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 Анализируется значение клубных организаций при проектировании городской 
среды, исследуется их влияние на процесс социализации человека. Обращается внима-
ние на тот факт, что переход городского планирования с квартального на микрорайон-
ный принцип в конце 1950-х годов существенно повысил роль домов и дворцов культуры 
в городской планировке, придав им статус градообразующих элементов, вокруг которых 
выстраивалась архитектурно-планировочная композиция микрорайона или района. Пе-
реход на микрорайонный принцип и изменения, которые происходили в советском об-
ществе во второй половине 1950-х – 1960-е годы, отразились и на возможностях клуб-
ных учреждений при инкорпорировании человека в советский социум, что, безусловно, 
привело как к росту значения клубных организаций в жизни человека, так и поставило 
перед ними новые задачи, которые сводились к поиску оптимальных механизмов вклю-
чения постоянно изменяющегося советского человека в общественное пространство.    

Цель статьи продемонстрировать, как с течением времени изменялось значение 
учреждений культуры в городской среде. Для ее достижение решаются следующие за-
дачи: показать, как дома и дворцы культуры повлияли на переход на микрорайонный 
принцип городского планирования; проанализировать роль клубов в процессе социали-
зации, с учетом того разнообразного инструментария, который находился в их распоря-
жении. 

Для достижения указанной цели и решения задач используются проблемно-хроно-
логический, историко-сравнительный, историко-генетический методы. 

Новизна данной статьи состоит в том, что на примере Ленинграда 1950–1960-х годов 
показана роль клубных организаций в рамках города с точки зрения их влияния на архи-
тектурно-планировочные решения и участия в процессе инкорпорирования человека в 
городской социум. В научный оборот вводится архивный материал, который ранее не 
был опубликован, поэтому широкой читательской аудитории он, возможно, будет интере-
сен, так как расширит ее представления о советской повседневности 1950–1960-х годов.   
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 The article analyzes the importance of club organizations in the design of the urban envi-

ronment, and also studies their influence on the process of human socialization. Attention is 

drawn to the fact that the transition of urban planning from the quarter to the microdistrict prin-

ciple in the late 1950s significantly increased the role of houses and palaces of culture in urban 

planning, giving them the status of city-forming elements around which the architectural and 

planning composition of a microdistrict or district was built. The transition to the microdistrict 

principle and the changes that took place in the Soviet society in the second half of the 1950s 

- 1960s also influenced the potential of club institutions in incorporating a person into the Soviet 

society, which, of course, led to both an increase in the importance of club organizations in the life of 

a person and set new tasks for such organizations, such as finding the optimal mechanism for incor-

porating the constantly changing Soviet person into the public space. 

The aim of the article is to demonstrate how the importance of cultural institutions in the 

urban environment has changed over time. To achieve it, the following objectives have been 

solved: it is demonstrated how the role of houses and palaces of culture was influenced by the 

transition to the microdistrict principle of urban planning; when analyzing the role of clubs in the pro-

cess of socialization, attention is drawn to the various tools that were at their disposal. 

To achieve this goal and objectives, problem-chronological, historical-comparative, histor-

ical-genetic methods are used. 

The novelty of this article is in the fact that the research is based on the materials of Len-

ingrad clubs operating in the 1950s - 1960s. It is proposed to study the role of club organizations 

within the city in terms of their influence on architectural and planning decisions and participa-

tion in the process of incorporating a person into the urban society. To solve these problems, 

archival materials that have not been previously published are introduced into scientific circu-

lation, so they may be of interest to a large number of readers, as they will expand its under-

standing of Soviet everyday life in the 1950s and 1960s. 
© PNRPU 
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Введение 

В жизни советского человека клубные организации занимали важное место, так как пред-

лагали широкий спектр досуговых мероприятий, которые позволяли интегрировать жителей 

СССР в социальное, политическое и культурное пространство. Вместе с тем, в отличие от жи-

лых домов и иных хозяйственных сооружений, они располагали особым положением и в ланд-

шафте города. «Важную роль в социокультурном пространстве новых городов и городских рай-

онов стали играть дворцы и дома культуры, кинотеатры, парки культуры и отдыха. Они стано-

вились культурными доминантами как в городской среде, так и в повседневной жизни»  

[1, с. 118]. Однако клубные учреждения на протяжении 1950–1960-х годов не всегда имели та-

кое высокое значение в городской повседневности, поэтому на примере Ленинграда предлага-

ется проследить, как происходило изменение статуса домов и дворцов культуры в жизни города 

и горожанин.  

