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                     ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Идея объединения творческой интелли-

генции в разнообразные союзы и ориентация советских писателей, художни-

ков, композиторов на методы социалистического реализма стала одной из 

основных идей культурного процесса, проходившего в советском социали-

стическом государстве. На творческий союз, объединяющий деятелей по ви-

дам художественного творчества: литературного, музыкального, 

театрального, была возложена задача – быть помощником партии в борьбе за 

дальнейший расцвет культуры, за коммунистическое воспитание народа. По-

литическое и организационное руководство творческими союзами должна 

была осуществлять коммунистическая партия как «руководящая и направ-

ляющая сила».  

Учитывая воспитательное значение различных видов искусств, их 

влияние на внутренний мир человека, любое реформирование в области куль-

туры должно опираться на имеющийся исторический опыт. Без изучения 

опыта деятельности творческих союзов картина культурогенеза нашей стра-

ны была бы не полной. Подобный опыт необходимо учитывать многим твор-

ческим организациям, созданным уже в постсоветский период. Следует 

отметить также, что изучение деятельности Всероссийского театрального 

общества (ВТО) на Южном Урале способствует познанию культуры края, 

являющейся основой формирования регионального самосознания, духов-

ного возрождения региона. 

В историко-культурологической литературе опыт деятельности ВТО яв-

ляется мало изученным, что также обуславливает актуальность данной темы. 

Деятельность творческого союза ВТО в современных исследованиях не пред-

ставлена многопланово, она рассматривается фрагментарно, в контексте истории 

культуры страны и Южно-Уральского региона в частности. Деятельность ВТО 

как централизованной организации дублировалась, а потому формы и методы 

работы были унифицированы и распространялись на все отделения ВТО. В 

диссертации рассматривается деятельность ВТО на Южном Урале на примере 

и материалах самой крупной организации в регионе – Челябинского областного 

отделения. 

Объектом исследования стало Челябинское отделение Всероссийско-

го театрального общества (ЧО ВТО), которое, с одной стороны рассматрива-

ется как сложившийся институт, имеющий историю создания, устав, задачи, 

направления работы, материальную базу, обеспечивающую деятельность дан-

ного института, а с другой – как явление культуры, культурное образование, 

осуществляющее профессиональную и социальную поддержку артистам и не-

сущее просвещение в массы. 

Предметом исследования является деятельность ЧО ВТО в 1946–

1970-х гг. советского периода истории страны, имеющая свои специфические 

черты и ставшая элементом общей структуры культурной жизни Южного 

Урала. 
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Хронологические рамки исследования охватывают важный в исто-

рическом и культурном плане период развития страны в 1946-1970-х гг. Су-

ществует общепринятая и логически вытекающая из исторических событий 

периодизация.  

Период с 1946 по 1953 г. был связан с трудностями послевоенного пе-

реустройства и восстановления народного хозяйства. Важным для формиро-

вания идеологической системы сталинизма становится создание аппарата и 

механизма управления идеологией и культурой. Именно в этот период проис-

ходит становление и развитие Челябинского отделения ВТО, закладываются 

его основные принципы и направления деятельности. Такая общественно-

творческая организация была необходима не только для объединения всех 

театров области, но и для осуществления новых форм и методов работы с 

творческими коллективами и зрителями в отдельно взятом регионе.  

Период с 1954 по 1964 гг. – время хрущевской «оттепели». Благопри-

ятные условия для развития науки и культуры, расширение международных 

культурных связей способствовали проведению фестивалей зарубежных 

фильмов, гастролей театральных трупп, выставок зарубежного изобразитель-

ного искусства. ВТО и все его отделения занимают важное место в структуре 

культуры. Вместе с тем в результате острой борьбы в партийно-

государственной верхушке устанавливается полновластие партийного аппа-

рата. Идеологическая работа, проводимая ВТО по воспитанию в массовом 

сознании необходимости строить коммунизм своими руками – стала частью 

глобальной задачи, возложенной на учреждения культуры коммунистической 

партией и советским государством.  

Период 1965 – 1970-е гг. принято называть периодом застоя. Назрела 

необходимость в новом политическом курсе и хозяйственных реформах. Ха-

рактерной особенностью времени стало усиление администрирования как 

метода руководства культурной жизнью. Государство, и без того финансиро-

вавшее культуру по остаточному принципу, сокращало дотацию в этой сфере. 

Многие общественно-творческие организации начинают существовать только 

за счет взносов своих членов. Однако в культурной жизни продолжают жить 

и развиваться тенденции, заложенные еще хрущевской «оттепелью». С сере-

дины 70-х годов начинает действовать система государственных заказов, рас-

пределявшая, сколько спектаклей должно быть поставлено на историко-

революционную, военно-патриотическую, морально-бытовую тему и т.п. 

Контроль над исполнением возлагался на ВТО и его отделения. Этим перио-

дом и завершается наше исследование.   

В более позднее время, в период перестроечных процессов и  всесто-

роннего реформирования системы, начавшихся в Российском государстве в 

80-х гг., существенные изменения происходили и в культуре. Новые тенден-

ции стали наблюдаться и в театральной жизни. В деятельности ВТО происхо-

дит реорганизация, меняется и название организации. С 1986 г. она стала 

называться Союзом театральных деятелей (СТД). Создание союза в новых 
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условиях означало повышение ответственности за уровень театральной куль-

туры, за место театра в жизни общества и борьбу за его интересы в Прави-

тельстве, Думе, республиканских и муниципальных структурах. Союз 

получил право законодательной инициативы, стал самостоятельным и равно-

правным партнером органов культуры. Изучение деятельности СТД на дан-

ном этапе может стать самостоятельным исследованием. 

Территориальные рамки исследования охватывают Южный Урал. 

Следует отметить, что термин «Южный Урал», часто употребляемый в науч-

ной литературе, не имеет однозначности в трактовке его территориальных 

границ. В настоящее время можно говорить о более узком и более широком 

смысле понятия «Южный Урал». В более широком смысле это понятие охва-

тывает территорию Предуралья, южные отроги Уральских гор, Зауралье, 

часть Оренбуржья, часть Башкирии. В узком смысле – это территория Челя-

бинской области
1
. В данном исследовании Южный Урал также представлен в 

основном Челябинской областью.  

Степень изученности темы. Всю выявленную научную и научно-

популярную литературу по исследуемой нами теме следует разделить на не-

сколько  групп.  

Первая группа представляет собой труды советского периода истории 

России, связанные с изучением проблем советской культурной политики и 

становлением советского театрального искусства. В работах данного периода 

преобладает марксистский подход к анализу фактов и событий, признание 

ведущей роли коммунистической партии в развитии культуры. Важное место 

занимают работы А.В. Луначарского, уделявшего особое внимание вопросам 

сценического искусства
2
. В своих трудах автор останавливался  на вопросах 

состояния театрального дела в стране, раскрывал культурно-

просветительскую роль творческих объединений (клубов, народных домов).  

