советских органов и культурно-просветительных учрежде

ний прослеживается стремление затушевывать недостатки, показывать только 

положительные стороны своей деятельности, качества проводимой работы в 

учреждениях культуры, преобладают количественные показатели и идеологи

ческое направление работы. 

Большую группу источников составила периодическая печать (журналы 

"Жизнь Бурятии", "Культура Бурятии", газеты "Бурят-Монгольская правда", 

"Буряад Унэн" и т.д.). В ней более или менее полно отразились многочислен

ные события, позволяющие составить общую картину состояния художествен

ной самодеятельности в изучаемый период. По характеру публиковавшихся в 

газетах материалов подавляющее большинство составляют краткие информа

ционные сообщения о происходивших в республике творческих .мероприятиях. 

В гораздо меньшей степени встречаются обзорные статьи и фактически отсут

ствуют материалы аналитического характера. Аналогичная, в целом, картина 

наблюдается н при анализе журнальных статей. 

Важными источниками по изучаемой теме явились статистические из

дания и справочная литература. Но и здесь были сложности, заключающиеся в 

несовпадении показателей. 

В исследовании использованы воспоминания информаторов-участников 

художественной самодеятельности, живых свидетелей истории тех лет 

(Е.Н.Халтагаровой, М.И.Даниловой и др.). Их воспоминания являются допол

нительным источником, содержат информацию, которую трудно извлечь из 

другого источника, создают психологический и эмоциональный фон, без кото

рого трудно проникнуть в обстановку того времени. 

В целом источники, привлеченные для работы над диссертацией, позво

лили отразить состояние художественной самодеятельности в Бурятии в иссле

дуемый период. 

Историография проблемы. Обращаясь к историографии вопроса, сле

дует отметить значительный интерес к проблемам культуры со стороны спе-



циалистов различных областей знаний: историков, философов, культурологов, 

искусствоведов, педагогов, социологов. 

Освещение процесса преобразований культуры началось уже в ходе ук

репления советской власти. Авторами большинства исследований являлись 

партийные и советские работники. Давая политические оценки, они не всегда 

следовали научным требованиям в изложении своих мыслей. Однако, несмотря 

на это, освещая задачи партийной организации Бурятии по национально-

культурному строительству, публикации 1923-1930-х годов, в основном, сыгра

ли положительную роль в стимулировании развития общественной мысли и по

служили определенной основой для дальнейшего развития исследований по 

проблема.м культурного строительства. 

К концу 30-х годов периодическая печать, радио освещали, в основном, 

текущие задачи страны. Распространение получают взгляды, допускающие 

воз.можность и предпочтительность решения вопросов развития культуры воле

вым, админисфативным путем, что не стимулировало, а напротив, привело к 

постепенному затуханию исследовательской работы. 

Тем не менее, уже в те годы вопросы развития культуры привлекали 

внимание. Так, интересные выводы о состоянии культуры в 1920-е годы сделал 

Б.Д.Цибиков'. В частности, вывод о то.м, что только в условиях 1920-х годов 

появилась основа для более полного приобщения широких масс к культуре, 

творчеству у нас не вызывает возражений. 

В рамках культурно-просветительной работы внимание уделяется атеи-

стическохму воспитанию. В исторической литературе вопрос о влиянии шама-

низ.ма и ламаизма на культуру и быт бурятского народа занимал немалое место. 

Надо отметить, что в проблематике развития культуры историки уделя

ли первоочередное вниматше вопросам ликвидации негра.мотности населения, 

созданию сетей общеобразовательных школ и культурно-нросветителы1ЫХ уч

реждений. 

В первые послевоенные годы история культуры Бурятии почти не осве

щалась в исторической литературе. Исключение составляют несколько статей 



и сборников. Но эти работы рассматривают лишь отдельные фрагменты иссле

дуемого нами вопроса. 

