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Специальной государственной программы для развития культуры молодых 
индустриальных городов, к которым относился Череповец, с учетом их проблем 
(высокие темпы увеличения населения города, преимущественно за счет 
механического прироста; высокие показатели естественного воспроизводства; 
своеобразие городского населения, состоявшего в основном из различных 
маргинальных групп, с соответствующими социокультурными характеристиками; 
преобладание в составе горожан молодежи; отсутствие устойчивых культурных 
традиций на территории города и т.д.) в исследуемый период не было. 

Политика в области культуры на территории города определял и 
разрабатывал городской совет депутатов, его исполнительный комитет, 
постоянная комиссия по культуре при исполкоме, отдел культуры Череповецкого 
горисполкома, созданные при нем в разные годы исследуемого периода 
общественный Совет по культуре, межведомственная библиотечная комиссия, 
выставочный комитет, репертуарная комиссия дискотек и вокально-
инструментальных ансамблей – руководители работой городских и ведомственных 
учреждений культуры, расположенных на территории Череповца, 
самодеятельными творческими объединениями. 

Большое значение придавалось идейному содержанию культуры, которая, 
как культура советская, развивалась на основе марксистко-ленинской идеологии. 

Партийные органы различных уровней контролировали и направляли всю 
систему управления культурой, а также деятельность учреждений культуры. 

Огромные миграционные потоки, хлынувшие в Череповец, изменили 
социокультурную среду города, когда культурные традиции старого, рубежа 19-20 
веков и даже довоенного Череповца, были размыты. Известный писатель А. Яшин, 
побывав в Череповце во время первомайских праздников в начале 160-х годов, 
записал в своем дневнике, характеризуя социокультурную среду города того 
времени: «После демонстрации, когда оцепление сняли, народ хлынул на 
площадь. На площади пляски, танцы, все под гармошку. Поют частушки. в доме 
тоже гармошки, поют. Все как в деревне. В Череповце много поют. Редкий 
праздник обходится без драк. Все деревенские – и люди, и песни, и пляски, только 
дома городские. В домах квартиры заселены той же деревней. В новом Череповце 
быт и нравы, говор деревенские. А старый деревянный, внешне похожий больше 
на деревню – интеллигентнее, солиднее нового».[1] 

Однако  полагать, что традиции городской культуры «старого» Череповца 
были утрачены вовсе, было бы неверно. С одной стороны, коренные жители 
города, относительно узкий слой высококвалифицированных специалистов-



строителей, металлургов, химиков и др., приехавших в Череповец из культурных и 
интеллектуальных центров страны, сохраняли и развивали традиции собственно 
городской культуры, уклада городской жизни; представляли собой 
«порождающую среду» для разнообразных инициатив в развитии культуры 
города, становились организаторами разнообразных творческих объединений, 
самодеятельных и профессиональных. Именно эти люди во многом задавали 
модель поведения для тех, кто попал в маргинальную среду. Кроме того, 
положительным фактом для развития культуры Череповца явилось его 
географическое положение, которое позволило обеспечить город специалистами в 
различных областях культуры, что сказалось на формировании культурной среды 
города. С другой стороны, многие мигранты, оказавшись в непривычной для них 
обстановке, стремились всячески приобщаться к городской культуре, усвоить ее 
нормы, ценности, образцы поведения, повысить свой образовательный уровень, 
квалификацию, в целом свой социальный статус – для этого быстро 
развивающийся город открывал большие возможности. Именно эти люди 
представляли собой своеобразный «социальный капитал» для формирования в 
городе собственно городской культуры. 

