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Многие проблемы, характерные для те-

атрального искусства на современном этапе 
развития, заложены в сфере взаимодействия 
театра и общества. Поэтому особенно важ-
ным представляется детальное изучение и 
обобщение опыта взаимоотношений театров 
и других общественных институтов, накоп-
ленного в прошлом. Вполне естественно, что 
цели и задачи, которые ставились советским 
государством перед театральным руково-
дством существенно отличались от совре-
менных. На первый план, вопреки природе 
художественного творчества, выдвигались 
культурно-воспитательная и идеологическая 
функции. Формы и методы работы с населе-
нием региона и общественными организа-
циями были достаточно разнообразны. Свя-
зям с общественностью, способствующим 
пропаганде театрального искусства, уделя-
лось не меньшее внимание, чем собственно 
творческой деятельности театров. 

Проблемы взаимоотношения общества и 
театров Алтая середины 60 − 70-х гг. в науч-
но-методической литературе изучены недос-
таточно. Монография С.Д. Бортникова, по-
священная исследованию развития творче-
ской интеллигенции Сибири (1961 − 1980) за-
трагивает этот аспект театральной деятель-
ности лишь отчасти [1]. С.А. Рафикова в рам-
ках рассмотрения вопроса о досуге трудя-
щихся Западной Сибири обращается к про-
блеме взаимоотношений театров и промыш-
ленных предприятий [2]. 

Взаимосвязи театра и общества в сере-
дине 60 − 70-х гг. ХХ в. проявлялись в сле-
дующих видах деятельности: встречах твор-
ческого коллектива со зрителями, оказании 
шефской помощи самодеятельным коллекти-
вам, участии в общественнозначимых и мас-
совых культурных мероприятиях. 

Значительное распространение получи-
ли встречи творческого коллектива со зрите-
лями как наиболее доступная в финансовом 
и организационном плане форма работы. Ак-
теры общались со зрителями как в регионе 
постоянного пребывания театра, так и во 
время гастролей. Краевой театр музыкальной 
комедии на гастролях в Нижнем Тагиле и Кур-
гане в 1977 г. провел творческие встречи со 

зрителями в цехах предприятий, на стройках, 
городских торжествах, перед сельскими жи-
телями. Артисты отмечали, что более других 
им запомнились мероприятия, организован-
ные с участием коллективов шахты «Высоко-
горная», завода пластмасс, строителями уни-
версально-блочного стана, рабочими Курган-
ского завода колесных тягачей и завода «Кур-
гансельмаш» [3]. 

Общение зрителей с театральной труп-
пой проводилось в форме диспутов, зритель-
ских конференций, обсуждений спектаклей, 
творческих встреч. 

Хорошо была налажена работа алтай-
ских театральных коллективов с барнауль-
скими школами, поскольку учащиеся значи-
тельно легче, чем другие слои населения ор-
ганизовывались для проведения творческих 
встреч. Актеры и режиссеры Алтайского 
краевого театра драмы и Алтайского краевого 
театра юного зрителя достаточно часто по-
сещали учебные заведения города, где чита-
ли стихи, рассказывали о театре, о своих ро-
лях и об актерской профессии. Барнаульские 
школы были открыты для общения и с иного-
родними театрами. В 1968 г., находясь на га-
стролях в Барнауле, творческий коллектив 
Бийского городского драматического театра 
провел встречу с учащимися школы № 27 [4]. 
Однако имели место единичные случаи не-
довольства. Руководство Алтайского краево-
го театра юного зрителя в 1966 г. публично 
высказало претензии к педагогическим кол-
лективам города о недостаточно проявлен-
ном интересе к театральной жизни в целом и 
к творчеству указанного театра в частности 
[5]. В целом общественная работа театров в 
школах не вызывала нареканий со стороны 
местных органов власти. 