Оживление, связанное с изучением проблем художественной культуры, 

наметилось со второй половины 1950-х годов. Это было связано с началом 

"оттепели" в стране. Безусловно, партийная идеологизация научной мысли от

рицательно сказалась на многочисленных исследованиях, преодоление стерео

типов "Краткого курса истории ВКП (б)" явилось нелегким процессом. 

Судя по исследованиям, вопросам культурного строительства в целом и 

развития художественной самодеятельности в частности, должного внимания 

до последнего времени не уделялось. 

Отсутствие комплексного изучения объекта и зависимость от политиче

ских и ндеопогических установок не позволяли дать убедительную характери

стику происходящим событиям. Рассмотрение художественной самодеятельно

сти как системы с позиций философии, истории, морали, эстетики и искус

ствознания в настоящее время только началось. 

Значительным вкладохМ в советскую науку являются фундаментальные 

труды по теории культуры и истории культуры в СССР, в которых в той или 

иной мере нашли отражение и проблемы теории и истории культурно-

просветительной работы. Этим вопросам посвящены исследования 

А.И.Арнольдова, Н.Б.Биккенина, М.П.Кима и др.^ 

Из многочисленных работ по данной теме можно вьщелить труды ака

демика М.П.Кима^ Работы его отличаются как по научному уровню, так и по 

раскрытию отдельных событий и фактов. В его мо1Юграфиях собран большой 

исторический и статистический материал, показана роль самого народа в соз

дании школ, библиотек, изб-читален. Но нельзя не отметить негативные сторо

ны исследования. Прежде всего, это идеализация роли партии, преувеличение 

успехов. Подобные шталшы присущи больт1шству работ этого периода. 

Историки были обязаны придерживаться 0С1ювных установок партии. С этих 

позиций освещалась и история культуры. 



Ряд исследователей освещает проблемы партийного и государственного 

руководства культурно-просветительной работой. Это труды Ю.Д. Красильни-

кова, К.И.Кулнкова, А.И.Манаенкова''. 

В масштабах страны проблемы художественной самодеятельности ос

вещены в работах А.С.Каргина, Т.И.Баклановой и др.^. В их книгах прослежи

ваются этапы пути, пройденного самодеятельным искусством страны, особое 

вггамание уделяется партийному и государственному руководству художест

венной самодеятельностью. Однако эти материалы представляют ценность с 

точки зрения как практики, так и теории. 

Достижения и проблемы народного художественного творчества, в том 

числе специфика художественной самодеятельности, характеризуются в общем 

плане в работах исследователей Ф.И.Прокофьева, Ю.Е.Соколовского, 

И.Ю.Гончарова и др.*. Эти работы имеют преимущественно философский ха

рактер, но представляют определенный интерес как постановкой сугубо специ

альных вопросов самодеятельного искусства, так и трактовкой проблем его 

развития на том этапе. 

Больший интерес представляют публикации В.Л.Соскина^. Они переда

ют атмосферу уникального культурного процесса в Сибири, вскрывают причи

ны из.менения естественного хода исторического развития и выявляют влиятте 

личностей на формирование общественного движения. Во многих его работах 

вскрывается проблема взаимоотношений художественной интеллигенции и 

власти, возможности свободы творчества, в них освещаются и некоторые ас

пекты культуры Бурятии. 

Вопросы развития культуры Сибири нашли отражение в фундзхмснталь-

ных трудах "История Сибири", "Рабочий класс Сибири", "Крестьянство Сиби

ри". Правда, самодеятельное художествешюе творчество не нашло в них долж-

тюго освещения. Становлеггие и развитие художествегпюй самодеятельности 

отчасти отражаются в коллективных трудах по историц Бурятии - "Очерки ис

тории культуры Бурятин"(т.2), "Культура Бурятии в условиях развитого социа

лизма", "История Бурятской АССР" (т.2), "Очерки истории Бурятской АССР 



периода развитого социализма". Все эти труды являются важной основой для 

исследований по истории культуры Бурятии, имеют методологическое значе

ние. 

Что касается монофафического изучения вопросов формирования и 

становления художественной самодеятельности в Бурятии, то они не освеща

лись комплексно, лишь частично рассмотрены в трудах по истории культурного 

строительства. 