Н.В. Всеволодский-Гернгросс в своей работе по истории театра рассматрива-

ет вопросы развития русского провинциального, народного театров, а также 

советского театра первых лет его существования
3
.  

С 1930-х гг. появляются первые общие работы по истории советского 

театра
4
. Данные работы содержат большой фактический материал, однако 

исследования ограничены в основном историей столичных театров. Обоб-

щающие труды в области истории и теории театрального искусства появля-

                                                 
1
 Очерки  истории Челябинской области. – Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1991. – Ч.1.– 3 с. 

2
 Луначарский А.В. Театр и революция. – М., 1924; Он же. Основы театральной политики 

советской власти. М.-Л,,1926; Он же. Театр сегодня. Оценка современного репертуара и 

сцены. – М.-Л.,1927; Он же. Десять лет культурного строительства в стране рабочих и кре-

стьян. М.-Л., 1927; Он же. Статьи о театре и драматургии. М.-Л., 1938. 
3
 Всеволодский-Гернгросс Н.В. История  театрального образования  в России. – СПб, 1913; 

Он же. Драматическая цензура двух  эпох. – Петроград, 1917; Он же. История  русского 

театра. М., 1929.  
4
 История советского театра. Т.1. Петроградские театры на пороге Октября и в эпоху воен-

ного коммунизма. 1917–1921 гг. – Л., 1933. 
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ются в 1920-1950-е гг. К наиболее значительным среди них относятся работы 

Г.И. Гояна, Л.Я. Гуревича, С.С. Данилова
5
. Специальное исследование, под-

водившее итоги культурного строительства в области театра за 30 лет совет-

ской власти, рассматривало театр как институт с мастерством режиссеров и 

актеров и строгой политико-идеологической направленностью
6
.  

В 60-е гг. начинают издаваться работы по истории отдельных жанров 

советского театра. Наибольшее число их относится к истории драматического 

театра в СССР
7
. Среди рассмотренных театров в этой работе есть и ведущие 

коллективы Урала.  

Серьезным исследованием среди работ 1970-1980-х гг. стала моногра-

фия А.З. Юфит, посвященная проблемам становления советского театра, 

формированию системы управления им, деятельности Наркомпроса в этой 

области, также характеристике и экономическому состоянию театров
8
. Моно-

графия Г.А.Хайченко охватывает историю советского театра 1917-1980 гг. 

Вместе с тем, провинциальному театру Южного Урала в данной работе отве-

дено довольно скромное место
9
. И.Д.Безгин и Ю.М.Орлов в совместной рабо-

те исследовали проблему соотношения организации театральной сферы и 

творческой деятельности театров
10

. Несмотря на то, что данная работа отно-

сится к концу советского периода историографии, в ней остаются еще неко-

торая идеологизация и предвзятое отношение к фактам истории.  

Особого внимания среди трудов 1990-х гг. заслуживает вышедшая  

докторская диссертация Б.Н. Дмитриевского, с современных позиций  изу-

чающая достижения театрального искусства России,  выявляющая  актуаль-

ные пути его развития
11

. В рамках данной историографической группы 

отметим также труд Т.П. Коржихиной, посвященный  становлению и разви-

тию системы органов управления государства и рассмотрению всех сторон 

его жизнедеятельности
12

.  

Деятельность ВТО как сложное социокультурное явление соприкаса-

лась с другими областями культуры (музыкой, литературой). Поэтому работы 

таких исследователей, как В.С. Жидков, Е.С. Громов, В. Эггелинг, посвящены 

                                                 
5
 Гоян Г.И. История русского театра ХVI, ХVIII, и ХIХ вв. – М., 1939; Гуревич Л.Я. История 

русского театрального быта. – М., 1939; Данилов С.С. История русского драматического театра. 

–М.-Л., 1944; Он же. Очерки по истории русского драматического театра. – Л.-М.,1948.  
6
 Советский театр. К 30-летию Советского государства. – М., 1947. 

7
 Очерки истории русского советского драматического театра. В 3-х т. / Под ред. Н.Г. Зог-

фара. М. Т. 2., 1960;  История советского драматического театра. В 6-ти т. – М., 1969. 
8
 Юфит З.А. Театр и революция. – Л., 1977. 

9
 Хайченко Г.А. Советский театр. Пути развития. – М., 1982. 

10
Безгин И.Д., Орлов Ю.М. Театральное искусство: организация и творчество. Очерк исто-

рии советского театрального дела. Киев, 1986.  
11

 Дмитриевский Б.Н. Театр, зритель, критика: проблемы социального функционирования: 

Автореф.дис…док. иск.наук. Л., 1991. 
12

 Коржихина Т.П. Советское государство и его учреждения (ноябрь 1917 – декабрь 1991). – 

М.1994. 



 7 

выявлению основных направлений развития культурной политики России, 

применению ее принципов не только в театральной, но и в литературной, му-

зыкальной сферах
13

.  

Среди трудов данного периода следует выделить работу С.С. Загреби-

на о культурной политике государства, ее принципах и реализации в 1900–

1940 гг. Работа посвящена сравнительному анализу культурной политики 

самодержавия и советской власти. Автор сформулировал определение терми-

на «культурная политика», имеющего, на наш взгляд, большое значение для 

анализа широкого круга культурных процессов, в том числе в области теат-

ра
14

.  

Отдельные аспекты изучения российской театральной культуры затро-

нуты в работах Н.Б. Лебиной, М.В. Юнисова, Т.А. Пархоменко. Так, Н.Б. Ле-

бина видит театр как неотъемлемую часть повседневной культуры горожан; 

Н.В. Юнисов рассматривает любительский дореволюционный театр с пози-

ций историко-культурного подхода; Т.А. Порхоменко акцентирует свое вни-

мание на роли культурно-просветительных учреждений в просвещении 

народа
15

.  

Содержание второй группы исследований составляют труды по орга-

низации и функционированию творческих объединений.  

Отметим, что впервые проблемы творческих объединений, как само-

стоятельной темы исследования начинают разрабатываться лишь в 70-е гг. 

ХХ в. Наиболее плодотворно в этой области работает Н.А. Абалкин. Ряд его 

статей посвящен исследованию театральной сферы в СССР, в частности 

творческим объединениям
16

.  

К этой же группе следует отнести монографию Т.П. Коржихиной, по-

священную вопросам взаимоотношений власти и искусства, деятельности 

творческих союзов и обществ в России первой трети ХХ в.
17

 

Исследование общественных творческих художественных объедине-

ний в системе политической организации советского общества провел А.А. 

