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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 С 1917 ДО КОНЦА 1930-Х ГОДОВ 
 

Происходящие на рубеже ХХ–XXI вв. 
процессы в отечественном образовании, как 
и в первой трети ХХ в., характеризуются 
«переходностью». Ретроспективный взгляд 
на образование в регионе и анализ опыта 
прошлого позволят увидеть в нем показа-
тельные для сегодняшнего времени про-
блемы и пути их решения.  

Процессы европейской направленности в 
Западной Сибири происходили позднее, чем 
в центральной части России. В связи с этим 
и сегодня остаются актуальными вопросы 
взаимодействия региона и Европейской 
России в плане построения концепции об-
разования, активизации форм обмена педа-
гогическим опытом (проведения мастер-
классов, научно-методических семинаров, 
конкурсов, олимпиад и др.). Период с 1917 
до конца 1930-х гг. выбран нами в силу 
сложных и неоднородных процессов, про-
исходивших в образовании, которое явля-
лось их отражением. Они приобрели не 
только широкий территориальный размах, 
охватив европейскую часть России и регио-
ны, но и просматривались во всех сферах 
жизнедеятельности общества (политиче-
ской, экономической, культурной). Карди-
нальные изменения наблюдались в образо-
вании в целом, и художественном, в том 
числе. Мы особо выделяем это направление 
в образовании в силу того, что в его разви-
тии наблюдались противоречия, к которым 
следует отнести:  

– приоритетное внимание государствен-
ной политики в области образования к рас-
ширению технического направления и со-
кращению художественного; 

–  привлечение педагогических кадров из 
Европейской России в регион к развитию 
художественного образования, проведение 
политики дискриминации в отношении 
их же; 

– несоответствие материальных и фи-
нансовых ресурсов потребностям развития 
художественных учебных заведений и форм 
художественного просвещения.  

Художественное образование  было от-
мечено разработкой концептуальных основ 
содержания, организацией специализиро-
ванных учебных заведений (музыкальных 
школ, школы искусств, музыкальных учи-
лищ, художественно-промышленного тех-
никума, кинематографического техникума 
и др.), введением новаторских подходов к 
обучению и воспитанию. Однако главная 
идея была связана с подготовкой педагоги-
ческих кадров для образования и просвеще-
ния. Она не утрачивает актуальности и сегодня. 

Западная Сибирь представлена в совре-
менных границах Томской, Омской, Ново-
сибирской областями и Алтайским краем. 
Нами выделена эта территория в силу того, 
что направления, формы и содержание ху-
дожественного образования, отвечавшие 
требованиям государственной политики в 
этой области, здесь сложились раньше, а в 
восточной части региона получили развитие 
благодаря деятельности выпускников худо-
жественных учебных заведений Западной 
Сибири. 

Художественное образование в Западной 
Сибири в 1917 – конце 1930-х гг. имело как 
самобытные черты, так и отражало тенден-
цию унификации (в плане идеологической 
основы содержания, типизации учебных 
заведений и форм просветительской дея-
тельности), характеризующую государст-
венную политику в области образования.  
Оно осуществляло подготовку учителей, 
воспитателей, работников просвещения и 
других педагогических кадров образова-
тельных учреждений. Разрабатывались и 
внедрялись в практику требования к уров-
ню подготовки квалифицированных спе-
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циалистов. Принимались определенные ме-
ры по централизации управления и финан-
сирования художественных учебных заве-
дений.  

Под художественным образованием мы 
понимаем целенаправленный процесс изу-
чения учащимися памятников искусства, 
накопление знаний о традициях и их обнов-
лении в искусстве, развитие умений и навы-
ков интерпретации классического наследия 
и современных произведений искусства, а 
также способности к самостоятельному 
творчеству. По своему содержанию оно на-
правлено на формирование художествен-
ных вкусов, оценок, ценностных ориенти-
ров человека, активизации его участия в 
общественной жизни. В этом плане, учителя 
и учащиеся художественных учебных заве-
дений, организовывая просветительскую 
деятельность, вовлекали в искусство широ-
кие народные массы, пробуждая в них са-
модеятельное творческое начало.  