Значительный вклад в разработку истории культурного строительства 

Бурятии внесен известными учеными республики и страны Б.М.Митуповым, 

Г.Л.Санжиевым, С.А.Максановым*'. В них последовательно и глубоко исследу

ется исторический процесс развития культуры в республике. Правда, вопросы 

развития художественной салюдеятельности рассмотрены кратко. Среди работ 

названных авторов выделяется монография Б.М.Митупова и Г.Л.Санжиева 

"Руководство Бурятской партийной организации культурной революцией в 

республике (1929-1937 гг.)". Она отличается своим глубоким научным анали

зом и обширностью источниковой базы. 

Характеризуя основные формы и методы работы партийных организа

ций по налаживанию культурно-просветительной работы, привлекая, как пра

вило, добротный фактический материал, некоторые исследователи без крити

ческого анализа показывали развитие культуры в виде триумфального шествия. 

Кро.ме того, авторы отдельных изданий пытались исследовать в качестве глав

ного направления культурно-просветительной работы идеологическое обеспе

чение претворяемых в жизнь партийных постановлений. Это необходимо было 

для того, чтобы подтвердить довольно спорный постулат партии об успешнОлМ 

выравнивании культурного уровня города и деревни и повышение политиче

ской активности населения. 

Некоторый сдвиг в изучении вопросов, связанных с развитием художе

ственной самодеятельности, происходит в последние два-три десятилетия, а 

и.менно в 1970-80-е годы. 
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в этот период, как известно, был принят директивными органами стра

ны ряд решений, направленных на существенное улучшение организации досу

га населения, на расширение массовости художественной самодеятельности, на 

повышение идейно-художественного уровня репертуара самодеятельных твор

ческих коллективов. 

Нужно отметить значение партийного руководства развитием художест

венной самодеятельности. Безусловно, его решения способствовали воплоще

нию в жизнь конкретных мероприятий, направленных на раскрытие народных 

талантов. Но при этом, порою чрезвычайная заидеологизировапность мешала 

претворять в жизнь творческие замыслы. 

Вторая половина 1980-х годов характеризуется определенным подъемом 

научной и практической деятельности в работе с кадрами учреждений культу

ры Бурятии. В этот период появляются монографии А.М.Герштейна, 

А.В.Мархаева, Е.Г.Сапжпевой . Они охватывают проблемы управления культ-

просветработой, совершенствования подготовки кадров клубных и библиотеч

ных работников. 

Более тесно соприкасается с темой нашего исследования монография 

Е.Г.Сапжпевой, посвященная культурно-просветительной работе в Бурятии 

между XXIV и XXVI съездами КПСС. Работа охватывает период 1970-х г.г., 

в ней на большом фактическо.м материале показано руководство культурно-

просветительной работой со стороны партийно-советских органов. В моно

графии дан небольшой экскурс в прошлое, где имеются некоторые материалы, 

интересные для нас. Книга вносит определенный вклад в разработку данной 

проблемы. 

С распадом СССР и появлением нового государства Российская Федера

ция начинает складываться новая россш^ская историофафия. Это способствует 

отходу от штампов и стереотипов недалекого прошлого, открытию ранее неиз

вестных источников, дает возможность по-новому взглянуть на поставленную 

проблему. 



1990-е годы отмечены пристальным вниманием ученых к проблемам ре

гионального развития образования и культуры и их национальным компонен

там. Впервые на широкой экспериментальной базе рассматривается проблема 

национально-культурного центра, разработанная А.М.Герштейпом'° еще в 

1970-х годах. В дальнейшем бывшим министром культуры Ю.Н.Мадуевым 

разработана "Целевая комплексная программа развития культуры Республики 

Бурятия"". 

Среди диссертационных сочинений последнего десятилетия можно от

метить кандидатские диссертации Д.К.Чимитовон, В.В.Номогоевой и доктор

скую диссертацию Б.В.Базарова'^, в которых более объективно и менее идеоло-

гизирова1ю, рассматривается история социально-культурного строительства в 

Бурятии в 1920-1950 годы. 

