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ности, функции и роль в работе с населением, особенности выбора и применения методов и форм культурно-про-
светительной деятельности на этом этапе.

Ключевые слова: культурно-просветительная работа; культурная политика; учреждения культуры; культур-
ная революция; культурное строительство.

Zateeva Nadezhda Aleksandrovna
Tatarova Svetlana Petrovna

East-Siberian State Institute of Culture, Ulan-Ude, Russian Federation

CULTURAL AND EDUCATIONAL WORK IN BURYATIA AS AN INSTRUMENT 
FOR THE STATE CULTURAL POLICY’S  IMPLEMENTATION IN 1920–1930-S 
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После установления советской власти молодому го-
сударству требовалась система мер по формированию 
общественного сознания и распространению официальной 
идеологии на территории всей страны. В качестве прово-
дников государственной политики выступали различные 
социальные институты, в первую очередь – культурно-
просветительные. К мо мен ту об ра зо ва ния Бу рят-Мон голь-
ской АССР сеть куль тур но-про све ти тель ных уч ре ж де ний 
республики со стоя ла из 90 клу бов, на род ных до мов и изб-
чи та лен, 43 ста цио нар ных и 6 пе ре движ ных биб лио тек 
[Санжиева, 2008, с. 77]. Од ной из за дач куль тур но го строи-
тель ст ва бы ло вы рав ни ва ние уров ня раз ви тия раз лич ных 
тер ри то ри аль но-ад ми ни ст ра тив ных еди ниц, сель ско го и 
го род ско го на се ле ния. Низ кий уро вень ма те ри аль но-тех-
ни че ско го обес пе че ния и от сут ст вие ква ли фи ци ро ван ных 
кад ров обу сло ви ли не ста биль ность куль тур но-про све-
ти тель ной се ти в пер вые го ды. Куль тур ное строи тель ст-
во за труд ня лось от сут ст ви ем по ме ще ний для про ве де ния 
куль тур но-про све ти тель ной ра бо ты, на пер вых по рах она 
осу ще ст в ля лась в до мах ме ст но го на се ле ния, без элек три-
че ст ва. По ми мо ста цио нар ных уч ре ж де ний су ще ст во ва ли 
аги та ци он ные ав то ма ши ны и по воз ки, пе ре движ ные из бы-
чи таль ни, крас ные юр ты и чу мы, ко то рые не име ли хо ро-
ше го обо ру до ва ния, но по зво ля ли ра бо тать с на се ле ни ем, 
ве ду щим ко че вой об раз жиз ни, жи ву щим в от да лен ных 
рай онах. Что ка са ет ся кад ро во го ре сур са пер вых куль тур-
но-про све ти тель ных уч ре ж де ний, то он был пред став лен 
ме ст ны ми ак ти ви ста ми – ком со моль ца ми, ком му ни ста ми, 
имею щи ми раз лич ный уро вень об ра зо ва ния. В Бу ря тии в 
1920-е гг. из 66 из ба чей 5 че ло век по лу чи ли сред нее об-
ра зо ва ние, 12 – не за кон чен ное сред нее, 49 – низ шее [Сан-
жиева, 2008, с. 79]. На ба зе уч ре ж де ний куль ту ры фор ми-
ро вал ся ак тив из сре ды ме ст ной ин тел ли ген ции: учи те лей, 
аг ро но мов, фельд ше ров, вра чей, биб лио те ка рей, ко то рые 
свои ми си ла ми по пол ня ли книж ные фон ды, при но си ли 
му зы каль ные ин ст ру мен ты, де ли лись зна ния ми. В то  же 
вре мя мно гие вы со ко об ра зо ван ные лю ди бы ли от стра не-
ны от уча стия в по ли ти че ской, об ра зо ва тель ной и куль тур-
ной дея тель но сти, ре прес си ро ва ны, что бы ло не га тив ным 
след ст ви ем рас про стра не ния мо но идео ло гии. 

