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Житко А.П., Фомин В.М. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛОРУССИИ ПО РАЗВИТИЮ 
САМ0ДЕЯ1ЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА ТРУ-

ДЯЩИХСЯ (I97I-I937 г г . ) 

Главную задачу своей культурной политики, как отмечалось 
и политическом докладе ЦК КПСС ХХУП съезду Коммунистической 
партии Советского Союза, партия видит в том, чтобы "открыть 
опмый широкий простор для выявления способностей людей, сде-
лать их жизнь духовно богатой, многогранной"1. Поэтому куль-
ту рио-духовные аспекты жизни советского общества "нуждаются в 
jitunнейшем глубоком и всеобъемлющем анализе"2 . Вместе с тем 
м|юблемы, связанные с деятельностью профсоюзов Белоруссии по 
эстетическому воспитанию трудящихся, до настоящего времени не 
Лили предметом специального исследования в исторической лите-
рггуре. 

В рассматриваемый период профсоюзы Белоруссии, как и всей 
отрапы, осуществили ряд организационных и практических мер по 
ооиданию и расширению сети клубных учреждений, подбору и под-
Готовке для них кадров специалистов, организации коллективов 
гммодеятелыюго художественного творчества трудящихся. Так, 
пели в 1971 г . профсоюзные комитеты республики имели в своем 
кпдопии 614 клубов, домов и дворцов культуры, то в 1986 г . -
7If.). Число посадочных мест в них возросло с 165 тыс. до 281 
тис., или на 69,5$. Количество комнат для кружковой работы 
и*т.ко с 1977 по 1987 г увеличилось с 1652 до 2004. Следует 
птмитить, что строительство нсвых клубных заведений шло в эти 
гици и основном за счет введения в строй домов и дворцов куль-
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туры. Вместе с тем в 1987 г . 98 клубных учреждений профсоюзов, 
или 12,4% из общего числа,требовали капитального ремонта и 
фактически бездействовали . 

Расширение сети яультпросветучреждений требовало от сове-
тов и комитетов профсоюзов обеспечения их необходимыми кадрами 
профессиональных работников, число которых с 1971 по 1987 г , 
увеличилооь с 1985 д) 3839. или почти в два раза. Еще более 
высокими темпами увеличивался рост культпросветработников с 
высшим образованием. Если в 1971 г . их насчитывалось 324 чело-
века /16,3$ общего числа/, то в 1986 г . - 1372 /35,7%/. Осталь-
ные имели общее и специальное среднее образование. Качественный 
рост состава культработников наиболее заметен при пересчете их 
на одно клубное учреждение. Если в 1971 г . на один клуб в сред-
нем приходилось 0,52 работника с высшим образованием и 2 ,5 со 
средним общим и специальным, то в 1986 г . соответственно 1,7 
и 3,4 f Для руководителей клубных учреждении и самодеятельных 
коллективов профсоюзы республики организовали систематическую 
учебу на курсах и семинарах при оеспубликанских и областных 
домах самодеятельного творчества. 

В 70-е г г . по инициативе советов и комитетов профсоюзов 
республики начали проводиться фестивали, смотры-конкурсы по 
различным жанрам искусства, что способствовало активизации 
самодеятельных коллективов художественного творчества. В част-
ности, с 1971 г . в Белоруссии впервые состоялись маосовыереспуб-
ликанские конкурсы народных ансамблей танца и народных ансамб-
лей песни и танца, самодеятельных духовых оркестров, а с 1973г. 
- праздники духовой музыки, с 1974 г . - смотры народных хоро-
вых коллективов. Традиционно проводились смотры-конкурсы аги-
тационно-художественных бригад, работ мастеров изобразительно-
го и декоративно-прикладного искусства, самодеятельных фото-
студий и любительских фильмов. Такие конкурсы состоялись не 
только на республиканском, но и областном и районном уровнях. 
Значительным событием в жизни самодеятельных коллективов рес-
публики явился . прошедший в 1975-1977гг. Всесоюзный фестиваль 
самодеятельного художественного творчества трудящихся, посвя-
щенный 60-летию Великой Октябрьской социалистической, револю -
ции, з котором участвовало свыше 680 тыс. человек. Вся работа 
профсоюзов в ходе фестиваля была направлена на развитие массо-
вого самодеятельного художественного творчества, повышение 
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идейно-художественного уровня репертуара и мастерства самодея-
тельных исполнителей, развитие разнообразных жанров народного 
творчества. 