Торшенко. Исходя из масштабов и специфики задач, выполняемых этими 

объединениями, автор показал их роль в содействии творческим работникам 

                                                 
13

 Жидков В.С. Культурная политика и театр.- М., 1995; Жидков В.С., Соколов К.Б. Куль-

турная политика России: теория и история.- М., 2001; Эггелинг В. Политика и культура при 

Хрущеве и Брежневе.-М.1999; Громов Е.С. Сталин: власть и искусство.-М.1998. 
14

 Загребин С.С. Культурная политика государства. Принципы и реализация в 1900-1940гг.-

Челябинск, 1998. 
15

 Лебина Н.Б. Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920-1930-е гг. 

– СПб, 1999; Юнисов М.В. «Лишний театр: о любителях и их «губителях». // Развлекатель-

ная культура России  ХVIII-ХIХ вв. Очерки истории и теории. СПб, 2000; Пархоменко Т.А. 

Культура России и просвещение народа во второй половине ХIХ- начале ХХ в. – М., 2001. 
5
 Абалкин Н.А. Театр и общество // Актуальные вопросы экономики и организации теат-

рального дела.- М., 1982; Абалкин Н.А. К вопросу об управлении театральной деятельно-

стью в СССР // Культура и искусство в СССР. Сер.: театр.- Вып 7.- М., 1984.  
17

 Коржихина Т.П. Указ.соч. С.15-260. 
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в создании высокоидейных произведений литературы и искусства
18

.  

Среди наиболее значимых работ, исследующих творческие объедине-

ния, выделим труды Б.В. Алперс, И.С. Пал, П.А. Маркова. Данные авторы 

рассматривают идейно-организационные основы конкретных театральных 

объединений, освещают философские и искусствоведческие аспекты дея-

тельности и влияние их на развитие театральной культуры
19

.  

Основное содержание партийного руководства деятельностью творче-

ских союзов показано в труде В.К. Коржова. Автор отмечает, что в годы пере-

стройки партийно-государственные органы по-прежнему бдительно 

контролировали работу творческих союзов, что на языке того времени называ-

лось «упрочением связи искусства с жизнью»
20

. Значительным исследованием 

в области изучения творческих объединений стала работа И.В. Сибирякова
21

. 

Особое место занимает его же исследование, посвященное деятельности ураль-

ских отделений профсоюза работников искусств. Рабис (профсоюз работников 

искусств) рассматривается как объединение представителей творческой интел-

лигенции, которое на деле оказалось не готовым к существованию в рамках 

командно-административной системы государства
22

. 

Проблемы театральных объединений советского и более позднего пе-

риода обсуждались на страницах газет и журналов в 1980–1990-е гг., что бы-

ло связано с перестройкой в театральной сфере, переименованием ВТО в СТД 

решением 15 съезда ВТО, проходившего в 1986 г. Можно выделить ряд ста-

тей  И.Б. Ростоцского, работы которого посвящены рассмотрению практиче-

ских вопросов связанных с деятельностью театральных объединений, 

главным из которых являлось ВТО. Автор обращает внимание на недостаточ-

ное освещение деятельности ВТО в средствах массовой информации, подни-

мает вопрос по проблеме комплексного решения вопросов планирования 

работы, перспектив развития театральной деятельности
23

.  

Исследователей в 80-е гг. интересуют также общие проблемы творче-

ских объединений. Так, например, И.К. Сидорина анализирует экономиче-

                                                 
18

 Торшенко А.А. Общественные творческие художественные объединения в системе поли-

тической организации советского общества /А.А. Торшенко // Правоведение. – 1968. №2. С. 

116-120. 
19

 Алперс Б.В. Всероссийское театральное общество: избр. очерки истории современности. 

В 2-х т. М., «Искусство», 1977;  Марков П.А. О театре. В 4-х т. М.: Искусство. Т.1-3, 1974 – 

1976;  Пал И.С. Особенности организации управления в деятельности театров. М., Всерос. 

театр.об – во, 1972. 96 с.    
20

 Коржов В.К. Партийное руководство деятельностью творческих коллективов/ Пере-

стройка: проблемы, поиски, находки. – М., 1987. 
21

 Сибиряков И.В. Всерабис: страницы истории. – Челябинск, 2006. 
22

 Сибиряков И.В. Уралрабис: профсоюз работников искусств на Урале в 20–30-е гг. ХХ в. 

– Челябинск, 2008. – С. 118. 
23

 Ростоцкий И.Б. Рождение нового театра.- М., 1982.- С.47-52;  Ростоцкий И.Б. Проблемы 

организации театральной деятельности.- М.: Искусство, 1989.-128 с. 
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ский аспект в деятельности театральных объединений
24

. А.П. Шульпин  про-

водит исследование становления и развития студенческих молодежных теат-

ров как нового явления в современной театральной культуре
25

. В 90-х гг. в 

исторической науке заметен возрастающий интерес к проблемам театральных 

объединений, их деятельности, истории становления.  

Отметим статьи Т. Жиляковой о возникновении Челябинского отделе-

ния ВТО; Т. Наговициной, о современном состоянии Челябинского отделения 

ВТО и его роли в культурной жизни Южно-Уральского региона;  статью-

воспоминание о деятельности Челябинского отделения ВТО, написанную к 

юбилею ЧО ВТО В.Спешковым
26

.    

Последнюю группу работ составляют труды, рассматривающие про-

блемы непосредственно театральной культуры Южно-Уральского региона и 

изучение истории его отдельных театров. Отметим, что сегодня наблюдается 

интерес к осмыслению региональной театральной культуры и ее роли в худо-

жественном развитии края. Театральная культура с одной стороны рассмат-

ривается как периферийная копия Российской культуры, а с другой –  как 

самобытная культура Южно-Уральского региона.  

Первым значительным трудом, посвященным южно-уральским теат-

рам, стала монография М. Незнамова об Оренбургском драматическом теат-

ре
27

. Культурная политика, осуществляемая государством в области театра, 

рассматривается А.П. Панфиловым, который раскрывает процесс становле-

ния (фактически насаждения) социалистической тематики в репертуаре теат-

ров. Монография этого же автора содержит сведения об организации первых 

органов управления театрами и деятельности советских органов власти по 

организации театрального дела на Урале
28

. 