Уч ре ж де ния, вхо див шие в куль тур но-про све ти тель-
ную сеть, ис поль зо ва ли раз лич ные фор мы ра бо ты с на се-
ле ни ем. В клу бах про во ди лись лек ции, бе се ды, кол лек тив-
ные слу ша ния ра дио, ор га ни зо вы ва лись кон цер ты, встре чи 
с ин те рес ны ми людь ми, по ли ти че ские су ды, спек так ли, 
уст ные жур на лы, мас со вые иг ры, ве че ра от ды ха, соз да-
ва лись са мо дея тель ные круж ки и т.д. В из бах-чи таль нях 
уст раи ва лись гром кие чит ки книг и га зет, об су ж де ние про-
чи тан ных про из ве де ний, по ли ти че ских но во стей, здесь 
ме ст ные жи те ли мог ли по лу чить разъ яс не ние по по во ду 
ве де ния сель ско го хо зяй ст ва, про кон суль ти ро вать ся по 
вол ную ще му их во про су. На ба зе биб лио тек и изб-чи та лен 
дей ст во ва ли сель ско хо зяй ст вен ные и са мо об ра зо ва тель-
ные круж ки. В со вет ский пе ри од по лу чи ли ши ро кое рас-
про стра не ние мас со вые фор мы ра бо ты, на се ле ние ак тив но 
во вле ка лось в кол лек тив ные ви ды дея тель но сти, уча ст во-
ва ло в празд ни ках, де мон ст ра ци ях, ше ст ви ях и т.д.

С рос том чис ла уч ре ж де ний куль ту ры перед ними ста-
вится все боль ше за дач, расширяется спектр фор м ра бо ты 
с на се ле ни ем, соз да ют ся хо ро вые, дра ма ти че ские кол лек-
ти вы, круж ки изо бра зи тель но го ис кус ст ва, хо ры, ор ке ст-
ры и дру гие лю би тель ские са мо дея тель ные кол лек ти вы. В 
свя зи с этим ру ко во дство рес пуб ли ки пред при ни ма ет но-
вые ша ги по ор га ни за ции и ко ор ди на ции дея тель но сти в 
сфе ре са мо дея тель ной куль ту ры и на род но го ху до же ст вен-
но го твор че ст ва: ут вер жда ет ся ин сти ту тов ку ра то ров по 
ху до же ст вен но му твор че ст ву, ор га ни зу ют ся ме жай мач ные 
олим пиа ды на род но го твор че ст ва, ор га ни зу ют ся кур сы по 
под го тов ке ру ко во ди те лей кол лек ти вов ху до же ст вен но го 
твор че ст ва, вы пус ка ют ся сбор ни ки пьес для кол хоз но-сов-
хоз но го са мо дея тель но го те ат ра, ко ман ди ру ют ся ар ти сты 
те ат ра для ор га ни за ции по мо щи ай мач ным ор га ни за ци ям в 
на ла жи ва нии ра бо ты в этом на прав ле нии. 

Не все учреждения, осуществлявшие массовую куль-
турную работу, обеспечивались за счет государственных 
средств. По дан ным Л. А. Бройт ма на, на го су дар ст вен ном 
фи нан си ро ва нии в 1923–1924 гг. со стоя ло лишь 10 биб лио-
тек, 2 му зея, 5 ли к ви да ци он ных пунк тов и 3 из бы-чи таль-
ни [Бройтман, 1975, с. 13]. Остальные учреждения содер-
жалась на средства местных жителей и сельскохозяйствен-
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ных коллективов. Распределение учреждений на основании 
источника финансирования на 1 сен тяб ря 1925 г. пред став ле но 
в таб ли це [Затеева, 2010, с. 69].