В республике фестиваль проходил в три тура. В первом туре 
приняло участие более 16 тыс. самодеятельных коллективов, объе-
динявши свыше 280 тыс. человек. Они далл около 62 тыс. с п е к -

ся 
таклей и концертов, на которых побывало 13 млн. зрителей". Во 
втором туре участвовало 503 коллектива - победителей первого 
тура, объединявших 17 тыс. человек. Особенностью этого этапа 
явилось развитие и обогащение таких массовых форм эстетическо-
го воспитания трудящихся, как праздники народного творчества, 
марш-парады духовых оркестров, праздники военно-патриотической 
и молодежной песни. В конкурсе третьего тура участвовало 205 
самодеятельных коллективов различных жанров, с числом участни-
ков 7 ,5 тыс. человек. Конкурсы пропши на высоком организацион-
ном и творческом уровне при активном участии работников про-
фоссионального искусства,творческих союзов. По итогам третьего 
тура 67 коллективов профсоюзов были удостоены звания "Лауреат 
Фостиваля", 114 награждены дипломами I и П степени. Фестиваль 
способствовал росту исполнительского мастерства, улучшению 
учебно-тренировочной работы в рчде коллективов художественной 
шшодеятелыюсти, обогащению репертуара высокохудожественными 
произведениями. В результате 46 коллективов удостоились звания 
"Народный"6. 

Смотры самодеятельных коллективов в рамках Всесоюзного 
фостиваля на втором и третьем этапах проводились советами и 
комитетами профсоюзов совместно с управлениями Министерства 
культуры БССР. На этой основе улучшилась координация деятель-
ности профсоюзных организаций и Советов народных депутатов в 
последующие годы. В частности,в 1978 г . для осуществления мето-
дического руководства работой сельских культпросветучреждений 
Пил создан Республиканский межведомственный совет по культурно-
щюслетительной работе. Важным явилось принятие Белсовпрофом и 
Министерством культуры перспективного /до 1985 г . / плана сов-
местного проведения республиканских конкурсов, смотров самоде-
ятельного художественного творчества трудящихся. Все это били 
И' ножителыше итоги первого Всесоюзного фестиваля. Вместе с 
Т"М в его организации и проведении имелись элементы парадности 



шумихи, свойственные в целом общественно-политической жизни 
страны в 70-е г г . Основное внимание придавалось областным, 
республиканским и всесоюзным мероприятиям, на которые трати-
лось много энергии и средств, а участвовали в них лишь приз-
нанные коллективы. Хотя в "Положения" о проведении фестиваля 
предусматривалось, что он направлен на развитие массового са-
модеятельного искусства, однако этого не произошло. С 1975 по 
1976 г . число коллективов художественного творчества при проф-
союзных клубных учреждениях увеличилось на 148, что гораздо 
меньше, чем е среднем за год в 1971 — 1977гг. Число же круж-
ков цеховой худож ственной самодеятельности даже сократилось 
за время проведения фестиваля на 72 коллектива®. 

Анализируя опыт проведения первого Всесоюзного фестиваля 
и состояние самодеятельного народного творчества, ЦК КПСС в 
постановлении "О мерах по дальне11шему развитию самодеятельного 
художественного творчества" /1978 г . / обратил внимание на необ-
ходимость развития массового самодеятельного творчества трудя-
щихся, укрепление связи коллективов художественной самодеятель-
ности "с деятельностью трудовых коллективов"9. 