Сложнее складывалась организация 
встреч с рабочими и служащими предприятий 
и организаций. В целях упрощения организа-
ционных вопросов руководство театров до-
бивалось повсеместного введения «Дня те-
атра» на предприятиях. В этот день рабочие 
получали возможность организованно посе-
тить какой-либо театр, а также принять уча-
стие в творческом мероприятии. Однако та-
кая форма работы плохо приживалась на ал-
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тайских заводах, комбинатах, трестах и в дру-
гих организациях. В 1969 г. Алтайский краевой 
театр драмы обратился с просьбой в краевое 
управление культуры об организации в театре 
праздников, посвященных различным профес-
сиям. В обращении указывалось, что эта тра-
диция прочно привилась в Новосибирской и 
Омской областях. Работники, отдаленных от 
краевого центра районов могли бы чаще по-
сещать театры на стационаре и смотреть ка-
чественные постановки, поскольку гастроль-
ный вариант не всегда соответствовал высо-
кому художественному уровню [6]. Краевые 
власти положительно отнеслись к идее орга-
низации подобных мероприятий. В 1970 г. в 
Рубцовском городском драматическом театре 
прошел «День сельчан». Лучшим работникам 
колхозов и совхозов были прочитаны привет-
ственное обращение и лекция, показан спек-
такль «Разбуженная совесть», после которого 
состоялась зрительская конференция [7].  

Особенно остро вопрос об организации 
массовой работы со зрителем зазвучал в свя-
зи с повсеместным введением на предприяти-
ях пятидневной рабочей недели (1967 г.). Те-
атральным коллективам предписывалось 
увеличить количество встреч не только в 
здании театра, но и в общежитиях, клубах го-
рода [8]. Конечно, руководство предприятий 
не отказывалось встречаться с артистами, 
однако встречи происходили значительно 
реже, чем предполагалось. 

Установлению тесных связей с рабочими 
коллективами способствовали различные по-
становления, связанные с мерами по улуч-
шению культурного обслуживания населения. 
В связи с принятием постановления Алтай-
ского крайкома КПСС «О мерах по улучше-
нию культурного обслуживания рабочих кол-
лективов строительных предприятий» в 1976 г. 
планами всех райисполкомов предусматри-
вались посещения профессиональных теат-
ров строителями, а также встречи с творче-
скими коллективами [9]. 

В середине 70-х гг. повсеместно распро-
странилась практика заключения договоров 
между предприятиями и театрами края о 
дружбе и сотрудничестве. В 1976 г. такой до-
говор был заключен между Рубцовским го-
родским драматическим театром и заводом 
тракторного электрооборудования [10]. Со-
трудничество, как правило, заключалось в 
участии творческого коллектива театра в 
культурной жизни предприятия, в проведении 
различных мероприятий (награждения луч-
ших работников, празднование торжествен-
ных и юбилейных дат), в приглашении работ-
ников на премьерные спектакли.  