Таким образом, краткий историографический анализ степени изученно

сти позволяет сделать следующие выводы: во-первых, проблема становления и 

развития художественной самодеятельности в целом получила определенно ма

лое освещение в отечественной исторической литературе в контексте с куль

турным строительством; во-вторых, в преобладающем большинстве историче

ских работ, в той или иной степени затрагавающих эту тему, ее освещение ве

лось на основе методологических гшдходов, суть которых составляли полити

зированный и идеологизированный "классовый подход" к изучению проблемы; 

в-третьих, рассмотренная нами историческая литература составляет доста

точную нсточниковую и исследовательскую базу и является определенной 

осьювой для научного осмысления данной темы; в-четвертых, даже в сущест

вующих солидных исторических работах по вопросам истории культуры, ху

дожественная самодеятельность не нашла комплексного отражения. Тема, по-

прежнему, еще раз повторяем, остается слабо изученной; в-пятых, других ис

следований по Бурятии, так или иначе соприкасающихся с нашим, выявить не 

удалось. Это позволяет говорить о том, что попытка в определенной мере спе

циального целостного изучения истории становления и развития художествен-



ной самодеятельности в Бурятии с 1923 до конца 1950-х г.г. предпринята впер

вые. 

Цели II задачи нсслсдовання. Учитывая, что в истории культурного 

развития Бурятии, в частности, художественной самодеятельности, существует 

немало открытых вопросов, а также учитывая актуальность, научно-

практическую и гуманитарную значимость, в диссертационной работе постав

лены г/елн: исходя из существующих возможностей, более подробно рассмот

реть историю стаповлеши и развития художественной самодеятельности в 

общем контексте сети культурно-просветительных учреждений в Бурятии; по

казать картину развития художественной самодеятельности данного региона в 

исследуемый период. 

Не претендуя на всестороннее освещение проблемы, автор поставил в 

своем исследовании следующие задачи: рассмотреть процесс формирования 

системы государственного руководства художественной самодеятельностью в 

БМАССР; проанализировать специфические особенности становления художе

ственной самодеятельности; исследовать различные стороны культурно-

просветительной работы и ее влияние на общее состояние художественной са

модеятельности; раскрыть взаимосвязь и взаимообусловленность художествен

ной самодеятельности и общего развития системы культурно-просветительных 

учреждений; определить историческую преемственность, основные направле

ния н формы развития художественной самодеятельности; раскрыть значение 

художественной самодеятельности, вытекающее из анализа поставленной про

блемы. 

Методологическая база исследования. Вопросы методологии сложны 

и многообразны, исследование дайной темы проведено на основе методологии 

плюрализма и различных методов. При этом автор опирался на общеметодоло

гические принципы историзма, объективности, всесторонности, альтернатив

ности истории. 

Принцип историзма заключается в соблюдении хронологической после-

дователь1{Ости событий и явлений, оценке фактов, исходя из реалий конкретно-



го периода и устанавливающем связи каждого момента исторического процесса 

с его прошлым и будущим. 

Принцип объективности требует всестороннего отражения данного 

явления, находящегося в тесной связи с другими явлениями исторической дей

ствительности, разностороннего анализа собранных материалов, относящихся к 

данной теме в совокупности. 

В диссертации применялись различные методы. Использовался хроно

логический метод, прн котором история становления и развития художествен

ной самодеятельности в Бурятии рассматривалась в динамике на протяжении с 

1923 до конца 1950-х годов. Ретроспективный метод дал возможность выявить 

начало становления организованной художественной самодеятельности в Буря

тии. Поскольку в работе освещается история становления и развития художест

венной салгадеятельности, то наиболее употребляемым был статистический ме

тод. Использование синхронного и методов исторических параллелей дало 

возможность проследить процесс становления и развития художественной са

модеятельности. Особенностью исследования темы является то, что в компе

тенцию автора входило использование искусствоведческой и обширной литера

туры по вопросам культуры в целом. Это позволило проследить на достаточно 

длительном хронологическом фоне пути и особенности развития художествен

ной самодеятельности в национальной республике. Использование различных 

методов исследования дало возможность в какой-то мере освободиться от 

идеологических догм и создать объективную картину развития важнейшего ас

пекта культуры Бурятии - художественной самодеятельности. Комплексный 

методологический подход позволил осуществить поставленные цели и задачи. 