Выполняя постановление ЦК КПСС, а также постановление 
Президиума ЩСПС "Об улучшении практики организации художест-
венной самодеятельности профсоюзов" /1981 г . / , советы и коми-
теты профсоюзов Белоруссии приняли активное участие во Всесо-
юзном смотре Самодеятельного художественного творчества, по-
священном 40-летию Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне /октябрь 1983-май 1985 г г . / , и во втором Всесо-
юзном фестивале народного творчества, посвященном 70-летию 
Великого Октября. Их отличительной особенностью явилось то, 
что профсоюзные организации уделили основнсе внимание разви-
тию художественной самодеятельности непосредственно в трудо-
вых коллективах. Так, в ходе проведения П Всесоюзного фести-
валя в различных мероприятиях приняли участие 32 тыс. самодея-
тельных формирований профсоюзов, почти 748 тыс. участников. 
Особой массовостью отмечались смотры цеховой художественной 
самодеятельности. Наиболее организованно они прошли в производ-
ственных объединениях "Стекловолокно" г.Полоцка, "Химволокно" 
г.Светлогорека, на минских тракторном и'автомобильном заводах, 
Лядской обувной фабрике и др. На фабриках и заводах республи-
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ки состоялись творческие отчеты самодеятельных коллективов 
перед ветеранами войны и труда, передовиками производства, 
эстафеты труда и культуры. Только за первый год фестиваля 
самодеятельные коллективы профсоюзов дали 64 тыс. концертов, 
на которых присутствовало 13 млн. человек. Из общего числа 
концертов на долю цеховой самодеятельности приходилось 40 тыс. 
концертов и 5 млн. слушателей10. С 1135 по 1987 г . количество 
коллективов цеховой самодеятельности выросло на 2073 . Этому 
способствовало и проведение в ходе фестиваля республиканских 
отраслевых смотров художественной самодеятельности. Такие 
смотри провели БРК профсоюзоз работников связи, местной про-
мышленности и коммунально-бытовых предприятий, геолого-разве-
дочных работ, автотранспорта и шоссейных дорог, стротельства 
и промстройматериалов. 0 результатах работы профсоюзов Бело-
руссии по развитию художественной самодеятельности в 70-е -
первой половине 80-х годов можно судить по данным приводимой 
ниже таблицы. 

Таблица I 
Динамика численности кружков и коллективов 
художественной самодеятельности клубных 
учреждений профсоюзов 12 

Т 
Ниды самодея- j 197I г . Т 1986 г . j 1986 г . в %% к 

!1971 г . 
тивов |Коллж-!В них 

'тиш !участ-
! !ников 

!Коллек-
!тиш 1 

•]В них 
!участ-
ников 

! Коллек-
! тиш 
1 

!В них 
!участ-
'нцкрр 

Всего 2571 49193 5734 128904 223 262 
II том числе: 

Хоровые 518 Г9487 1190 37244 229 191 
Хореографические 453 7769 607 16463 133 212 
Диетические 335 4495 344 5938 103 132 
Лситбригады 366 4352 421 6101 151 140 
Духовые оркест-ра 268 4665 309 5738 152 123 
Изобразительного 
и декоративно- 28 
принт цного ис-
кусства 

741 128 2320 457 313 

И|и)чие кружки 
«уд.самодеятель 
мости " 676 9596 1153 17388 170 191 
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Из таблицы видно, что за 15 лет произошло увеличение чис-
ла коллективов художественной самодеятельности и их участников 
более чем в 2 раза. И хотя, безусловно, сказывался здесь общий 
рост численности занятых в народном хозяйстве республики, од-
нако он составил с 1970 по 1985 г . всего лишь 22#1 3 . Сопо-
ставление этих данных указывает на то, что увеличение числен-
ности коллективов и участников художественной самодеятельности 
в эти годы в республике носило как абсолютный, так и относи-
тельный характер. А это уже показатели не только количествен-
ного, но и качественного плана, свидетельствующие о расшире-
нии зоны действия самодеятельного художественного творчества 
в трудовых коллективах. При этом особенно расширилось изобра-
зительное к декоративно-прикладное искусство, которому ранее 
не уделялось внимания, хореографическое, хоровое. В то же вре-
мя неоправданно медленно росли духовые оркестры ,и фактически 
переживали период застоя в связи с падением интереса к ним у 
молодежи. В настоящее время намечаются меры по их возрождению, 
но сделано пока в этом направлении немного. 

Интенсивное развитие в 80-е года получили любительские 
объединения, впервые включенные в орбиту фестивальных мероприя-
тий. В 1987 г . в профсоюзах республики работало 2,5 тыс. люби-
тельских объединений, в которых занималось свыше 100 тыс. че-

14 
ловек . 

Художественный и исполнительский уровень самодеятельного 
творчества характеризовался числом коллективов, носивших зва-
ние "народны'"" и "образцовый". В 1987 г . их насчитывалось 358. 
В ходе фестиваля таких званий били удостоены 56 коллективов*5. 