Сведения о деятельности театров в других городах Южного Урала со-

держались в основном в обобщающих трудах по истории и истории культуры 

Урала
29

. Со второй половины 1980-х гг. характерным явлением времени ста-

новится публикация сборников, раскрывающих проблемы культуры регио-

на
30

. Проблемы уральской художественной интеллигенции 20-х гг., в том 

                                                 
24

 Сидорина И.К. Советская театральная культура: перспектива развития. – М., 1988. 
25

 Шульпин А.П. Театральные опыты Манекена / А.П.Шульпин; Гос. ин-т искусствознание 

России. – Челябинск: Б-ка А.Миллера, 2001. – 376 с. 
26

 Жилякова Т. Все начиналось с Гарянова // Челябинский рабочий.-1993.-27 нояб.; Нагови-

цина Т. У союза театральных деятелей новый председатель // Деловой Урал (Ч).-2000.-14 

дек.; Спешков В. Как хорошо быть юбиляром // Челябинский рабочий.-1993.-3 дек. 
27

 Незнамов Н.М. Старейший русский театр на Урале / Под ред. Ю. Юзовского. – Чкалов, 1948. 
28

 Панфилов А.П. Деятельность партийных организаций Урала по развитию социалистиче-

ской культуры. – Свердловск. 1965; Он же. Театральное искусство Урала. 1917-1967 гг. / 

Под ред. Ю.А.Дмитриева. – Свердловск, 1967. 
29

 Челябинская область за сорок лет советской власти. – Челябинск, 1957;  Марченко М. Разви-

тие культуры Челябинской области. - Челябинск, 1959; История Урала Т.2. – Пермь, 1977. 
30

 Культура и быт дореволюционного Урала: Сб. науч. трудов. – Свердловск, 1989; Южный 

Урал: историко-культурные проблемы: Сб.науч. трудов. – Оренбург, 1995; Культура Заура-
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числе театральной, рассматриваются в труде Г.С. Адриановой.
31

 Особый ин-

терес вызывают исследования в области истории культуры  Южного Урала 

С.С. Загребина. Что касается развития театрального искусства, то необходимо 

отметить стремление автора не замыкаться только на профессиональных те-

атрах, а показать также особенности развития театральной самодеятельно-

сти
32

.  

Развитие театров в рамках изучения культуры Южного Урала в 1920-е гг. 

анализирует в диссертационном исследовании О.П. Тетерятник, уделяя осо-

бое внимание противоречивому характеру НЭПа, отразившемуся на теат-

ральной культуре и репертуаре театров
33

.   

И.Ф. Галигузов в своем труде уделяет внимание вопросам становления 

театральной жизни в регионе. Находясь на большом расстоянии от россий-

ских столиц, культура региона избежала глубокой провинциальности в связи 

с тем, что в развитие культуры Южного Урала были вложены труды и талан-

ты столичных художников, артистов, композиторов
34

. Становление театра на 

Южном Урале в период с октября 1917 по май 1941 г. исследовал  Г.Б. Браги-

ров. Автор пришел к выводу, что качественно новой отличительной чертой 

театрального творчества этого периода становится развитие трех его направ-

лений: профессионального, самодеятельного и национального
35

.  

Проблемы культурного развития региона в контексте общероссийского и 

мирового социокультурного процесса рассматривает К.А. Шишов
36

. Многообра-

зие театров, их активная творческая деятельность требовали централизованного 

руководства, в связи с чем на Южном Урале развернуло свою деятельность Че-

лябинское отделение ВТО. В 50-е гг., пишет в своем диссертационном исследо-

вании по художественной культуре Южного Урала  Г.М. Казакова, в театрах 

создаются различные лектории, вводится абонентская система, возобновляется 

традиция проведения творческих отчетов. Театральные коллективы живут в по-

                                                                                                                 
лья: исторический опыт и уроки развития. Мат. 2-й областной научно-практической  кон-

ференции. Курган, 1997; Культура Зауралья: прошлое и настоящее. Вып. 2.: Сб. науч. тру-

дов. – Курган, 1999; Исторические чтения: Материалы научной конференции «Культура 

Челябинска: поиски и находки». – Челябинск, 2000.  
31

 Адрианова Г.С. Художественная интеллигенция Урала. 30-е гг. – Екатеринбург, 1992. 
32

 Загребин С.С. Метаморфозы культуры: культурное строительство на Южном Урале в 

1929-1941 гг. – Челябинск, 1994; Культурное строительство на Южном Урале в 1921-1940 

гг. – Челябинск, 1994;  Культурное строительство Челябинской области в довоенные пяти-

летки. – Челябинск, 1989. 
33

 Тетерятник О.П. Культура Южного Урала в период НЭПа (1921-1927 гг.). – Дисс…канд. 

ист. наук: 07.00.02. – Оренбург, 1996. 
34

 Галигузов И.Ф. Народы Южного Урала: история и культура / И.Ф. Галигузов. – Магнито-

горск, 2000. – 497 с. 
35

 Брагиров Г.Б. Становление театра на Южном Урале с октября 1917 по май 1941 г.: дис-

сертация… кандидата исторических наук. 07.00.02. – Оренбург, 2005. – 224 с. 
36

 Шишов К.А. История культуры Челябинского края. Веков связующая нить: очерки / ред-

кол.: Д.Б.Перчик и др., авт. ст.: Шишов К.А., Карманова Е.В. – Челябинск: «Каменный по-

яс», 2005. – 320 С. 
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стоянном общении
37

. Выделяя институциональный аспект в развитии региональ-

ной культуры,  Г.М.Казакова в своей монографии пишет о роли художественных 

институтов, к которым относит театры. Автор приходит к выводу, что в настоя-

щее время индустриальный Урал никак нельзя назвать театральной провинцией. 

По обеспеченности театрами, и по посещаемости он опережает значительную 

часть регионов России
38

.   

Из работ, появившихся недавно, особо следует выделить диссертаци-

онное исследование К.А. Тухватулиной, специально посвященное становле-

нию и развитию театральной культуры на Южном Урале в конце XIX – 

первой трети ХХ в.
39

 

История развития отдельного театра на Южном Урале рассмотрена на 

примере Челябинского академического театра драмы в исследовании В.Ф. 

Рыжовой. Автор обращает внимание на то, что государство отводило театру 

особую роль в политическом воспитании трудящихся и в проведении идей 

компартии в жизнь
40

. Ряд других работ, посвященных отдельным театрам 

Южного Урала, вызывает не меньший интерес. Отличительными качествами 

этих работ становится стремление авторских коллективов отойти от привер-

женности к какой-либо политической позиции, но в то же время показать ог-

ромную роль театра в воспитании человека, его востребованность в обществе, 

находящемся в состоянии относительной стабильности или подъема
41

.  

О театре как «лаборатории духовного опыта» писал в своей книге Н.Ю. 