Научная новизна. Предлагаемая работа прежде всего определяется тем, 

что это первое обобщающее исследование истории художественной ca^юдeя-

тельности в Бурятии. Впервые применительно к данному периоду предпринята 

попытка воссоздать целостную картину и исследовать исторический процесс 

становления и развития художественной самодеятельности в диалектической 

взаимосвязи с факторами общественного развития - идейно-политического и 
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социально-культурного. Анализ развития художественной самодеятель}юсти с 

учетом идеологических, а также и социально-экономических условий, па наш 

взгляд, позволил выявить качественные изменения в ее содержании на разных 

этапах исследуемого периода. 

В диссертации особое внимание уделено вопросам, разработка которых, 

по мнению автора, дает представление о своеобразии исторического развития 

художественной самодеятельности, множеством нитей связанной с обгцими для 

страны и республики процессами. Освещение этих вопросов и есть новое в ра

боте. 

В научный оборот введено большое количество материалов пз государ

ственных архивов, использованы сведения из бесед с информаторами. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его мате

риалы могут быть использованы специалистами в дальнейшем изучении про

блемы, при разработке спецкурсов по истории культуры Бурятии, при подго

товке нового издания по истории Бурятии, восполнят некоторый пробел в оте

чественной историографии культуры. 

В связи с тем, что данное исследование носит первичный и, в то же вре

мя, в какой-то мере обобщающий характер, мы посчитали необходимым допу

щение определенной доли описательности, что придает исследованию фактоло

гическую доказательность, позволяет представить процесс становления и раз

вития художественной самодеятельности как единый культурно-исторический 

процесс. 

Апробация работы. Основные положения и идеи диссертации обсуж

дались на республиканских конференциях в г.Улан-Удэ (1997, 2000 гг.), на ре-

гиот1альной конференции в Барнауле (1997 г.), Всероссийском научно-

практическом семинаре в Москве (1997 г.), Международных научных конфе

ренции и симпозиуме в г.Улан-Удэ (1996, 1998 г.), па Круглых столах, посвя

щенных проблемам культуры, во ВСГАКИ и БГУ. 



Структура и основное содержание днссертацнн. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списки диссертации и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность проблемы, ее значимость, 

научная новизна, определяются предмет, цели и задачи исследования, террито

риальные и хронологические рамки, основные методологические принципы 

изучения проблемы, проанализирована степень ее изученности, дана характе

ристика источниковой базы. 

Первая глава "Становление художественной самодеятельности в 

БМАССР (1923-1940 гг.) " состоит из трех параграфов. 

В первол1 параграфе - "Формирование системы государственного руководства 

xydo.vcecm.eeHHofi с/^мпдр.ятр.пънпстью в БМАССР" - рассмотрен ряд законода

тельных документов по культурному строительству, в частности, по художест

венной самодеятельности в республике, выявляются главные факторы, опреде

лявшие характер политики правительства и партии в отношении художествен

ной самодеятельности данного периода. 