Идейно-тематическая направленность фестиваля оказала по-
ложительное влияние на формирование репертуара самодеятельных 
коллективов: 61% исполняемых произведений представляли творче-
ство советских авторов, в том числе 22$ - белорусских. Во вре-
мя первого фестиваля это соотношение было G4 и С целью 
оказания методической помощи самодеятельным коллективам, в том 
числе и по вопросам формирования репертуара, на местах профсо-
юзами республики было организовано GC0 выездов консультантов и 
методистов только межсоюзного Дома самодеятельного творчества 
Белсовпрофа. На семинарах, в творческих лабораториях при меж-
союзных домах самодеятельного творчества облсовнрофо» в 1986 г . 
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обучалось свыше 6 тыс. руководителей самодеятельных коллекти-
вов 1 7 . 

Проведение советами и комитетами профсоюзов республики 
различного рода фестивалей, смотров, конкурсов в 80-е года 
оживило деятельность цеховой и клубной художественной само-
деятельности, способствовало повышению роли самодеятельного 
творчества в духовной жизни трудящихся. Об этом свидетельст-
вуют социологические материалы, полученные в 1983 г . работни-
ками МЦСТ Белсовпрофа в результате опроса участников цеховой 
художественной самодеятельности. Почти 50% опрошенных мотиви-
ровали свое участие в художественной самодеятельности тем, что 
ото способствовало реализации их духовных и эстетических пот-
ребностей. Данные опроса свидетельствуют о том, что участники 
самодеятельности в большинстве своем являлись активной частью 
[йбочего класса. Например, 34$ опрошенных систематически пере-
выполняли нормы выработки, и только 3$ из них не всегда выпол-
няли норму, 47$ отметили, что они активно участвовали в управ-
лении производством, в делах трудовых коллективов18. 

v Таким образом, в рассматриваемый период наблюдался опре-
деленный рост сети клубных учреждений профсоюзов, улучшился 
качественный состав клубных работников и руководителей коллек-
тивов художественной самодеятельности, произошел количествен-
ный и качественный рост самих коллективов. Вместе с тем в ходе 
проведения фестивалей, смотров наблюдалась парадность, в них 
били задействованы в основном именитые коллективы, в то же вре-
мя не уделялось должного внимания развитию самодеятельности на 
местах, в трудовых коллективах, особенно в 70-е г г . 

В анализе деятельности профсоюзов по развитию самодеятель-
ного художественного творчества трудящихся важным показателем 
•пишется рост числа коллективов и их участников в расчете на 
одно клубное учреждение. С ним связаны и рентабельность клуб-
ных учреждений, и их мобильность и отзывчивость на все новое 
и искусстве, вызывающее интерес у трудящихся,и в первую оче-
|4'ць у молодежи, и умение находить и поддерживать связь с тру-
ппными коллективами и т . д . В сравнении с абсолютными показате-
лями роста коллективов и членов художественной самодеятельнос-
ти показатели их роста на одно клубное учреждение в указанные 
|"цы были менее значительны. Об этом свидетельствует таблица 2, 
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Таблица 2 

Изменения в распространении кружков и коллективов 
художественной самодеятельности в расчете на I 

клубное учреждение 19 
! 

Виды самодея- ! 
1971 1986 г . j [986 Г. 

ТЭГ 
в %% к 

и г -тельного т в о р - ! к о л л е к _ ! 
честви !тивы j 

участ-
ники 

коллег 
тивы 

- jучаст -
ники 

J коллек-
• тивы 

участ-
ники 

Всего 4 ,2 81,0 7 , ? 163,3 Г/1 201 
В том числе: 
Хоровые 0 , 8 31,7 1.3 45,5 162 143 
Хореографические 0,7 12,6 0 ,8 21,2 114 168 
Драматические 0 , 5 7 ,3 0 ,5 8 ,2 100 112 
Духовые оркестры 0,4 8,2 0,4 7 , 5 100 91 
Изобразительное и 
декоратинно-при-
кладное искусство 
Агитбригады'' 