Орлов, главный режиссер Челябинского театра драмы. Для успешного суще-

ствования такой лаборатории необходимы два главных фактора: высокий ин-

теллектуальный потенциал южно-уральского зрителя и творческий потенциал 

актеров
42

. В книге В. Спешкова впервые была реализована задача изучения 

этапов становления детского театрального искусства южно-уральского ре-

гиона на примере Челябинского ТЮЗа
43

. История развития Челябинского 

драматического театра раскрывается в работе С.С. Загребина «Театр меч-

ты»
44

. В работе «Избранные очерки истории и современности Челябинского 

                                                 
37

 Казакова Г.М. Художественная культура Южного Урала (опыт историко-культуро-

логического анализа): дис. канд. культурологи. – СПб., 2001. – 168 С.  
38

 Казакова Г.М. Культура Южного Урала: локальный вариант регионального измерения: 

монография / Г.М.Казакова. – СПб., 2007. – 230 С. 
39

 Тухватулина К.А. Театральная культура Южного Урала в конце XIX – первой трети ХХ 

в.: Дис. …канд. ист. наук. – Челябинск: ЮУрГУ, 2010. 
40

 Челябинский академический театр драмы: избр.очерки истории и современности. В 2 Т./ 

под ред.: В.Ф.Рыжовой и др. – Челябинск: Автограф,2001. 
41

Сто лет. Бугурусланский театр драмы  им. Н.В. Гоголя. – Бугуруслан, 2000; Город на Исе-

ти: страницы Шадринской летописи. К 335-летию Шадринского государственного драма-

тического театра. – Шадринск, 1997.  
42

 Орлов Н.Ю. В театре моей памяти…: моногр. о творчестве нар.артиста России 

Н.Ю.Орлова/ сост. Т.А.Поплавская. – Челябинск: АвтоГраф, 2004.  
43

 Театру юных зрителей 35 лет / сост. В.Спешков. – Б. м.: Автограф, 2001. 
44

 Загребин С.С. Театр мечты / С.С.Загребин. – Челябинск, 1997. – 158 с. 
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академического театра драмы» освещаются основные события возникновения 

и развития театра вплоть до современного периода. По его содержанию мож-

но отметить желание авторов показать историю развития театра и мастерство 

его состава. Коллектив авторов смог воссоздать и представить репертуар, на-

чиная с 20-х гг.
45

 

Таким образом, историографический обзор существующих трудов, так 

или иначе затрагивающих тему исследования, позволяет сделать вывод, что в 

историческом плане эта тема является малоизученной. В российской исто-

риографии пока еще не появились работы, комплексно анализирующие опыт 

деятельности отделений ВТО в избранных нами хронологических рамках. 

Слабо исследована региональная специфика развития деятельности ВТО 

Южного Урала, мало учитывался личностный (человеческий) фактор в созда-

нии и работе этой структуры. Данные особенности историографической си-

туации обозначают необходимость исследования выбранной нами темы и 

определяют цель и задачи диссертации. 

Цель работы заключается в том, чтобы на основе совокупности ис-

точников проследить этапы становления и развития Челябинского отделения 

ВТО в 1946–1970-х гг., раскрыть исторический опыт его деятельности, 

имеющий определенное практическое значение для творческих союзов и в 

современных условиях. 

Основные задачи работы, поставленные для достижения этой цели: 

- раскрыть основные социально-исторические предпосылки, обусло-

вившие создание и функционирование деятельности Челябинского отделения 

ВТО в исследуемый период;  

- исследовать основные этапы становления и развития Челябинского 

отделения ВТО как составной части региональной культуры Южного Урала; 

- выявить сущность, особенности и основные направления деятельно-

сти Челябинского отделения ВТО в широком социально-историческом кон-

тексте развития советской культуры; 

- раскрыть специфические особенности, отличающие творческий союз 

театральных деятелей от других общественных объединений в области куль-

туры; проанализировать основные формы и методы в деятельности Челябин-

ского отделения ВТО на Южном Урале; 

-  проследить воплощение принципов культурной политики советского 

государства на примере деятельности Челябинского отделения ВТО; 

- показать роль Челябинского отделения ВТО в становлении регио-

нальной культуры; 

- критически осмыслить и оценить исторический опыт развития и 

функционирования Челябинского отделения ВТО; определить практическое 

значение полученных данных об историческом опыте Челябинского отделе-

                                                 
45

 Избранные очерки истории и современности Челябинского академического театра дра-

мы: кол. Монография. – Челябинск, 2003. 
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ния ВТО для деятельности творческих союзов в современных условиях.   

Методологическую основу диссертации составили диалектические 

принципы научного исследования: системность, историзм, причинно-

следственные связи событий. Эти принципы позволяют рассмотреть предмет 

исследования в целостной системе и во взаимосвязи всех его сторон в контек-

сте общеисторических явлений, а также исследовать его генезис.  

В ходе работы автор опирался также на целый ряд исследователь-

ских методов, способствовавших более полному осмыслению проблемы.  

Важную роль при проведении исследования сыграл комплексный под-

ход, позволяющий рассмотреть отдельное явление, в общем культурно-

историческом контексте. Сравнительно-исторический метод помог выявить 

исторические факты, относящиеся к деятельности изучаемого явления, вос-

создать исторический процесс, в ходе которого раскрывается логика законо-

мерностей развития этого явления, рассмотреть общее и особенное в 

деятельности творческого союза, обнаружить содержательные параллели ме-

жду художественными процессами регионального и государственного уров-

ней. Историко-генетический метод заключался в последовательном 

раскрытии функций, свойств и изменений изучаемой реальности в процессе 

ее исторического движения. Обращение к социокультурному методу вырази-

лось в рассмотрении отделения ВТО региона в контексте социальных отно-

шений как феномена общественной жизни, имеющего специфическую 

социальную функцию (идеологического репрезентанта) и воздействующего 

на мировоззрение регионального индивида. Метод реконструкции исполь-

зовался для воссоздания целостной картины каждого из периодов разви-

тия регионального искусства с выявлением художественно-эстетической 

ситуации эпохи. Логический метод помог проследить в сжатом виде истори-

ческую логику развития творческого союза, наиболее четко осветить законо-

мерности и тенденции исторического процесса
46

. 

Следует также отметить, что термин «творческий союз» в работе трак-

туется более широко, чем это официально принято. Под ним понимается, как 

отмечалось, не только конкретная организация, профессионально-творческое 

объединение, имеющее специальную область деятельности, специфический 

контингент и выполняющее специальные лишь ему присущие идейно-

творческие задачи, но и как явление отечественной и региональной культуры.  

Источниковая база исследования. Характер и специфика диссерта-

ционного исследования определили выбор источников, в том числе и из ар-

хивных фондов, для решения поставленных задач. Все изученные материалы 

и документы, связанные с деятельностью Челябинского отделения ВТО, сле-

дует разделить на несколько групп.   

К первой группе относятся источники нормативно-распорядительного ха-

рактера: законодательные акты, распоряжения правительства, партийные до-

                                                 
46

  Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. – М., 1987. – С.170. 
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кументы. Большинство из них опубликовано в сборниках, содержащих указы 

Президиума Верховного Совета СССР, а также резолюции партийных съез-

дов, конференций, пленумов ЦК
47

. Происходившие в советской культурной 

жизни события нашли отражение в многотомном издании «Культурная жизнь 

в СССР»
48

. В ряде сборников подбор материалов был связан с задачей выяв-

ления характерных черт в развитии театральной культуры, в контексте взаи-

моотношений творческой интеллигенции с властью в лице ЦК ВКП (б), СНК 

СССР, Наркомпроса РСФСР
49

. Опубликованные местные документы собраны 

в сборнике о культурном строительстве в Южно-Уральском регионе
50

. 