Задача состояла в том, чтобы осуществить руководства всей сетью мас

совых культурно-просветительных учреждений и направить их усилия на раз

витие народного творчества. Несмотря на трудности фор.мирования системы 

государствен]юго и методического руководства художественной самодеятель

ностью, в рассматриваемый период были заложены ее основы, сформировался 

ряд соответствующих органов, была проведена работа по определению содер

жания, методики их деятельности. Большие усилия, предпринятые партией и 

правительством по обеспечению государственного руководства народным 

творчеством, приносили положительные результаты, помогали его становле

нию и динамичному развитию. Второй параграф - "Образование сети куль

турно-просветительных учреждений как основы становления художествен

ной самодеятельности " - логически вытекает из первого, поскольку появление 

культурно-просветительных учреждений имело в своей основе какое-либо ру

ководство со стороны партийно-советских органов. 
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Основой сети учреждений клубного типа в Бурятии па первых порах 

стали красные уголки, избы-читальни, для обслуживания кочевого и полукоче

вого населения - передвижные избы-читальни. Это были советские клубные уч

реждения первого поколения. С 1933 года избы-читалыи1 стали реорганизовы

ваться в сельские - колхозные и совхозные - клубы, а аймачные нзбы-читальпп 

- в Дома культуры. 

Специфика полои<ения женщин коренной naunonajTbHocTH требовала 

особого подхода к этой проблеме. В связи с этим родились новые формы орга

низации работы - Дома бурятки, красные юрты н чумы. 

Дома культуры, клубы, избы-читальни были основным местом организации ху

дожественной самодеятельности, ставшей одним из массовых видов идейно-

эстетического воспитания населения. Работники и актив клубов принимали го

рячее участие в проведении олимпиад народного художественного творчества, 

которые стали практиковаться с конца 20-х годов и выявили немало талантли

вых исполнителей и коллективов. Творчество народных масс всегда являлось 

выражение.м исторической действительности. 

Для развития народного творчества важное значение и ценность имели 

смотры художественной самодеятельности (районные, городские, республикан

ские), организатором которых выступал Дом народного творчества, созданный 

в 1936 году. Он осуществлял общее методическое руководство художественной 

самодеятельностью в республике, проводил подготовку кадров руководителей 

самодеятельных творческих коллективов, выявлял индивидуальных талантли

вых исполнителей и вел их учет. 

В 1923-1939 годах в Буряпш была создана целая инфраструктура куль

турно-просветительных учреждений, выполняющая задачу удовлетворения ду

ховных потребностей населения, задачу оживления творческих пластов в наро

де. Можно сказать, что культурно-просветительная работа внесла существен

ный вклад в становление художественной самодеятельности в республике. Рас

сматривая художественную самодеятельность как важное средство нравствен

но-гражданского, обще культурного воспитания широких народных масс, куль-



турно-просветительные учреждения вели активные поиски приобщения масс к 

непосредственному творчеству. 

В третьем параграфе "Состояние художественной самодеятельности 

в Бурятии (1923-1940 гг.) " показаны развертывание художественного творче

ства народа в республике, разножанровость кружков, репертуарное содержание. 

Основу художественной самодеятельности составляли клубные кружки, 

в.месте с бурятской самодеятельностью развертывалась художественная само

деятельность семейских, эвенков. Работу по ее организации возглавляли члены 

комсо.мола и активисты. Художественная самодеятельность энергично развива

лась в селах, деревнях и улусах. Партийными и общественными органами осу

ществлялся контроль за репертуаром. 

Под воздействием социально-экономической и политической обстанов

ки (в республике, как во всей стране, проводились индустриализация и коллек

тивизация сельского хозяйства, политические репрессии) в недрах художест

венной самодеятельности рождались новые песни, частушки, танцы, игры, ко

торые воспевали политику партии и Советского государства. Среди бурятской 

и русской молодежи улусов и сел были популярны ёхорные песни и частушки с 

революционными мотивами. 

Ежегодно проводились олимпиады и смотры, на которых демонстриро

вались танцевально-плясовые, сольно-вокальные, музыкальные номера, драма

тические сцены, художественное чтение. 

В 1940 году художественная самодеятелыюсть г.Улан-Удэ имела 29 

кружков с количеством участников 550 человек. Из 29 кружков по жанровой 

принадлежности было: 14 драматических, три танцевальных, пять хоровых и 

семь музыкальных. Кроме того, в городе имелись уже две школы баянистов, 

городская изомастерская художников-самоучек'^ 

Одним из ярких событий республики в 1940 году стала Первая декада 

бурятского искусства в г. Москве. Подготовка к декаде явилась офомным сти

мулом дальнейшего развития культуры Бурят-Монголии, в том числе и само

деятельного народного творчества. В ее процессе из участников художествен-



ной самодеятельности было отобрано для коллективов театра (хор, балет, ор

кестр) около 300 человек. 