0,04 
0 , 5 

1,5 
6 ,3 

0 ,2 
0 ,5 

2,9 
8,0 

500 
100 

193 
127 

Прочие кружки 
художественной 
самодеятельности 1 ,1 15,6 1,5 21,0 136 134 

Анализ этой таблицы не только показывает низкую рентабель-
ность работы многих клубных учреждений профсоюзов республики 
по созданию кружков и коллективов художественной самодеятель-
ности, но и наводит на мысль о том, что статистические пока-
затели этой работы в 70-е годы завышались, а потому не отра-
жали действительного положения. Это подтверждается тем, что в 
отчетах с мест в эти годы о работе клубов, домов и дворцов 
культуры ничего не говорилось о недостаточной материальной ба-
зе для кружковой работы, тогда как к середине 80-х годов, не-
смотря на значительное улучшение материальной базы и техниче-
ской оснащенности клубных учреждений профсоюзов, в отчетах 
постоянно отмечалась ее недостаточность для кружковой работы. 
Так что сопоставление статистических показателей по многим по-
зициям работы клубных учреждений профсоюзов на начало 70-х и 
на середину 80-х годов весьма условно. Потребуется время, пока 
статистика профсоюзов, а равно и государственная изживут из 
своей практики всякие искажения и иы .кшят все то, что не со-
ответствовало действительности в прошлом. 
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Массовость самодеятельного искусства трудящихся определя-
ется прежде всего уровнем развития его в низовых подразделе-
ниях предприятий и учреждений, которое получило название "це-
ховой" художественной самодеятельности. О ее размахе и дина-
мике за последние 15 лет можно судить по данным приводимой 
ниже таблицы 3. 

Таблица 3 

Численность кружков и коллективов самодеятельности 
при профкомах предприятий и учреждений БССР20 

Т Виды самодея- j 1971 г . \ 1987 г . 
тельных К Р У Ж К О В j j 
и коллективов !коллек-!участ-|коллек-!участ- !коллек-!участ-

в Т96Г7 г . в %% 
И X97I Г. 

по их жанрам 
Всего 9313 166869 II275 222414 121 133 

В том числе: -

Хоровые 3908 I029I0 4492 I27I0I 115 123 
Музыкальные 1080 12560 1527 16588 141 140 
Драматические 1477 16843 754 9069 51 53 
Танцевальные 1525 17091 743 9819 48 57 
Изобразительного 
и декоративно-
ирикладного ис-
кусства 

48 502 318 4362 662 868 

Другие кружки 
художественной 
самодеятельности 

813 12694 3441 55875 423 441 

Как показывает таблица, число кружков "цеховой" художест-
цпнной самодеятельности, а также их участников возросло незна-
чительно. Основной рост произошел за счет кружков, не распре-
деленных по жанрам. Но эти данные требуют i себе критического 
отношения. Возникает вопрос, почему эти "другие" круяхи, кото-
рых насчитывалось 3441, или 30$ общего числа2 1 , не распределе-
ны по жанрам? Видимо, потому, что они нередко должны были соз-
л/пшть видимость благополучия, тогда как наиболее реальные 
шнише о состоянии "цеховой" художественной самодеятельности 
подставляют собой жанровые. Из таблицы видно, что рост наблю-
дался лишь хоровых, музикальных кружков и кружков изобразитель-
ного искусства. В то же время число драматических кружков, тан* 
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цевалышх, равно как и их участников, сократилось почти напо-
ловину. 

Таким образом, в рассматриваемый период практически не 
наблюдалось роста "цеховой" художественной самодеятельности. 
Лишь начиная с 1983 г . наметился некоторый рост коллективов 
художественной самодеятельности при профкомах предприятии. 
Как указывалось выше, этому способствовало то, что советы и 
комитеты профсоюзов при проведении фестивалей и смотров само-
деятельного творчества стали больше уделять внимания "цеховой" 
самодеятельности. Однако профсоюзы республики далеко не исчер-
пали свои возможнс ти в развитии самодеятельного художествен-
ного творчества трудящихся, являющегося составной частью ду-
ховной жизни советского народа. Благоприятные условия для это-
го создаются на предприятиях благодаря проводимой в стране 
перестройке, которая открыла реальные возможности для самовы-
ражения каждого труженика, проявления им способностей и талан-
тов в духовной жизни. 
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Чикашаа И.Р 

ИНЖЕНЕРНО-ПЩАГОГИЧВСККЕ КАДРЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УЧИЛИЩ БССР 

(1976-1985 г г . ) 

Развитие сети и повышение роли средних профессионально-
технических училищ предопределили необходимость улучшения под-
бора, расстановки и воспитания кадров для них. 

В БССР на протяжении X и XT пятилеток численность инже-
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