В связи с этим мы поднимаем проблему 
выявления позитивного опыта в развитии 
художественного образования  в Западной 
Сибири с 1917 до конца 1930-х гг. и воз-
можностей его использования для подго-
товки педагогических кадров в современной 
практике.  

В развитии художественного образова-
ния в Западной Сибири в период с 1917 до 
конца 1930-х гг. одну из ключевых ролей 
сыграли создаваемые в это время профес-
сионально-творческие союзы. Осмысление 
того, какие вопросы решали такого плана 
организации, каково их участие в художест-
венном воспитании подрастающего поколе-
ния, как происходил процесс подготовки 
молодого поколения педагогических кад-
ров, насколько необходимо было введение 
централизованной формы для их обучения, 
составляют содержание кадрового вопроса 
как одного из основных в развитии художе-
ственного образования и просвещения.    

Необходимо подчеркнуть, что процесс 
консолидации педагогических кадров нахо-
дился под непосредственным контролем 
центральных и местных органов партийного 
управления. С целью идеологического уси-
ления влияния власти, существовавшие 
объединения художественной интеллиген-
ции (литераторов, музыкантов, актеров, ки-
нематографистов, архитекторов и др.) были 
сведены к «единому знаменателю». Ярким 
свидетельством кардинального пересмотра 

прежних условий ее существования было 
Постановление Политбюро ЦК ВКП (б) от 
23 апреля 1932 г. «О перестройке литера-
турно-художественных организаций» [Власть и 
художественная…, 1999]. Суть этого доку-
мента заключалась в том, что партийное 
руководство выступило не только инициа-
тором создания профессиональных творче-
ских союзов, но и контролировало их дея-
тельность. В силу того, что существовавшие 
творческие организации имели тенденцию 
кружковой замкнутости, именно власть 
(центральные и местные партийные органы 
управления) выступила инициатором их 
объединения в единый союз. В Постановле-
нии подчеркивалась необходимость диффе-
ренцированного подхода к оценке творче-
ской деятельности: корректности по отно-
шению к художникам, сочувствующим вла-
сти, пресечения любых контрреволюцион-
ных проявлений, соблюдения авторских 
прав, разрешения вопросов трудовых дого-
воров и др.  

Мы остановимся на характеристике тех 
профессионально-творческих союзов, чле-
ны которых принимали непосредственное 
участие в организации и развитии художе-
ственных учебных заведений на территории 
Западной Сибири с 1917 – до конца 1930-х гг.  

В Западной Сибири с середины 1920-х гг. 
существовал  Сибирский филиал Ассоциа-
ции художников революционной России 
(АХРР) в Омске и творческая организация 
«Новая Сибирь» с центром в Новосибирске. 
В состав организаций входили следующие 
художники: И. В. Волков, А. В. Вощакин, 
С. М. Игнатович, А. Н. Клементьев, Е. А. Клодт, 
Е. А. Крутиков и др.1 В 1939 г. было созда-
но Сибирское Отделение Союза Советских 
художников согласно Постановлению По-
литбюро ЦК ВКП(б) № 4, п. 57 от 21 июля 
1939 г.2  

Союз сибирских художников принимал 
активное участие в организации художест-
венной школы в Улале, позднее Ойротии 
(названия Горно-Алтайска) [Гуркин, 1927]. 
Художественная школа, открывшаяся в 
1931 г., просуществовала до начала Вели-
кой Отечественной войны. В первые годы 
обучение в школе вели ее организаторы – 
Г. И. Гуркин (до 1932 г.) и Н. И. Чевалков 
(до 1935 г.), а затем А. А. Луппов, 

                                                 
1 ГАНО. Ф. Р-61. Оп. 1. Д. 697. Л. 47. 
2 ГАНО. Ф. Р-1743. Оп. 1. Д. 2. Л. 1–3. 
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Е. Г. Дулебов, В. Е. Емельянов, Н. В. Шагаев 
и др. [Там же]. Ученики занимались не 
только собиранием и изучением древних 
памятников творчества алтайского народа, 
постижением основ профессионального 
мастерства, но и применением этих знаний 
в общественной жизни Ойротии: строитель-
стве зданий и жилых помещений, предме-
тов быта и др. [Художественная…, 1988. 
С. 103], оформлении города к революцион-
ным праздникам, культурным мероприяти-
ям [Там же]. 