По сте пен но рас хо ды на со ци аль но-куль тур ные ну ж ды 
ста ли бо лее ве со мы ми. Ес ли в 1923–1924 гг. на куль тур ные 
пре об ра зо ва ния бы ло вы де ле но око ло 1 млн руб. (42,8 % бюд-
же та БМАССР), то в 1927–1928 гг. эта сум ма вы рос ла до 2,6 
млн руб. (46,5 % бюд же та) [Культурное строительство в Бу-
рятской АССР, 1983, с. 9]. В 1930-е гг. цен траль ные и ме ст ные 
вла сти уве ли чи ли объ е мы фи нан си ро ва ния сфе ры куль ту ры, 
до пол ни тель ные сред ст ва ста ли по сту пать от про мыш лен ных 
и сель ско хо зяй ст вен ных пред при ятий, это спо соб ст во ва ло 
раз ви тию се ти куль тур но-про све ти тель ных уч ре ж де ний, ин-
сти ту цио на ли за ции но вых субъ ек тов со ци аль но-куль тур ной 
дея тель но сти. Не смот ря на об щность идео ло ги че ских за да ч, 
на ме ти лась функ цио наль ная диф фе рен циа ция куль тур но-про-
све ти тель ных уч ре ж де ний: клу бы за ни ма лись ор га ни за ци-
ей куль тур но го от ды ха и ху до же ст вен ной са мо дея тель но сти, 
куль тур но-мас со вым об слу жи ва ни ем на се ле ния, а из бы-чи-
таль ни и биб лио те ки ста ли цен тра ми про све ти тель ной ра бо-
ты. Не смот ря на не раз ви тость ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы 
и дру гие слож но сти, ра бот ни кам куль ту ры пер вых со вет ских 
де ся ти ле тий уда ва лось изо бре тать но вые фор мы ра бо ты, под-
дер жи вать ин те рес к твор че ст ву и об ра зо ва нию, по вы шать 
куль тур ный уро вень на се ле ния.

Од ним из ос нов ных на прав ле ний куль тур но-про све ти-
тель ной ра бо ты яв ля лась ор га ни за ция ху до же ст вен ной са мо-
дея тель но сти, это спо соб ст во ва ло твор че ской са мо реа ли за ции 
со вет ских гра ж дан, по мо га ло ра цио наль но ор га ни зо вы вать их 
до суг. В Бу рят-Мон голь ской АССР си ла ми ху до же ст вен но го 
бю ро Бур по лит прос ве та Нар ком про са рес пуб ли ки и ху до же-
ст вен ной сек ции Бу рят ско го уче но го ко ми те та осу ще ст в ля лась 
ра бо та по раз ви тию ху до же ст вен ной са мо дея тель но сти в сель-
ской ме ст но сти. К се ре ди не 1930-х гг. в рес пуб ли ке дей ст во-
ва ло уже бо лее 100 кол лек ти вов ху до же ст вен ной са мо дея тель-
но сти и сот ни лю би те лей-оди но чек. На до ма са мо дея тель но го 
ис кус ст ва и до ма на род но го твор че ст ва воз ла га лась ор га ни за-
ци он но-ме то ди че ская функ ция, они за ни ма лись ор га ни за ци ей 
те ма ти че ских вы ста вок де ко ра тив но-при клад но го твор че ст ва и 
смот ров ху до же ст вен ной са мо дея тель но сти, под бо ром ре пер-
туа ра, про ве де ни ем кон суль та ци он ной ра бо ты, об слу жи ва ни ем 
кур сов обу че ния ру ко во ди те лей круж ков лю би тель ско го твор-
че ст ва и т.д. Бла го да ря по мо щи До мов на род но го твор че ст ва 
уве ли чи ва лось ко ли че ст во ху до же ст вен ных кол лек ти вов: в Бу-
рят-Мон го лии их чис ло уд вои лось, кро ме то го, в 1938 г. был 
соз дан пер вый эвен кий ский са мо дея тель ный те атр. Ус пеш но 

про шла в Мо ск ве 1-я де ка да бу рят ско го ис кус ст ва. Ак тив ная 
ра бо та куль тур но-про све ти тель ных уч ре ж де ний по зво ля ла 
кол лек ти вам из Бурятии де мон ст ри ро вать свое твор че ст во в 
цен траль ных ре гио нах стра ны, уча ст во вать в ху до же ст вен ных 
олим пиа дах и смот рах. 