Роль клубных учреждений в городском пространстве  

В теории городского планирования до середины 1950-х годов учреждения культуры не 

рассматривались как важный элемент структурирования городской среды, поэтому их распо-

ложению в городе не придавалось большого значения, что приводило к хаотичной застройке. 

Например, в первой половине 1950-х годов без необходимых проектных расчетов в жилых 

кварталах строились дома и дворцы культуры. Это создавало ситуацию, когда в одних кварта-

лах их не было, а в соседних они находились в самых неожиданных и неудобных для посещения 

местах [2, с. 20]. 
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Переход в конце пятидесятых годов на микрорайонный принцип проектирования города 

усилил значимость досуговых организаций. В рамках этой модели городского планирования 

клубные организации стали важными центрами формирования пространства города [2, с. 21;  

3, с. 226, 227]. Их изменившееся значение отразилось в содержании Генерального плана Ленин-

града и такого документа, как «Технико-экономические основы проекта Генерального плана 

развития Ленинграда. Организация системы обслуживания населения (1959)» [4, л. 5]. И для 

первого, и для второго документов характерно комплексное рассмотрение положения центров 

досуга человека в Ленинграде. В частности, клубные учреждения в городском пространстве 

располагались исходя из ступенчатого принципа таким образом, чтобы были представлены на 

общегородском, районном и микрорайонном уровнях. Локализация в рамках микрорайона 

была ориентирована на повседневный отдых ленинградца, поэтому клубы располагались в 

непосредственной близости к жилью человека в радиусе 200–300 метров. Районные дома и 

дворцы культуры предназначались для эпизодического посещения. А клубы, которые работали 

на предприятиях, при учебных заведениях и иных организациях города были ориентированы на 

обслуживание населения в рамках всего Ленинграда [5, с. 154; 6, с. 66, 67; 7]. 

Клубные организации как фактор социализации человека 

Повышение роли клубных организаций в архитектурно-планировочной композиции го-

рода и пространственное приближение к человеку отразилось и на социализирующем значении 

домов и дворцов культуры. Со второй половины 1950-х годов они все активнее начинают вы-

полнять функции инкорпорирования ленинградца в социальное пространство, для чего более 

активно, чем ранее, проводятся воспитательные и культурно-просветительные мероприятия 

[8, с. 1], создаются условия для межличностной и межгрупповой коммуникации [9, с. 132, 135].  

В стремлении более качественно выполнять свою социализирующую функцию дома и дворцы 

культуры прикладывают значительные усилия, чтобы удовлетворить запросы жителя Ленин-

града, которые стали активно формироваться на рубеже 1950–1960-х годов: стремление к твор-

ческому развитию и повышению образовательного уровня, потребность в активных формам 

отдыха и т.д. 

Запрос ленинградцев на активные формы проведения досуга могла удовлетворить само-

деятельность, которая для этого располагала необходимыми возможностями. Именно она со-

здавала условия для реализации человеком своего творческого потенциала, вырабатывала у 

него художественный вкус, знакомила с историей отечественного и мирового искусства, фор-

мировала навыки эстетического созерцания и нравственные основы личности, объясняла 

нормы и правила социальной жизни. Театральная постановка, моделируя взаимоотношения 

между людьми и используя сценический образ, формировала стереотип поведения человека, а 

коллектив самодеятельного объедения помогал ему усвоить правила взаимоотношения в 

группе [10, с. 54]. В своих исследованиях российские ученые разделили точку зрения советских 

ученых на социальные функции самодеятельного искусства, особенно подчеркнув, что участие 

в нем оказывало влияние на духовный мир человека [11, с. 57, 58] и формировало у него соци-

ально-коммуникационные навыки [12, с. 62, 63]. 