Не менее значимым в 1930-е гг. являлось 
развитие архитектурного искусства, ввиду 
развернувшейся индустриализации и роста 
городов. Союз архитекторов Западно-
Сибирского края был создан в 1935 г. Его 
председателем был А. С. Коваленко, члена-
ми: Б. А. Гордеев, А. Д. Крячков, Д. И. Кузь-
мин, С. П. Тургенев, В. В. Удонов и др.3 
Урбанизация жизни охватила и регион в 
силу того, что в нем были сосредоточены 
важные промышленные объекты. В частно-
сти, Томск являлся индустриальным цен-
тром, Омск – центром сельскохозяйствен-
ного образования, Новосибирск – экономи-
ческого и политического образования4. Это 
неизбежно влекло за собой разработку но-
вых архитекторских проектов по застройке 
городов. Поэтому развитие архитектуры 
было обусловлено не только социально-
экономическими задачами поднятия уровня 
жизни региона, но и отражало общую зада-
чу – подготовки квалифицированных кад-
ров архитекторов, строителей. Эту же зада-
чу решал единственный в регионе Художе-
ственно-промышленный техникум им. М. Вру-
беля в Омске. С целью расширения потреб-
ностей региона в архитекторских кадрах, 
сибирские архитекторы ходатайствовали 
перед Всесоюзным оргкомитетом о созда-
нии при Новосибирском инженерно-
строительном институте архитектурного 
факультета5.  

Следующей по времени была организа-
ция союза кинематографистов и театраль-
ных деятелей. С 1924 г. существовало Об-
щество друзей советского кино (ОДСК) в 
виде городских отделений на территории 
Западной Сибири. После Постановления ПБ 
ВКП(б) «О перестройке...» от 23 апреля 

                                                 
3 ГАНО. Ф. Р-1444. Оп. 1. Д. 6. Л. 8. 
4 ГАНО. Ф. П-2. Оп. 7. Д. 487. Л. 51. 
5 ГАНО. Ф. Р-1444. Оп. 1. Д. 9. Л. 17. 

1932 г. было образовано Западно-Сибирское 
краевое отделение кинематографистов и 
театральных деятелей [Художественная…, 
1988. С. 93]. Активное развитие киноискус-
ства в регионе началось с середины 1920-х гг. 
Одним из организационных мероприятий 
власти в этом направлении было привлече-
ние широкой аудитории зрителей. В дея-
тельности сибирского кинематографическо-
го Акционерного общества «Кино Сибирь» 
актуальными были вопросы расширения 
кинематографической сети, демонстрации 
произведений классического отечественно-
го и зарубежного кино и, наряду с этим, 
контроля над качеством поступающей про-
дукции.  

Позитивной тенденцией в развитии теат-
рального и киноискусства в регионе была 
не только организация специальных форм 
(мастерских), в которых разрабатывались 
новые творческие идеи, методы, решения, 
но и создание средних специальных учеб-
ных заведений. Это отвечало потребностям 
региона в развитии квалифицированных 
кадров кино дела, которые были объективно 
востребованы. Союзом кинематографистов 
Западной Сибири  разрабатывалась идея 
создания специализированного учебного 
заведения. Его цель состояла в подготовке 
квалифицированных кадров для дальнейше-
го развития и пропаганды этого искусства. 
В связи с этим, в Томске был организован 
кинематографический техникум, в создании 
которого активное участие принимали чле-
ны Западно-Сибирского отделения союза 
кинематографистов.  