Следующую группу составляют текущие материалы государственных 

учреждений и общественных организаций. В диссертации используются ма-

териалы 7 фондов из 3 архивов: Государственного архива Российской Феде-

рации (ГАРФ); Российского государственного архива литературы и искусства 

(РГАЛИ); Объединенного государственного архива Челябинской области 

(ОГАЧО). Из всего комплекса документов типологически выделяются распо-

рядительная документация: резолюции, приказы, инструкции;  организацион-

ная документация: программы, положения, уставы, а также стенограммы, 

текущая переписка, учетная документация. Документация Челябинского от-

деления ВТО сохранилась в фонде Челябинского отделения ВТО (ОГА-

ЧО.Ф.Р-1655) и фонде Отдела по делам искусств Челябинского областного 

исполкома (ОГАЧО.Ф.Р-914). Здесь представлены протоколы заседаний от-

деления ВТО, годовые отчеты, приказы, различные формы справок, планы 

творческих мероприятий и гастрольного обслуживания, афиши концертов. 

Данные источники отражают организационную и творческую стороны дея-

тельности ЧО ВТО. Следует отметить, что некоторые документы, содержа-

щиеся в архивных фондах, в научный оборот вводятся впервые. 

Материалы периодической печати, изданные в интересующий нас пе-

риод, относятся к следующей группе источников. В местных газетах всегда 

уделялось внимание театрам и творческому союзу театральных деятелей. В 

рамках данного исследования использовались материалы газет: «Вечерний 

Челябинск», «Челябинский рабочий», «Магнитогорский металлург»,  журнал 

«Деловой Урал» (Челябинск). Также в качестве источников служили обще-

российские газеты и журналы: «Московская правда», «Вечерняя Москва», 

«Советский театр», «Литература и искусство», «Советская культура». На 

                                                 
47
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страницах центральных периодических изданий обсуждались важные вопро-

сы развития театрально-зрелищных предприятий, отзывы зрителей и критики 

на театральные постановки, воспоминания деятелей театра, материалы дис-

куссий по проблемам развития театра, а также печатались нормативные доку-

менты. Однако политико-идеологическое влияние, существовавшее в Советском 

государстве, требует некоторой осторожности в оценке степени достоверно-

сти публикуемой информации, особенно официальной. Поэтому при исполь-

зовании данного вида источников необходим их критический анализ и 

проверка сведений по другим источникам. 

Научная новизна исследования состоит в том, что региональное от-

деление ВТО на территории Южного Урала представлено в многообразии его 

деятельности как часть системы созданных в стране творческих союзов. 

Впервые работа объединения рассматривается в контексте истории культуры 

страны и Южно-Уральского региона в частности, что позволило выявить об-

щие и специфические особенности в деятельности Челябинского отделения 

ВТО, установить общественно-исторические предпосылки его появления и 

проследить основные этапы развития.  

Основные результаты исследования: 

- раскрыты социально-исторические предпосылки, обусловившие соз-

дание и функционирование деятельности региональной организации ВТО на 

Южном Урале; 

- рассмотрено структурно-организационное устройство Челябинского 

отделения ВТО, выявлены специфические особенности данного творческого 

союза, отличающие его от других творческий объединений; 

- исследованы основные этапы становления и развития регионального 

ВТО; 

- проанализированы основные формы и методы в деятельности Челя-

бинского отделения ВТО; 

- раскрыты основные направления в работе регионального ВТО (про-

фессионально-творческое, просветительское, агитационно-пропагандистское, 

социальная поддержка артистов); 

- в научный оборот введен целый ряд неопубликованных научных ис-

точников; 

- сформулированы практические рекомендации по оптимальному ис-

пользованию отечественного исторического опыта Челябинского отделения 

ВТО в современных условиях. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что по-

лученные результаты могут быть внедрены в учебные курсы по истории Юж-

ного Урала и истории региональной культуры, а также использованы в 

учебных заведениях, в спецкурсах по истории театра Южно-Уральского ре-

гиона.  Документы и выводы, полученные в ходе исследования, могут быть 

использованы при проведении обобщающих научных изысканий по истории 

региональной культуры и искусства. 
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Апробация результатов исследования. Основные положения диссер-

тации были отражены в научных публикациях и представлены в виде  докла-

дов на международных и региональных научно-практических конференциях: 

«Проблемы истории искусства и культуры» (Челябинск, 2007), «Традиции и 

новации в отечественной духовной культуре» (Челябинск, 2008), «Наука 

ЮУрГУ» (Челябинск, 2008), «Перспективы интеграции науки, образования и 

бизнеса» (Сатка, 2009) и др. 

Структура диссертации соответствует задачам и внутренней логике  

исследования и состоит из введения, двух глав, заключения, списка использо-

ванных источников и литературы. 

                                                                          

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении обосновывается актуальность темы, ее хронологические 

и территориальные рамки, определяется объект, предмет исследования, ана-

лизируется степень научной изученности темы, определяются цель и задачи 

диссертации, характеризуется источниковая база, раскрывается научная но-

визна и практическая значимость исследования.  

Первая глава «Организационно-структурное устройство Челябин-

ского отделения Всероссийского театрального общества, цели и задачи его 

деятельности и материальное положение» рассматривает ВТО как общест-

венно-творческую организацию советского периода, имеющую специфиче-

ские отличия от других общественных объединений в области культуры.  

Уделяется внимание истории создания ВТО, восходящей к 1877 г., 

когда было организовано «Общество взаимного вспоможения русских арти-

стов». С 1894 г. это общество было переименовано в «Русское театральное 

общество». И только с 1932 г., Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 22 мая было организовано собственно ВТО. Его деятельность 

носила творческий характер, обеспечивала совместное решение вопросов 

творческой жизни, объединяла художников, защищая их право на свобод-

ное творчество. 

При содействии ВТО в союзных республиках, краевых и областных 

центрах создавались самостоятельные театральные общества, одним из кото-

рых было региональное отделение, возникшее в Челябинской области пред-

положительно в 1946 г. В первые годы своего существования (1946–1950) ЧО 

ВТО находилось в ведении сектора искусств Народного Комиссариата Про-

свещения РСФСР, а в дальнейшем, судя по штампу о регистрации Устава в 

1951 г., – отдела по делам искусств Челябинского облисполкома. Отделение 

действовало на основании Устава Всероссийского театрального общества 

1946 г. Своего устава не предполагалось. Устав Челябинского отделения поя-

вится только в 1951 г. Высшим руководящим органом ЧО ВТО являлась кон-

ференция, созываемая один раз в два года. На общем собрании членов ВТО 

избиралось Правление, которое руководило деятельностью отделения между 
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конференциями. 

ЧО ВТО как художественный институт занимало особое место в фор-

мировании духовной культуры Южно-Уральского региона. Созданное по 

инициативе ВТО и будучи организационным и творчески с ним связаннным, 

Челябинское отделение имело ряд качественных отличий. Во-первых, на его 

формирование большое воздействие оказала региональная культура. Во-

вторых, проявилось влияние региональной многоэтничности, существующих 

национальных театров, фольклорных школ, ансамблей. В-третьих, в регионе 

сформировался особый тип ментальности, в котором техническое преоблада-

ло над гуманитарным.  

