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Особенности формирования социокультурной среды 
индустриальных городов Восточной Сибири

Бубнова Татьяна Алексеевна, студент
Иркутский государственный университет

Сибирь — огромная территория, которая раскинула свои просторы между Уралом и Дальним Востоком.
В статье автор освещает особенности формирования культуры молодых городов, которые были построены в районах нового 

заселения Восточной Сибири.
Ключевые слова: Восточная Сибирь, культура молодых городов, самодеятельность, культурная среда.

Сибирь всегда играла огромное значение для России, по-
этому к хозяйственному освоению этой территории под-

ходили с особым вниманием. Огромные залежи природным 
ресурсов и ископаемых могли стать подспорьем в трудные эко-
номические года страны.

В XX в. после строительства Транссибирской магистрали 
государство стремилось расширить свое влияние на восток [2, 
С. 40].

Государственная политика СССР в Восточной Сибири под-
разумевала не только экономическую разработку территорий, 
но и строительство новых молодых городов [8, С. 41].

Если опираться на устав Всесоюзного Ленинского комму-
нистического союза молодёжи, то можно прийти к выводу, что 
население в городах-новостройках было преимущественно мо-
лодым, так как комсомольский возраст молодых людей, при-
бывших в Восточную Сибирь, был до 28 лет.

В 1950–1980 гг. большое количество строителей пребывало 
в Восточную Сибирь по комсомольским путевкам, что доказы-
вает факт, что в разработке новых территорий и строительстве 
принимало участие молодое население. Также среди прибы-
вавших на стройку была молодежь, которые демобилизова-
лись после Великой Отечественной войны из рядов Красной 
Армии [7, С. 62].

Появление новых городов с населением, которое преимуще-
ственно составляют молодые люди, ведет к формированию уни-
кальной культурной среды [5, С. 66].

«Культурная среда» — это не только территория социальных 
взаимодействий, а особое культурное пространство для совер-
шенствования творческой деятельности [4, С. 104].

Социальная среда необходима для реализации духовных ин-
тересов и потребностей по созданию новых культурных ценно-
стей. Появление новых городов с молодым населением оказы-
вало воздействие на формирование новой культурной среды. 
Для организации работы культурных учреждений Восточной 
Сибири важным стало управление культуры Иркутской об-
ласти [5, С. 47].

Как считалось, что участие в творчестве положительно 
влияет на воспитание человека, помогает в формировании 
взглядов на жизнь и работу.

Постановление «О мерах по дальнейшему развитию само-
деятельного художественного творчества» (1978 г.) определяло 
и развивало задачи эстетического воспитания, гармоничного 
развития личности через художественную самодеятельность [3, 
С. 116].

Стоит отметить, что в развитии культуры Восточной Си-
бири есть не только общие закономерности, но и особенности.

Города, которые строили в районе Среднего Приангарья 
были значительно отдалены от областного центра, что привело 
к необходимости организации деятельности культурных уч-
реждений в самих городах-новостройках. Одной из таких ор-
ганизаций можно считать Советы клубов и библиотек. Они 
следили за выполнением обязательств, которые взяли на себя 
культурно-просветительские работники.

В такие Советы входили простые читатели, которые помо-
гали в работе библиотек, стремились своей работой просвещать 
население через СМИ [5, С. 51].

Самой большой проблемой новых городов Восточной Си-
бири оставалась в недостатке квалифицированных кадров в уч-
реждениях культуры. Особенно требовались работники куль-
туры в городах, отдаленных от столиц Сибири. Требовались 
также специалисты на должность административных работ-
ников и руководителей художественных творческих коллек-
тивов.

Для решения проблемы с недостатком специалистов решали 
не только при помощи приглашения кадров из центральной 
части СССР, но и при помощи повышения квалификации вы-
пускников учебных заведений, повышая специальные знания 
в области теории культуры и получений сведений о специфике 
работы в художественной самодеятельности.

Для устранения недостатков, разрабатывались различные 
меры для введения дополнительных материальных льгот 
специалистам учреждений культуры, например, льготное обе-
спечение товарами первой необходимости, бесплатные ком-
мунальные услуги на селе, выплаты премии и доплаты и вклю-
чение руководящих клубных работников в номенклатуру 
райкомов партии [5, С. 43].

Несмотря на все проблемы, которые возникали при развитии 
культуры новых городов Сибири, можно проследить формиро-
вание особой культурной политики. Был сформирован опыт ор-
ганизации деятельности досуговых и просветительских инсти-
тутов, опыт управления культурными учреждениями.

Таким образом, можно сделать вывод, что в молодых го-
родах сложилась централизованная советская система управ-
ления культурой. В развитии культуры города-новостройки ис-
пытывали следующие проблемы: географическая отдаленность 
от центра и малое количество профессиональных учреждений, 
а также, благодаря, централизованной системе управления 
в культуре проблема диктатуры все еще была. Также индустри-
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альные развитие было приоритетным, что также затормажи-
вало развитие культуры.

В развитии культурной политике огромное значение имели 
различные общественные организации, такие как ВЛКСМ и ра-
бочие профсоюзы.

Подавляющее большинство жителей имели строительные 
специальности, поэтому особенностью молодых городов стала 
самодеятельная культура с активным участием в ней техниче-
ской интеллигенции. Что повлияло на активное развитие само-
деятельного творчества и появление кружков по культурно-про-

светительской работе. Из вышесказанного можно сделать вывод, 
что в городах-новостройках преобладала массовая культура.

Особенное развитие кружки самодеятельного творчества 
получили к 1970-м гг. Если рассмотреть развитие творчества 
в молодых городах можно прийти к выводу, что культурный 
уровень повышался и затем перешел к более зрелому, можно 
даже сказать к профессиональному творчеству. К 1970-м гг. на-
чинают создавать профессиональные творческие коллективы 
и учреждения, из которых некоторые были сформированы на 
основе именно самодеятельных кружков.
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The army is one of the main elements of the state and society, a good source of career opportunities. The problem associated with the army 
has been relevant since ancient times. At present, the army is as important as in the distant past. It was used both in internal affairs (protection 
of territories), and in external (various wars).

The Byzantine infantry of the 4th-5th centuries was traditionally 
represented by psilahs — the generic name of lightly armed sol-

diers who do not wear protective equipment, literally — «bald» (Ap-
pendix 3).

«Toxophoreters worn over the shoulders, with large quivers 
holding 30 or 40 arrows; small shields; wooden solenarias with small 
arrows and small quivers, which are used for firing at long range 
from bows that harass enemies. Berits and darts of the Skleven type 