Та ким об ра зом, за 1920-1930-е гг. со вет ская власть до-
би лась оп ре де лен ных ре зуль та тов в де ле из ме не ния соз на ния, 
бы та, до су га на се ле ния. В на стоя щее вре мя ито ги «куль тур-
ной ре во лю ции» не ред ко под вер га ют ся со мне нию, но бес-
спор ным ос та ет ся факт по вы ше ния гра мот но сти сель ско го 
на се ле ния, соз да ния сис те мы куль тур но-про све ти тель ных уч-
ре ж де ний, из ме не ния струк ту ры до су го вых за ня тий и в це лом 
куль тур ной жиз ни стра ны. Нель зя от ри цать то го, что со ци-
аль но-куль тур ное про стран ст во Бурятии за пер вые со вет ские 
де ся ти ле тия пре тер пе ло ка че ст вен ные из ме не ния, хо тя мож но 
по-раз но му оце ни вать со дер жа ние дея тель но сти про фес сио-
наль ных и лю би тель ских кол лек ти вов, уч ре ж де ний куль ту ры 
и ис кусств, ме то ды под бо ра ре пер туа ра и оцен ки про из ве де-
ний, по ли ти ку цен тра по от но ше нию к на цио наль ной куль ту-
ре и т.д. Была соз дана раз ветв лен ная сеть куль тур но-про све-
ти тель ных уч ре ж де ний, выступавших цен тра ми куль тур ной 
жиз ни на се лен ных пунк тов. Куль тур но-про све ти тель ные уч-
ре ж де ния сыг ра ли боль шую роль в про све ще нии на се ле ния, 
спо соб ст во ва ли его при об ще нию к ли те ра ту ре, ис кус ст ву, 
ки но, соз да ва ли ус ло вия для раз ви тия твор че ских спо соб но-
стей, ор га ни за ции до су га. Лю ди охот но уча ст во ва ли в ху до же-
ст вен ной са мо дея тель но сти, в лю би тель ских объ е ди не ни ях, 
ак тив но по се ща ли кон цер ты, спек так ли, тан цы, празд ни ки, 
ки но се ан сы и т.д. В результате целенаправленных культурных 
мероприятий 1920-1930-х гг. в республике были заложены ос-
новы дальнейшего культурного развития народов республи-
ки, к концу обозначенного периода был достигнут высокий 
уровень интегрирования народов Бурятии в советское обще-
ство, социально-культурная модернизация способствовала 
повышению этнического самосознания бурятского народа, 
созданию основы для формирования новой надэтнической и 
надконфессиональной общности [Номогоева, 2011]. Безус-
ловно, ра бота находилась под диктатом пар тии, бы ла слиш-
ком идео ло ги зи ро ва на, не все гда ори ен ти ро ва лась на ин те ре-
сы лич но сти. Но при наличии противоречий и сложностей, 
характерных для обозначенного периода, на наш взгляд, это 
один из важ ней ших эта пов в ис то рии раз ви тия куль ту ры ре-
гио на, по зво ливш ий сде лать серь ез ный про рыв и пре вра тить 
рес пуб ли ку из территории, имевшей статус «ок раи ны», в раз-
ви ваю щий ся край, демонстрировавший глу бо кие тра ди ции и 
богатый творческий, художественный по тенциал.

Таб ли ца
Сеть культурно-просветительных уч ре ж де ний на 1 сен тяб ря 1925 г.

на име но ва ние уч ре ж де ния

источники финансирования все го 
учреждений кли ен ту ра 

(чел.)вне бюд жет ное 
финансирование (ед.)

бюд жет ное 
финансирование (ед.)

изба-чи та льня 56 94 150 3300
лик пунк т 58 139 197 4925
школа ма ло гра мот ных 18 1 19 323
биб лио тека (в том чис ле при из бах-чи таль нях) 11 84 95 3874
клу б 9 12 21 2730
школа по лит гра мо ты 18 18 485
крас ный угол ок 84 84 1653
ки но пе ре дви жка 3 3 3000
ито го 173 414 587 20290
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