ВТО, призванное руководить государственной театральной деятельно-

стью, финансировалось государством. Просматривая сметы административно-

хозяйственных расходов ЧО ВТО, мы установили, что основными статьями 

расходов были следующие: политико-воспитательные и творческие расходы, 

административно-управленческие расходы, приобретения и доходная статья. 

Следует отметить, что художественно-просветительские организации (в том 

числе ВТО) поддерживались в финансовом плане органами местной и государ-

ственной власти, так как в государственный бюджет закладывались статьи по 

оказанию им помощи. С каждым годом государственные дотации для отделе-

ний ВТО уменьшались и уже не поднимались до предыдущего уровня. Перво-

очередной была задача приобретения собственного помещения, открытия 

библиотеки, магазина ВТО в г. Челябинске. Статус областного отделения ВТО, 

курировавшего деятельность всех театров области, обязывал ЧО ВТО оказы-

вать помощь методического и консультационного характера, повышающего 

профессиональное мастерство и театральную культуру. 

Вторая глава  «Реализация основных направлений деятельности Челя-

бинского отделения ВТО в 1946 – 1970-х гг.» состоит из четырех разделов.  

В первом параграфе «Агитационно-пропагандистское и воспитатель-

ное направление деятельности ЧО ВТО» рассматривается как одно из глав-

ных. Оно ставило театр на службу политической агитации и приближало 

сценическое искусство к митингу, формировало у советского человека ком-

мунистическое сознание, соответствующие нравственные идеалы. Агитаци-

онно-пропагандистская и воспитательная деятельность в основном велась в 

двух направлениях: организации праздников, связанных с историей Совет-

ского государства, и культурно-шефской работы. 

Проведение праздников было событием в театральной жизни и отмеча-

лось выходом нового спектакля, проведением театрального фестиваля или 

смотра-конкурса. Писателям и драматургам необходимо было создавать такие 

произведения, которые «отражали бы коммунистические идеалы, раскрывали 

творческий смысл рождения новой человеческой личности». Произведения, не 

согласующиеся с общеполитическим курсом КПСС, запрещались. 

Занимаясь культурно-шефским обслуживанием, ЧО ВТО осуществляло 

такие задачи, как развитие самодеятельного творчества на подшефных пред-
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приятиях, художественное просвещение и пропаганда политических  лозун-

гов средствами театра среди наименее образованных слоев населения (солдат, 

сельских работников, рабочих). Используя театральные формы просвещения: 

творческие вечера, зрительские конференции, университеты культуры – ЧО 

ВТО совместно с театрами распространяло в массах новую идеологию, ха-

рактерную для социалистической культурной политики. Проведение такой 

работы шло под пристальным контролем партийных и государственных орга-

нов. 

Второй параграф «Просветительская деятельность ЧО ВТО» освещает 

работу лектория как одного из самых мощных ресурсов театрального просвеще-

ния. Идейную направленность лектория определяла связь с местными партий-

ными и комсомольскими организациями. С целью более широкого вовлечения 

слушателей в работу лектория была введена абонементная система. 

Усложнение форм театрально-художественного просвещения было свя-

зано с постановками музыкально-литературных композиций, включающих вы-

ступления чтецов, танцоров с использованием кадров из документальных и 

художественных фильмов. Появление театрально-образовательных программ и 

расширение тематики лекций позволило чаще привлекать лекторов и театраль-

ных критиков из г. Москвы.  

В связи с пропагандой произведений советских писателей  артистами 

драматических театров художественное чтение становится одним из средств 

театрального просвещения. К мастерам художественного чтения, выступаю-

щим с самостоятельными литературно-художественными композициями, 

прикреплялись опытные администраторы, для них организовывалась реклама, 

был создан кабинет по художественному слову.  

Используя возможности театров и разнообразные формы работы, ЧО 

ВТО стремилось удовлетворить культурные запросы различных групп насе-

ления, расширить их кругозор. Вместе с тем просветительская деятельность 

ВТО также проходила под контролем партийных и советских органов. Отчет-

ность о проделанной работе возрастает в 70-е гг., в условиях назревания кри-

зисных процессов в обществе этот контроль особенно усиливается. 

В третьем параграфе «Профессионально-творческая деятельность ЧО 

ВТО» показана  работа,  проводимая с артистами и профессиональными кол-

лективами. Занимаясь формированием театральной политики на Южном 

Урале, ЧО ВТО способствовало тесному сотрудничеству театров друг с дру-

гом и с другими творческими организациями по обмену опытом и совмест-

ному решению возникающих проблем.  

Задача профессионального обучения артистов решалась Челябинским 

отделением ВТО через организацию курсов повышения квалификации, про-

ведение семинаров и конференций, создание разнообразных секций. В учеб-

ный план каждого театра должна была быть включена индивидуальная работа 

с актером. Для проведения подобной работы в театры приглашались препода-

ватели по сценической речи, вокалу, танцу, актерскому мастерству.  
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Активизации профессионального обучения способствовал приезд сто-

личных критиков, режиссеров, художников. Организация Челябинским отде-

лением ВТО совместного досуга и отдыха творческих работников 

положительно сказывалась на их профессионально-творческой деятельности. 

Четвертый параграф «Социальная поддержка артистов» характеризу-

ет деятельность ЧО ВТО как организации, которая решала задачи обеспече-

ния  необходимых условий творческого труда, назначение персональных 

пенсий, выплата материальных пособий, организация отдыха, а также пред-

ставление к присвоению почетных званий, выдвижение деятелей театра на 

соискание Государственных премий, осуществление мероприятий по увеко-

вечиванию памяти выдающихся деятелей театра.   

Социально-бытовой фонд, действовавший при ЧО ВТО, оказывал по-

мощь остро нуждающимся членам ВТО. Средства на оказание такой помощи 

выделялись Президиумом совета ВТО. Содействуя социальной защите и 

обеспеченности ветеранов как самой незащищенной категории населения, 

отделение ВТО не только выделяло путевки в здравницы России, но и опла-

чивало лечение, приобретение лекарств. На заседании Правления ВТО не раз 

ставился вопрос о поощрении артистов. Существовавший  при ЧО ВТО пре-

миальный фонд располагал небольшими суммами, которые распределялись 

общим голосованием. 

Наиболее полно деятельность ВТО характеризовала статья «творче-

ские расходы», которая предполагала участие артистов во всевозможных 

конференциях, семинарах, лабораториях, необходимых для их творческого 

роста. Все творческие командировки оплачивались за счет сметы централизо-

ванных расходов.  