Усиливали перечисленные возможности самодеятельности ее многочисленные виды, ко-

торые позволяли во второй половине 1950-х годов удовлетворить интерес ленинградцев к от-

дыху в малых группах. В частности, это могли сделать малые формы художественного творче-

ства. «Организация малых форм дала бы возможность привлечь новых участников и их заня-

тость и подготовку к большим постановкам» [13, л. 35]. Усилия клубных работников города 

принесли результаты. Свой творческий порыв ленинградец мог реализовать в рамках таких ма-

лых форм театрализованного искусства как квартеты, трио, дуэты и т.д. 
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В конце 1950-х годов активно развивается вузовская курсовая художественная самодея-

тельность, в театральных постановках которой обыгрывалась студенческая жизнь. Это позво-

ляло подымать перед посетителями спектаклей актуальные молодежные вопросы, создавать 

благоприятные условия для ознакомления студентов с навыками и нормами социального обще-

ния и т.д. Все эти задачи решались не только по средствам сценического образа, но и непосред-

ственного в ходе подготовки спектаклей, так как работой кружков руководили сами студенты, 

а клуб оказывал только помощь и контролировал репертуар [14, л. 35].  

На рубеже 1950–1960-х годов по всей стране организуются театры-студии. В Ленинграде 

они начинают создаться после решения Президиума Ленинградского Облсовпрофа от  

10 сентября 1959 года. Основываясь на нем, звание театр-студия вначале присваивается шест-

надцати коллективам художественной самодеятельности города, где занималось около 1.500 чело-

век [15, л. 2, 3], а после еще трем. Тем самым, в 1959 году их общая численность достигла девятна-

дцати [16, с. 17, 18]. Вообще рубеж десятилетий оказался богат на появление новых форм: в  

1959 году в Ленинграде организуются рабочие театры [17, л. 39, 40], в 1960 году на базе теат-

ральной студии Выборгского ДК создается народный театр [9, с. 17, 18]. Стремление городских 

властей создать максимально комфортные условия для выражения ленинградцев своих творче-

ских исканий в рамках самодеятельности характерно и для середины 1960-х годов, что находит 

выражение в поддержки развития авторской самодеятельности: «с середины 60-х годов … ста-

новится более систематической и разноплановой помощь авторской самодеятельности от твор-

ческих союзов и их органов на местах, домов народного творчества и домов художественной 

самодеятельности» [18, с. 234]. 

Наряду с самодеятельным искусством, другой формой художественного творчества насе-

ления стали праздничные театрализованные шествия, появление которых было приурочено к 

празднованию 50-летия советской власти (1968): «в юбилейный год 50-летия Советской власти 

в Ленинграде состоялись два театрализованных праздника в движении по улицам и площадям 

города. Один из них отражал тему революции и жизни нашей страны за 50 лет, а второй был 

посвящен 50-летию вооруженных сил нашей Страны. Эти массовые праздники положили 

начало новой интересной традиции и внесли существенный вклад в общественную и культур-

ную жизнь Ленинграда. Особенностью этих праздников была их подлинная массовость. Коли-

чество зрителей каждого шествия достигло 1–2 миллионов человек» [19, л. 165].  

В дальнейшем этот вид свободного времяпрепровождения продолжил свое существование.  

В 1969 году в Смольнинском районе Ленинграда в ознаменовании окончания второго тура 

профсоюзного смотра коллективов художественной самодеятельности последовал районный 

праздник, в котором приняло участие 700 000 человек [20, л. 17]. 

Клубные организации располагали широкими возможностями для удовлетворения стрем-

ления человека 1960-х гг. к межличностной коммуникации. Этот запрос ленинградца удовле-

творяли клубные объединения, которые, впрочем, в своей деятельности не ограничивались 

только этим, но и при формирование любительских объединений на основе общих интересов, 

например, к поэзии, театру, музыки, кино, охоте, рыбалки, садоводничеству и т.д. позволяли 

находить единомышленников, создавая, тем самым, крепкие социальные связи, находящие под 

контролем государства. 

При этом клубные объединения развивали не только навыки общения и социального вза-

имодействия, как это было, например, в рамках ленинградского клуба «Искусство общения», 

созданного «при Дворце культуры имени И.И. Газа. Одна из основных задач клуба – научить 

искусству общения. Известно, что и в производственной, и в семейной жизни нередко возни-

кают конфликты, в которых не так-то просто разобраться. … На помощь к нему приходит клуб. 