Местные власти Череповца, при хроническом отставании развития 
материальной базы социально-культурной инфраструктуры города от темпов 
прироста населения, низкой обеспеченности горожан учреждениями культуры, 
стремились использовать разнообразные приемлемые формы культурного 
развития и обслуживания населения. Одной из таких форм было культурное 
шефство, которое стало широко практиковаться в городе, формальным статусом 
районного центра благодаря ряду обстоятельств. Прежде всего благодаря 
географическому положению города, расположенного на важнейших 
железнодорожных, шоссейных и водных коммуникациях, близко к областному 
центру – Вологде, в относительной близости к таким культурным центрам, как 
Москва и Ленинград. Кроме того, важность промышленных объектов, строившихся 
в Череповецком промышленном узле в исследуемый период, многие из которых 
имели общесоюзное народнохозяйственное значение, – также позволяла 
использовать эту форму культурного обслуживания горожан. В качестве шефов 
выступали профессиональные творческие коллективы: театральные, 
филармонические, которые предпринимали гастрольные поездки в город; музеи 
изобразительного искусства столичных городов; творческие союзы писателей, 
художников; профессиональные киностудии; редакции литературных журналов, 
издательства и т.п. Значение культурного шефства, как формы культурного 
обслуживания, позволяющего приобщать горожан к профессиональному 
искусству, в какой-то мере поэтизировать, облагораживать тяжелые трудовые 
будни строителей важнейших народнохозяйственных объектов в городе 
металлургов и химиков в исследуемый период усиливалось и расширялось. Это 
объяснялось и высокими темпами роста численности населения города, и 
общесоюзной значимостью строек Череповецкого промышленного узла, а также 
ростом культурного уровня, культурных запросов горожан, когда по мере 
завершения формирования градообразующей основы Череповца, постепенно 
стабилизировался состав городского населения, значение миграции, как главного 



источника формирования состава населения города сокращалось, увеличилось 
значение естественного воспроизводства населения Череповца, и, как следствие, 
все большее число горожан усваивало образцы поведения, нормы и ценности 
городской культуры, испытывало интерес к профессиональному искусству. Кроме 
того, в городе появились новые сценические площадки, выставочные помещения, 
которые позволяли организовать встречи не только с мастерами искусства 
Вологды, но и столичных городов, областных центров. Для гастролей, артистов, 
творческих коллективов представляли свои сценические площадки клубы, дворцы 
культуры Череповца, СКЗ «Алмаз». 

В 1970-е годы, например, культурное шефство над городом осуществлял 
Вологодский драматический театр. На сцене ДКС и дворца культуры и техники 
металлургов Вологодский драмтеатр ежемесячно показывал по 8-9 спектаклей. В 
течение, например, 1973 года Вологодским драмтеатром было показано 12 
наименований спектаклей, постановки вологжан в Череповце в этом году посетило 
примерно 35 тыс. зрителей. [2] 

Большое культурно-просветительское значение имела, ставшая довольно 
частой в 1970-е годы, практика заключения договоров о сотрудничестве 
коллективов предприятий города с филармоническими организациями, 
театральными коллективами, проведения на предприятиях Череповца Дней 
театра, встреч с актерами. [3] Наиболее активно такая работа осуществлялась на 
сталепрокатном заводе. В 1970-е годы коллектив завода подписал договоры о 
сотрудничестве с Вологодским драмтеатром, Ленинградской филармонией, 
Московским академическим театром им. Е.Вахтангова. В соответствии с этими 
договорами артисты выступали с циклами музыкальных лекций в общежитиях и 
цехах завода, в подшефных школах сталепрокатчиков. Прямо в цехах, красных 
уголках во время обеденного перерыва или сразу после окончания рабочей смены 
проводились творческие встречи артистов и музыкантов с рабочими, давались 
концерты. Например, в 1973 году в цехах сталепрокатного завода прошли 
творческие встречи трудящихся завода с артистами Ленинградской филармонии Я. 
Гуриным, заслуженной артисткой РСФСР и Чечено-Ингушетии Н. Татьянченко. 
Артисты выступали с программой «Советская песня. Лекция-концерт». На встречах 
присутствовало 1800 сталепрокатчиков. В этом же году с трудящимися завода 
встретились артисты Московского академического театра им. Е.Вахтангова, 
артисты познакомили сталепрокатчиков с репертуаром театра, показали сцены из 
спектаклей. В 1973 году в цехах сталепрокатного завода было проведено более 40 
лекций-концертов и культпоходов в театр, в которых приняли участие около 4,5 
тыс. заводчан. [4] 

В этом же году со сценической площадки спортивно-концертного зала 
«Алмаз» с шефским концертом для череповчан выступил оркестр Олега 
Лундстрема. [5] 

Большое значение для воспитания зрителя, способного воспринимать 
профессиональное искусство, имели так называемые культпоходы трудящихся, 
дошкольников, учащихся в театр, на концерт, в кино. Эта форма организации 
досуга как нельзя лучше соответствовала ценностям коллективного образа жизни. 
На предприятиях организаторами культпоходов выступали комитеты комсомола, 