Стремление к творческому объединению 
композиторов наблюдалось еще в середине 
1920-х гг., когда спонтанно возникали 
кружки и группы композиторов, существо-
вавшие обычно недолго. Именно потому, 
что деятельность композиторов была рас-
средоточена по городам региона, разным 
просветительским учреждениям и учебно-
образовательным заведениям, возникали 
сложности с их объединением. В декабре 
1936 г. состоялось собрание сибирских 
композиторов с участием И. П. Гладкова, 
П. П. Вальдгардта, А. А. Кенель, Е. Н. Кор-
чинского, М. И. Невитова, К. Н. Нечаева, 
Г. Н. Понизовского, А. Ф. Штейн. На нем 
впервые обсуждались вопросы организации 
Западно-Сибирского Союза советских ком-
позиторов, и было выбрано временное Орг-
бюро. И только Постановлением Новоси-
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бирского Облисполкома от 17 декабря 
1939 г. № 2028 было организовано Оргбюро 
Союза советских композиторов Новосибир-
ского отделения6. Деятельность профессио-
нальных музыкантов охватывала разные 
направления, среди которых композитор-
ское, педагогическое, просветительское. 
Многие музыканты были организаторами 
музыкальных техникумов в Томске, Омске, 
Барнауле, музыкальной школе в Новоси-
бирске в 1920–1930-е гг., и благодаря их 
деятельности учебные заведения преодоле-
ли самые драматичные годы своего сущест-
вования. Известно, что многие из них полу-
чили образование в Западной Европе и цен-
тральной части России. В 1920-е гг. мигра-
ция художественной интеллигенции из цен-
тров в города региона была направлена на 
поднятие уровня региональной культуры.  

Итак, изучив вопрос подготовки квали-
фицированных кадров учителей для учреж-
дений художественного дополнительного 
образования, средних специальных художе-
ственных учебных заведений в Западной 
Сибири в период с 1917 до конца 1930-х гг., 
мы пришли к определенным выводам. 
В связи с происходящим на рубеже ХХ–
ХХI вв. реформированием художественного 
образования, изучая историко-педагоги-
ческий опыт его развития, мы считаем воз-
можным использование положительных 
педагогических решений тех лет.  

1. Положительным для сегодняшней 
практики является непосредственное, самое 
активное участие педагогов художествен-
ных учебных заведений в организации но-
вых художественных учебных заведений и 
форм художественного просвещения. Про-
фессиональные кадры в силу из знаний, 
умений и навыков способны содержательно 
разработать их функционирование, адапти-
ровать новые программы, сформировать 
учебно-методическую базу по художест-
венному образованию. 

2. Позитивным является последователь-
ное проведение кадровой политики с акцен- 

                                                 
6 ГАНО. Ф. Р-1812. Оп.1. Д.1. Л.1. 

тированием внимания администрации ху-
дожественных учебных заведений на непо-
средственной ответственности за судьбу 
выпускников, которая должна либо напра-
вить его на дальнейшую учебу, либо оказы-
вать содействие в трудоустройстве.   

3. Положительным является акцентиро-
вание внимания в художественных учебных 
заведениях на обучающих и воспитатель-
ных задачах с учетом исторического мо-
мента. В частности, в силу того, что сегодня 
 в художественном образовании актуализи-
ровано самим временем понятие «рынок 
труда», необходимо усилить идею воспита-
ния конкурентной личности – формирова-
нии в ней профессиональных знаний, уме-
ний, навыков, профессиональной эрудиции, 
общекультурного тезауруса, а главное, спо-
собности к активному самообразованию и 
самореализации в общественной жизни.  

4. Для развития художественного обра-
зования и просвещения на современном 
этапе видится весьма актуальным сохране-
ние или даже усиление социально-
культурной направленности деятельности 
учителей и выпускников художественных 
учебных заведений. Современное россий-
ское общество, пережив острые социальные 
катаклизмы последних десятилетий ХХ в., 
нуждается в создании позитивного образно-
эмоционального фона, необходимого для 
организации творческой деятельности.  
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