Занятия в клубе учат объективно разбираться в подобных ситуациях … В основу занятий поло-

жен тип тренинга, названный театрализованным социально-психологическим. Члены клуба 

много внимания уделяют пересказу литературных произведений. Рассказывая, человек 
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развивает в себе речевые, конкретно-чувственные и мыслительные способности. Кроме того, 

снимается застенчивость, неуверенность, на занятиях по импровизации проводимым диалогам 

члены клуба проигрывают огромное количество различных ситуаций, поэтому каждый получает 

возможность раскрыть свою личность, творческие способности, обогатиться духовно» [21, с. 23]. 

Но и создавали условия для интеллектуального и творческого совершенствования человека.  

Первым объединением людей по интересам в Ленинграде, и во всей стране, стал Ленин-

градский клуб молодежи, созданный при Дворце культуры Промкооперации (с 1960 г. ДК  

им. Ленсовета) 14 марта 1956 года [22, с. 242], [23, с. 49]. Однако, несмотря на отмеченную 

выше тенденцию человека к общению, эта форма проведения свободного времени не у всех 

молодых жителей города пользовалась популярностью. Спустя 11 месяцев после открытия 

Клуба молодежи при ДК им. Промкооперации, в феврале 1957 года, сложилась ситуация, когда 

студенты посещали секции клуба регулярно и массово, а рабочей молодежи было мало  

[24, л. 145]. С течением времени эту проблему удалось решить и уже в 1959 г. клубное объеди-

нение в своей деятельности перешагнуло рамки ДК и Петроградского района и привлекало в 

свои ряды молодежь, работающую на ленинградских предприятиях [25, л. 65]. 

В 1960-е годы в Ленинграде открывались клубы по интересам, где были представлены 

практически все возрастные категории населения. Однако наибольшей интерес к этой форме 

досуга проявляли молодые ленинградцы. Именно поэтому городские власти активно открывали 

объединения по интересам, ориентированные на молодежь Ленинграда. В стремлении удовле-

творить потребности юных горожан, ленинградские власти в 1968 году приступили к рассмот-

рению проекта Большого молодежного клуба [26, л. 179, 180]. Более того, городские органы 

управления в тех районах Ленинграда, где значительная часть населения относилась к моло-

дежной возрастной категории, стремились открывать любительские объединения. В 1969 году 

среди всех городских районов самым «молодым» считался Ждановский, где молодежь состав-

ляла более 40 % жителей района. Именно поэтому в нем на основе жилищных контор, учрежде-

ний культуры и общежитий работало более 30 молодежных клуба по интересам, из них 18 ра-

ботали при ДК им. Ленсовета. Клубные объединения были ориентирована на разные области 

интересов. Клуб «Природа и фантазия» регулярно устраивал в ДК выставки природной скульп-

туры, а работающий с 1967 года клуб «Экслибристов и любителей графики» предлагал своим 

участникам расширить свои теоретические знания в области графического искусства (проводи-

лись тематические доклады, товарищеские беседы и т.д.) и применить полученные знания на 

практики [27, л. 43, 44]. 

Стремление к более активной межличностной коммуникации советского человека сере-

дины 1950-х гг. происходило параллельно с другим трендом – желанием повысить образова-

тельный уровень: «определенное оживление самообразовательных традиций мы наблюдаем в 

период оттепели 50-х – начала 60-х годов» [22, с. 75]. Это желание жителей Советского Союза 

власти удовлетворяли не только через систему образования (среднее, среднее специальное и 

высшее), но и посредством развития университетов культуры, искусства, воспитания и т.д.: 

«…в конце 50-х гг. в сфере досуга возродилась такая форма самообразования, как народные 

университеты. Первыми из них были университеты культуры и эстетических знаний» [28, с. 73]. 