Таким образом, становление художественной самодеятельности в Буря

тии происходило под влиянием социально-экономических, политических, ду

ховных преобразовании, осуществлявшихся в республике с момента установ

ления Советской власти. Она отражала эти преобразования, служила их углуб

лению, развертыванию, осуществлению. В этом процессе художественная са

модеятельность постепенно формировалась как самобытное явление культуры. 

Именно в этот период (1923-1940 гг.) были заложены основы художест

венной самодеятельности, определено ее содержание, выработана методика 

деятельности, сформулированы ее руководящие органы и учреждения, плано

мерное формирование сети культурно-просветительных учрежде{!ий способст

вовало ее динамичному росту. 

Художественная самодеятельность в этот период становится важным 

средством воспитания народных масс, официальной формой досуга н одним из 

основных участков идеологической работы партии и государства. 

Вторая глава "Развитие художественной самодеятельности в Буря

тии (1941-копец 1950-х гг.) " освещает исторшо развития художественной са

модеятельности в Бурятии с 1941 до конца 1950-х гг., состоит из двух парагра

фов: "Художественная самодеятельность в годы Великой Отечественной 

войны" и "Худож:ественная самодеятельность в послевоенное время (1946-

конец 1950-х гг.)". 

Первый параграф посвящен положению художественной самодеятель

ности в военные годы. 

Война значительно осложнила деятельность кружков. Связано это было с 

общими трудностями военного времени, резким сокращенне.м численности 

коллективов художественной самодеятельности и необходимостью перестрой

ки ее на рельсы военного времени. Она должна была своими средствами помо

гать борьбе народа против захватчиков. 



Несмотря на трудности военного времени, художественная практика масс 

обогатилась новыми гранями и чертами, проявился глубинный характер инте

реса народа к самодеятелыюму творчеству. Говоря о художественной самодея

тельности военной поры, нужно представлять ее основные направления и осо

бенности функционирования в различные периоды. 

Касаясь первого вопроса, можно отметить, что развитие художественной 

самодеятельности в связи с создавшимся в стране положением осуществлялось 

в трех направлениях — в тылу, в действующих частях и соединениях, партизан

ских отрядах и партизанских зонах. Самой мощной и разветвленной в годы 

войны была сеть самодеятельных кружков в тылу, среди гралсданского населе

ния. Их деятельность в военные годы имела свою специфику, свои сложности, 

присущие именно этому периоду ее истории. 

В тяжелые дни войны народное творчество не только не угасло, но и даже 

поднялось на новую высоту на основе роста патриотизма, любви к Родине, за 

счет самоотверженности женщин, подростков и пожилых людей. Особое разви

тие получила агитбригадпая художественная самодеятельность по обслужива

нию военных госпиталей, агитпунктов, цехов на предприятиях. Только с января 

по март 1942 года на агитпунктах г.Улан-Удэ состоялось 232 концерта, четыре 

выступления по радио, а первый концерт принес в фонд обороны 975 рублей . 

Художественная са.модеятельность военных лет перешла в основном на 

работу небольшими коллективами. Это позволяло и.м быть мобильными, лег

кими для передвижения, организовывались выступления и в небольшом поме

щении, в госпитальной палате, и на вокзале, агитплощадке, и на полевом стане, 

красном уголке. 

Весь репертуарный план коллективов художественной самодеятельности 

основывался на показе благородства великой цели советского народа в отпоре и 

разфоме врага, на показе боевых и трудовых подвигов. Бурятские сказители, 

песенники создавали самые разнообразные произведения, отражающие герои

ку, силу и мощь народа. До сих пор драгоценный пласт народного творчества 
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питает и обогащает репертуар современных художественных самодеятельных 

коллективов. 