Оказывая творческую помощь театрам, ЧО ВТО занималось организа-

цией гастролей, выдвигало артистов на соискание высоких званий и получе-

ние наград. Социальная поддержка артистов как важное направление работы 

организации получило особое признание в среде деятелей театрального ис-

кусства, среди которых (прежде всего молодых и рядовых артистов театров) 

было много нуждающихся в материальной помощи.  

В заключении  сделаны основные выводы по теме исследования. Изу-

чение многоплановой деятельности Челябинского отделения ВТО, связанной 

с развитием театральной культуры на Южном Урале, было бы невозможно 

без привлечения архивных документов и научных изданий.  

Советская модель государства предполагала создание аппарата и меха-

низма управления идеологией и культурой. Одним из элементов управления 

являлись творческие союзы. Управление театральной сферой было возложено 

на Всероссийское театральное общество. Успешная деятельность ВТО могла 

осуществляться только при условии взаимодействия с различными театраль-

ными регионами страны. Одним из таких регионов стал Южный Урал.  

Организованное в 1946 г. Челябинское отделении ВТО являлось обще-

ственной организацией, на которую были возложены серьезные задачи: со-
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действие развитию театрального искусства в Южно-Уральском регионе, за-

щита социальных и профессиональных интересов творческих и технических 

работников театров, сотрудничество с другими творческими организациями и 

театральными деятелями, идейно-творческое воспитание самих членов ВТО и 

ведение агитационно-пропагандистской, воспитательной и просветительской 

работы средствами театра среди населения. 

Деятельность ЧО ВТО носила комплексный характер. Идейно-

творческое воспитание членов ВТО и оказание помощи театрам, работа со 

зрителями, обслуживание тружеников сельского хозяйства и заводов, оказа-

ние помощи художественной самодеятельности – такая многопрофильность 

дает основание говорить о схожести ЧО ВТО с государственными института-

ми. По сути, это был созданный на общественных началах многоотраслевой 

институт с ярко выраженной просветительской направленностью. Сложности 

материального характера не стали препятствием в деятельности Челябинско-

го отделения ВТО. 

Все финансирование осуществлялось Всероссийским театральным об-

ществом, расположенным в Москве, исходя из фактических расходов отделе-

ния за предыдущий год и финансовых возможностей общества. В своей 

работе ЧО ВТО делало ставку на местные театры, расположенные в разных 

районах Южно-Уральского региона (Челябинский театр драмы, Златоустов-

ский театр, Магнитогорский драматический театр и др.). Через своих упол-

номоченных Челябинское отделение ВТО снабжало театры области 

сборниками пьес, романсов и песен, иконографическим материалом, пригла-

шало консультантов, организовывало приезды артистов в ведущие театры 

Челябинска. На их базе организовывало конференции, творческие секции, 

семинары. Фактически ЧО ВТО способствовало формированию единого те-

атрального пространства на Южном Урале. Свою многоплановую работу от-

деление осуществляло по таким направлениям как: агитационно-

пропагандистское, просветительское, профессионально-творческое и соци-

альная поддержка артистов. 

Агитационно-пропагандистское направление было достаточно новым, 

оно нуждалось в выработке механизмов функционирования театральной дея-

тельности. Данное направление скорректировало задачи, стоящие перед теат-

рами: сделать театр массовым агитатором и пропагандистом, средствами 

театра формировать в массах новую идеологию. Челябинское отделение осу-

ществляло эти задачи  через различные направления работы. Например, орга-

низацию праздников, связанных с историей Советского государства, темой 

труда, жизнестроения советского человека, а также проведения культурно 

шефской работы. Организуя театральную жизнь региона, ЧО ВТО использо-

вало такие специфические формы  работы, как театральные фестивали, зри-

тельские конференции, конкурсы чтецов, авторские концерты артистов 

драматических театров, фестивали драматургии. Стремясь сделать театр дос-

тупным и массовым, ЧО ВТО организует театральные бригады, которые про-
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водят культурно-шефскую работу в заводских клубах и красных уголках, во-

инских частях и гарнизонах, сельскохозяйственных районах.  

Просветительская работа, проводимая ЧО ВТО, делала театральную 

жизнь Южно-Уральского региона достаточно насыщенной. Одной из ее форм  

был литературно-художественный лекторий, ставший с  1948 г.  официаль-

ным сектором при ЧО ВТО. Появившиеся в 50-е гг. университеты культуры 

взяли за основу своей работы все те же лектории. Одним из средств театраль-

ного просвещения стало художественное чтение. Научно-исследовательский 

кабинет по художественному слову, созданный в 1966 г.  при ЧО ВТО, дол-

жен был оказывать творческую и методическую помощь чтецам. Просвети-

тельская  работа, проводимая ЧО ВТО, формировала художественные вкусы 

у многих поколений зрителей и слушателей, пробуждала неподдельный инте-

рес к театру. За Челябинской областью прочно закрепилась слава театрально-

го края. 

Осуществляя профессионально-творческую деятельность, ЧО ВТО 

способствовало приобщению к творчеству выдающихся и только начинаю-

щих артистов и коллективов в целях пропаганды театрального искусства 

Южно-Уральского региона и страны в целом. Оказывая помощь деятелям 

театра и театральным коллективам в их профессиональном совершенствова-

нии, ЧО ВТО организует лаборатории, семинары, конференции по вопросам 

теории и практики сценического искусства. Большое место отводилось твор-

ческим секциям, деятельность которых способствовала повышению профес-

сиональной грамотности, активизировала работу, позволяла выработать 

единые критерии в оценке деятельности театров. Таким образом, профессио-

нально-творческая деятельность осуществлялась ЧО ВТО через многообразие 

форм и способов взаимодействия с режиссерами, актерами, художниками и 

критиками совместно с государственными творческими институтами. 

Осуществляя социальную поддержку артистов, Челябинское отделение 

ВТО решало задачи обеспечения необходимых условий творческого труда, 

защиты авторских и исполнительских прав, выдвижение деятелей театра на 

соискание Ленинских и Государственных премий, представление к присвое-

нию почетных званий, назначению персональных пенсий, осуществление ме-

роприятий по увековечиванию памяти выдающихся деятелей театра. 

Действующая социально-бытовая комиссия решала самые насущные пробле-

мы членов ВТО – от выделения разовой материальной помощи до оплаты 

отдыха, лечения. Содействуя социальной защите ветеранов, отделение ВТО 

представляло путевки в здравницы России, заботилось об организации их 

досуга. ЧО ВТО решало вопросы и устройства быта молодежи, организовы-

вало и оплачивало их дальнейшее профессиональное обучение.  

Таким образом, Челябинское отделение Всероссийского театрального 

общества (ЧО ВТО), существовало, с одной стороны, как сложившийся ин-

ститут, имеющий устав, задачи и направления работы, материальную базу, 

обеспечивающую деятельность данного института, а с другой – как явление 
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культуры, культурное образование, осуществляющее профессиональную и 

социальную поддержку артистам и несущее просвещение в массы.  
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