Университетская форма свободного времяпрепровождения отвечала и на другой, рассмотрен-

ный выше, запрос советского человека рубежа 1950–1960-х годов – стремление к творчеству 

[29, с. 1]. В рамках университета посетитель знакомился с основами марксистско-ленинской 

эстетики, классической (мировой, русской) и советской литературой, изобразительным искус-

ством, музыкой, театром, кино и другими областями искусства [30, л. 1], развивал эстетические 

и творческие навыки [31, с. 3, 5]. В целом власти рассматривали университеты как «важнейший 

очага формирования коммунистического мировоззрения масс» [32, с. 8]. Решение широкого 

спектра задач, которые возлагались на университеты, способствовало открытию не только 
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университетов культуры и искусства, но и университетов педагогического, медицинского, сельско-

хозяйственного, правового, экономических знаний и др. [33, с. 105, 106]. 

Одним из первых университетов культуры в Ленинграде был открыт в Выборгском ДК  

1 октября 1958 году. В этом же году подобные просветительные формы работы с населением 

появились при дворцах культуры имени А.М. Горького, имени Первой пятилетки, домах куль-

туры пищевой промышленности, имени А.Д. Цюрупы, в клубе имени I мая и в одном из крас-

ных уголков стройтреста № 19 [34, л. 24]. В 1958 году в городе работало 20 университетов куль-

туры, в 1959 году их число достигло 163 [35, л. 16 – 18, 56, 59, 60, 61], в 1960 году – 168 [36, л. 2], в 

1962 году – 236 [37, л. 3], в 1963 году – 327 [38, л. 1].  

Несмотря на популярность, перечисленных выше форм досуга, они могли заинтересовать 

не всех жителей Ленинграда. Для таких категорий ленинградцев клубные учреждения предла-

гали иные виды отдыха: вечера, лектории, беседы, балы, карнавалы, конкурсы, турниры  

[39, с. 7, 11, 12], праздники, торжественные ритуалы посвящения в рабочий класс [40, л. 1 – 4] и 

т.д. Каждый из них ориентировался на развитие определенных качеств человеческой личности, 

стремился обогатить духовный и интеллектуальный мир человека, наполнить жизнь горожа-

нина положительными эмоциями и чувствами.  

Со второй половины 1950-х годов клубные организации начинают активно проводить те-

матические вечера [28, с. 72]. Интерес клубов именно к этому виду вечера объяснялся тем, что 

в его рамках активно использовались театрализованные элементы, которые, как отмечалось 

выше, были очень востребованы среди населения: «…среди многообразия клубных вечеров 

особое место занимают вечера, посвященные определенной теме и раскрывающие ее в опреде-

ленной композиционной последовательности. Их принято называть тематическими. Тематиче-

ский вечер в клубе отличается от всех других его вечеров не просто наличием темы, но и осо-

бым путем ее раскрытия, требующим, в первую очередь, обязательной сценарной основы и ис-

пользования комплекса выразительных средств» [41, с. 21]. Интерес, который проявили 

ленинградцы к тематическому вечеру во второй половине 1960-х годов, отразился как в увели-

чении количества вечеров, так и числа их участников. В 1965 году в Ленинграде было  

364 тематических вечера, в которых приняло участие 44 000 человек, в 1968 году 625 темати-

ческих вечера посетило 142 000 ленинградцев [42, л. 52].    

Вообще вечер, как форма проведения досуга, среди жителей Ленинграда пользовался 

спросом, поэтому с каждым годом появлялись все новые и новые его разновидности: семейные, 

литературные, музыкальные, вечера встреч трех и четырех поколений, в рамках которых пред-

ставители старшего поколения выступали с воспоминаниями о своей жизни [43, с. 22], вече-

рами трудовой славы [44, л. 38-39], вечерами за чашкой кофе [45, л. 43], вечерами-рапортами, 

в рамках которых организовывались выставки выпускаемой продукции предприятиями, на них 

также выступали руководители и передовики производства, организовывались отчеты художе-

ственных коллективов [46, л. 6]. 

Заключение 

Таким образом, клубные учреждения в жизни Ленинграда играли большое значение, ко-

торое принципиально усиливается во второй половине 1950-х годов, когда дома и дворцы куль-

туры становятся архитектурно-планировочными центрами городского ландшафта. Вместе с 

этим они влияли и на социальную среду города, оказывая существенное влияние на интеграци-

онные процессы в городском социуме. 
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