В республике в течение двух сезонов работал один из ведущих театров 

страны, каким был эвакуированный Харьковский театр русской драмы, оказав

ший благотворное влияние на культурную жизнь Улан-Удэ, в частности на 

творчество участников художественной самодеятельности. 

Художественное слово, песня оказывали огромную духовную поддержку 

и помощь в борьбе с врагом. 

Во втором параграфе освещается художествегщая самодеятельность в 

период с 1946 до конца 1950-х гг. 

Первые послевоенные годы были наиболее трудным периодом для всего 

искусства и для художественной самодеятельности, в частности. Особенностью 

работы художественной самодеятельности в это время стала ее перестройка в 

соответствии с заботами мирного времени, развитие и обогащение тех сторон в 

репертуаре, содержании, формах организации, которые служили бы решению 

мирных задач, связанных с восстановлением народного хозяйства, удовлетво

рением новых духовно-эстетических запросов населения. 

В 1946 году Домом народного творчества и Бурят-Монгольской филар

монией была организована экспериментальная музыкальная мастерская народ

ных бурятских инструментов (хур, лимба, чанза) Необходимо от.метить, что в 

те годы отсутствие производства бурятских народных инструментов и музы

кально фамотных исполнителей существенно тормозило развитие инструмен

тальной, оркестровой самодеятельности. 

Достижения самодеятельных кружков ежегодно демонстрировались на 

райо1нгых, городских смотрах, которые выливались в подлинные праздники на-

род[шго творчества. В последующие годы положите с репертуаром значитель

но улучшилось. Этому во многом способствовали смотры, а также помощь 

профессиональных коллективов и мастеров искусств. 

Важнейшей особенностью художественной самодеятельности тех лет яв

лялась ее многожапровость. В 1950 году в Бурят-Монголии солистов всех жан-



ров было 407 человек, 37 народных певцов и сказителей, самодеятельных ху

дожников - 42 и 37 мастеров народных ремесел'^ Это не так много, но для 

республики это был высокий показатель роста народного творчества. 

В целях улучшения работы коллективов художественной самодеятельно

сти, привлечения молодежи к творчеству и в связи с празднованием 40-летия 

Ленинского комсомола создается городской молодежный театр народного 

творчества имени 40-летия ВЛКСМ. Этот театр оказывал материальную и ме

тодическую помощь художественной самодеятельности. 

В июле 1958 года открылся Первый республиканский съезд работников 

культуры Бурятии, объявивший трехлетний поход за дальнейший подъе̂ м куль

туры в республике. Цель похода заключалась в том, чтобы в наибольшем числе 

населенных мест, в каждом колхозе, совхозе, на каждом предприятии созлявя-

лись образцовые очаги культуры - дома культуры, клубы, культбазы, красные 

уголки, библиотеки. 

Конец 1950-х годов прошел и под знаком гюдготовки ко Второй декаде 

бурятского искусства и литературы в Москве. Значительно оживилась творче

ская жизнь учреждешш искусства и культуры. Подготовка к этой декаде совпа

ла с юбилеем 300-летия добровольного вхождения Бурятии в состав Российско

го государства. 

Таким образом, развитие художественной самодеятельности в Бурятии в 

период с 1941 до конца 1950-х годов, восстановление и ее обогащение значи

тельно сократившихся в годы войны коллективов обеспечивались различными 

мерами практического характера со стороны партийно-советских органов и 

общественных организаций, руководства колхозов и предприятий. Они сыграли 

важную роль в появлении и упрочении песенных жанров, хоров, драматических 

коллективов, в росте исполнительской культуры в целом у всей массы кружков. 

Повысилась общественная престижность самодеятельности, она все более ак

тивно проникала в социальную практику, в сферу досуга населения. Наблюда

лись качественно новые процессы в ее развитии, отражающие изменения, про-

исходивтпие в социально-экономической и духовной сферах общества. 
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в заключении подведены итоги исследования, сформулированы основ

ные выводы, вытекающие из содержания работы. 
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