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виях сталинских лагерей. У многих из тех, для кого предназначались выступле-
ния, концерты, спектакли, возникал и некоторый душевный подъем, настрой, 
создававший ощущение общенародного единства. Однако количество «культур-
ных услуг», получаемых теми или иными лагподразделениями и отдельными 
заключенными, ставилось в прямую зависимость от результатов труда.

Бытовые и санитарные условия содержания заключенных также отдава-
лись в ведение КВО и КВЧ, но на них обращалось внимание лишь тогда, когда 
физическое состояние значительной части лагерного контингента доходило до 
критического, что приводило к сокращению количества занятых на основном 
производстве и, как следствие, снижению объемов выработки.

Хронически существовавшие кадровые проблемы в КВО и КВЧ снижали 
эффективность проведения культурно-воспитательной работы.

Еще один немаловажный аспект деятельности культурно-воспитательной 
системы в лагерях и колониях – обеспечение идеологического и политического 
прикрытия социалистической каторги. Упоминание о перевоспитании в различ-
ных партийных документах, существование культурно-воспитательного отдела 
в центральном аппарате ГУЛАГа создавало видимость некоей пенитенциарно-
педагогической деятельности в масштабе страны.

Специфика культурно-воспитательной работы в лагерях и колониях ГУЛА-
Га заключалась в ее многочисленных формах, главным образом, подчиненных 
решению задачи повышения эффективности трудоиспользования заключен-
ных. И эти формы просуществовали практически неизменными на протяжении 
почти трех десятилетий.
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