чаще – профсоюзные комитеты, которые централизовано приобретали билеты для 
работников предприятий, например, на театральные представления, часто 
оплачивая их стоимость. Культпоходы детей организовали воспитатели детских 
дошкольных учреждений, учителя, родительские комитеты. Профсоюзные 
комитеты предприятий нередко оплачивали билеты для детей своих работников, 
для учащихся подшефных школ, детских дошкольных учреждений. Например, в 
январе 1974 года 928 детей сталепрокатчиков побывали на каникулах на спектакле 
Вологодского драмтеатра «Аленький цветочек», билеты для детей были 
приобретены и оплачены заводским комитетом профсоюза. [6] 

Однако обращает на себя внимание тот факт, что посещаемость спектаклей, 
концертов часто была невысокой. Например, в октябре 1981 года на заседании 
постоянной комиссии по культуре Череповецкого горисполкома директор ДКС А.И. 
Меклер отмечал: «Настораживает плохая посещаемость театральных постановок и 
филармонических коллективов. Спектакли театра, Оренбургской оперетты и 
драмтеатра из г. Советска заполнялись на 1/3 зала». [7] В.П. Игнатьев – директор 
студии телевидения, на сессии депутатов горсовета в сентябре 1985 года говорил: 
«… в нынешнем году у нас гастролировали хорошие театральные коллективы: 
Костромской драмтеатр, Горковский театр драмы, Алтайский театр оперетты, 
драмтеатр города Советска. И вы знаете, встречаясь с руководителями этих 
коллективов, крайне неприятно было слышать, что череповчане плохо идут на 
спектакли. Ладно бы коллективы были слабые, ан нет – оценки специалистов 
высокие, а зритель не идет». [8] Одна из причин – неудовлетворительная 
организация рекламы. На сессии горсовета в декабре 1986 г. отмечалось: 
«Страдает в нашем городе реклама проводимых мероприятий в учреждениях 
культуры, филармонии… а результат – полупустые залы даже на всемирно 
известные коллективы, такие как мужской хор под руководством Эрнэ Сакса». [9] 

Невысокая посещаемость профессиональных театральных, филармонии-
ческих коллективов являлась, кроме того, следствием неподготовленности, 
неспособности части горожан к восприятию профессионального искусства. 

Тесные дружеские связи восстановились в начале 1980-х годов между 
строителями домны №5 на ЧМК и редакцией журнала «Наш современник», 
издательством «Советский писатель», Московской писательской организацией, 
которые в порядке шефства над строителями важнейшего народнохозяйственного 
объекта страны подписали договор о сотрудничестве. В соответствии с договором 
парткомом и профсоюзным комитетом ВО «ЧМХС» учреждалась ежегодная 
премия «Северянка», которая, как предполагалось, должна была вручаться 
авторам лучших произведений о рабочем классе. Учреждение премии повысило 
интерес журналистов, писателей, издательств к трудовым будням строителей. 
Литераторы, журналисты стали часто бывать на объектах домны, встречаться с 
рабочими, руководителями стройки, искать и находить здесь героев своих 
произведений. Первым лауреатом литературной премии «Северянка» стал 
известный в те годы писатель Николай Воронов – автор многих рассказов, 
повестей, романов о рабочем классе. Его наиболее известный и читаемый в 
исследуемый период роман «Юность в Железнодольске», впервые был 
опубликован в 1968 году в журнале «Новый мир». Еще в 1955 году Н.Воронов 



побывал в командировке в Череповце от редакции журнала «Знамя», 
присутствовал на пуске первой доменной печи, где и встретил многих героев своих 
произведений. [10] 

Внимание профессиональных писателей, журналистов, издательств к 
происходившему на строительных площадках промышленных объектов Череповца 
поднимало значение этих строек для страны в глазах прежде всего самих 
строителей, горожан, многие из которых в героях очерков, репортажей, повестей и 
т.п., рождавшихся здесь, узнавали самих себя, своих товарищей по работе, 
знакомых. Это порождало чувство ответственности за выполняемый труд, гордость 
за профессию, укрепляло престиж человека труда, вызывало интерес к чтению, 
литературе, повышало общую культуру строителей. Кроме того, герои 
публикуемых в те годы художественных произведений, писавших на основе 
метода социалистического реализма, задавали для читателей модель поведения, 
тем самым способствовали их нравственному росту. 

Использование разнообразных форм культурного шефства со сторону 
профессиональных творческих коллективов, организаций, сотрудничество с ними 
позволяло отчасти компенсировать отставание развития материальной базы 
социокультурной инфраструктуры Череповца от темпов прироста населения 
города; позволяло знакомить горожан с профессиональным искусством, 
приобщать к нему, воспитывая художественный вкус, повышать культурный 
уровень и запросы горожан. 
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