Много внимания профессиональными 
театрами уделялось шефской помощи само-
деятельным коллективам и народным теат-
рам Алтайского края. Необходимо отметить, 
что в 60-70-е гг. самодеятельное творчество 
развивалось достаточно активно. Большин-
ство районов края имели свои любительские 
творческие коллективы. Во многих районах 
действовали народные театры. Надзор за 
оказанием шефской помощи осуществлялся 
местными органами власти, которые уделяли 
этому вопросу значительно больше внима-
ния, чем собственно творческой деятельно-
сти театров. Организация шефской помощи 
возлагалась на Алтайское отделение Всерос-
сийского театрального общества. Им опреде-
лялись и закреплялись за отдельными твор-
ческими коллективами районы обслуживания, 
разрабатывалась методика оказания шеф-
ской помощи. В 1965 г. Алтайским краевым 
театром драмы был разработан план меро-
приятий по оказанию помощи, прикреплен-
ным к нему народным театрам с. Усть-При-
стани и с. Смоленское. План предусматривал 
выявление потребностей народных театров, 
рассмотрение репертуара, проведение семи-
наров для режиссеров и художников народ-
ных театров совместно с Домом народного 
творчества. Планировалась организация вы-
ездной группы творческих работников театра 
для оказания практической помощи. Пригла-
шались артисты, занятые в спектакле «Чти 
отца своего» на одноименный спектакль 
краевого театра. Оказывалась постоянная 
материальная помощь, путем передачи неко-
торого театрального имущества [11]. Однако 
систематичность в работе алтайских театров 
не была установлена. В 1967 г. местными пар-
тийными органами была отмечена эпизодич-
ность шефской помощи. Актеры редко посе-
щали закрепленные за ними самодеятельные 
коллективы, не были организованны кружки 
для руководителей художественной самодея-
тельности [12]. К середине 70-х гг. ХХ в. каче-
ство шефской работы существенно улучши-
лось. Алтайскому отделению ВТО удалось 
добиться систематичности в работе профес-
сиональных театральных коллективов. Про-
фессиональные актеры не только выезжали 
для оказания практической помощи народ-
ным театрам, но и принимали участие в от-
дельных постановках. В спектакле народного 
театра Ребрихинского района «Трибунал» по 
пьесе А. Макаенка выступили артисты Л. Дво-
еглазов, А. Шелякина, Ю. Кузьмина. Актер 
краевого театра Л. Двоеглазов выезжал в 
этот театр для проведения репетиций [13]. 
Помощь самодеятельным театральным кол-
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лективам осуществлялась также в предос-
тавлении возможности присутствия на пре-
мьерных спектаклях профессиональных те-
атров режиссерам и ведущим актерам, в по-
сещении отдельных репетиций. Материаль-
ный аспект помощи проявлялся в предостав-
лении костюмов, реквизита, световой аппара-
туры, материалов для оборудования сцен и 
т.д. Под руководством профессиональных 
театров самодеятельные коллективы края до-
бивались признания на различных смотрах и 
конкурсах. В июле 1973 г. на зональном смот-
ре Сибири народный театр Каменского рай-
она со спектаклем «В ночь лунного затмения» 
М.Карима стал лауреатом. Немалая заслуга в 
этом принадлежит главному режиссеру крае-
вого театра С.К. Шпанову, который провел 
ряд репетиций перед смотром [14]. Под руко-
водством режиссера Алтайского краевого те-
атра юного зрителя В.А. Зайцевой народный 
театр Троицкого района поставил спектакль 
«Июнь, начало лета», получивший на зональ-
ном смотре диплом III степени [15]. За работу 
с самодеятельными коллективами Алтайский 
краевой театр юного зрителя, в 1973 г., был 
награжден Министерством культуры СССР и 
ЦК профсоюзов работников культуры и рабо-
чих и служащих сельского хозяйства денежной 
премией и вымпелом за культурно-шефскую 
работу на селе. В 1972 г. этим театром был 
создан консультационный совет под руково-
дством главного режиссера З.И. Китая [16]. 
Между некоторыми театральными и самодея-
тельными коллективами установились проч-
ные конструктивные отношения. Краевой те-
атр музыкальной комедии тесно сотрудничал 
с Кытмановским народным театром оперет-
ты. Алтайский краевой театр кукол принимал 
активное участие в создании самодеятельно-
го кукольного театра Горно-Алтайской селек-
ционной станции, руководителям которого 
была продемонстрирована технология ку-
кольного театра непосредственно на репети-
циях и в цехах. Материальная помощь была 
оказана кукольным театрам при Домах куль-
туры Сорокинского и Троицкого районов [17]. 

Шефская помощь профессиональных 
коллективов оказала большое влияние на ка-
чественное развитие самодеятельного искус-
ства Алтая, способствовала популяризации 
театрального искусства в регионе. 

Алтайские театры принимали участие в 
общественной и культурной жизни региона. 
Редкие праздники обходились без выступле-
ния актеров алтайских театров. Большой по-
пулярностью пользовались молодежные но-
вогодние вечера, проводимые краевым дра-
матическим театром и детские утренники те-

атра оперетты. Актеры крайдрамтеатра не-
изменно готовили концертные программы, 
посвященные празднованию памятных совет-
ских дат. Управление культуры алтайского 
крайисполкома в 1967 г. обратилось с прось-
бой к администрации театра драмы предос-
тавить актерам, занятым в подготовке юби-
лейного концерта к 50-летию октябрьской ре-
волюции, свободное от репетиций время [18]. 
Ведущие актеры и режиссеры театров края 
входили в состав жюри смотров и конкурсов 
художественной самодеятельности. 

Взаимоотношения театров и обществен-
ных институтов в середине 60 − 70-х гг. скла-
дывались достаточно конструктивно. Алтай-
ские театры принимали самое активное уча-
стие в культурной жизни региона. Они попу-
ляризировали театральное искусство в об-
ществе путем встреч театральных коллекти-
вов с различными слоями общества, шеф-
ской помощи самодеятельному творчеству и 
участия в социально-значимых мероприяти-
ях. Общение с населением края помогало 
творческому коллективу лучше понять худо-
жественные вкусы и потребности зрителей, 
глубже изучить жизнь своих героев. Несмотря 
на то, что алтайские театры развивали обще-
ственные связи под давлением местных пар-
тийных органов, этот процесс оказывал по-
ложительное влияние как на социокультурное 
развитие Алтая, так и на творческую дея-
тельность театров.  
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