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ОБ ИСТОРИОГРАФИИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ В ПЕРИОД 
С 1985-ГО ПО 2000-Е ГГ.

Рассматривается историография развития учреждений культуры России в целом, так и на примере отдель-
ного региона – Республики Бурятия. Выбранный период с 1985-го по 2000-е годы характеризуется изменения-
ми в социально-экономической и политической сферах жизни российского общества. Аналогичным переме-
нам подверглась и социально-культурная деятельность культурно-досуговых учреждений.

Исследования в данной области актуальны для ученых разных направлений, так как с 1985-го по 2000-е 
годы в системе культурно-досуговых учреждений изменилась вся система законодательных актов, финансиро-
вания, кадровой политики.
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Функционирование, дальнейшее развитие, тео-
ретические и практические основы деятельности 
культурно-досуговых учреждений с 1985 г. по на-
стоящее время становятся все более востребован-
ными широким кругом ученых. Вызывает научный 
интерес история развития учреждений культуры 
во времена так называемой перестройки и рефор-
мирования социально-экономических отношений 
в России, вопросы изменения нормативно-право-
вой базы, финансирование и управление культу-
рой, кадровый состав учреждений культуры и их 
материально-техническое состояние.

В период перестройки (1985–1991) в СССР рас-
ширились возможности социально-экономической, 
общественной и культурной сфер, открылись но-
вые учреждения культуры, если в 1985 г. сущест-
вовало 340 театров, 964 музея и 627 библиотек, 
то в 1990 г. их число увеличилось до 382 театров, 
1 315 музеев и 626 библиотек [1]. По этим данным 
видно, что в за 6 лет с начала эпохи перестройки 
и гласности на территории Советского Союза про-
изошел рост культурно-досуговых учреждений 
вследствие реформирования всей советской систе-
мы.

Однако, несмотря на рост учреждений культу-
ры, существовали проблемы, связанные с финан-
сированием культурной отрасли, их демократиза-
цией, материально-технической базой и кадровым 
составом. В методической рекомендации Т. Г. Ки-
селевой [2] описываются данные трудности 
на примере молодежных клубных учреждений.

С 1991 г. наступила новая эпоха современной 
России, которая вступила на путь демократиза-
ции. Культурно-досуговые учреждения России, 
как и другие сферы жизнедеятельности, приспо-
сабливаются к рыночным отношениям. Продол-
жается рост учреждений культуры: 1994 г. – 460 
театров, 1547 музеев, 548 библиотек; 2000 г. – 541 
театр, 1998 музеев, 508 библиотек. Но их посеща-
емость постоянно падает, так как большая часть 

населения России оказалась за чертой бедно-
сти [1].

О постсоветском периоде и современности на-
писано множество монографий, статей, диссерта-
ций. В числе таких трудов следует отметить уче-
ных Т. Г. Киселеву, А. Д. Жаркова, Ю. Д. Красиль-
никова, Л. С. Жаркову и т. д. Они охарактеризова-
ли теоретические основы социально-культурной 
деятельности, изучили основные типы и направле-
ния учреждений культуры, аргументируя их соот-
ветствующими фактическими примерами, рассмо-
трели основные технологии культурно-досуговой 
деятельности [3].

О современном развитии культурно-досуговых 
учреждений пишутся различные сборники статей 
и коллективные монографии. Ученые анализируют 
современные условия функционирования учре-
ждений культуры, систему управления данных уч-
реждений, большое внимание уделяется техноло-
гиям в социально-культурной сфере, применяемым 
на современном этапе. Например, одним из таких 
сборников является [4], выпущенный в 2006 г.

Однако исследователи в статьях и монографиях 
редко обращают свое внимание на историю разви-
тия культурно-досуговой деятельности в России, 
в особенности на период перестройки и постсовет-
ского времени.

В рамках исторической науки учеными-истори-
ками на тему истории развития культурно-досуго-
вых учреждений периода перестройки (1985–
1991), постсоветского времени и современности 
были написаны диссертации таких ученых, как 
А. А. Левчук, А. М. Камилова, С. А. Бадретдинова, 
В. С. Бовтун и т. д. В ходе исследования авторы 
рассмотрели развитие культурно-досуговых учре-
ждений с 1985-го – 2000-е гг. на различных терри-
ториях России. Например, С. А. Батретдинова из-
учала клубные учреждения Башкирии, А. М. Ка-
милова характеризовала учреждения культуры Да-
гестана, А. А. Левчук исследовал данные учрежде-
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ния в советской, а затем в российской армии, 
В. С. Бовтун изучил культурно-досуговые учре-
ждения на территории Сибири [5].

По истории развития культурно-досуговых уч-
реждений Бурятии в исследуемый период писали 
следующие ученые: Н. А. Затеева, С. П. Татарова, 
Е. Г. Санжиева, С. Н. Байкалов, А. З. Бадмаев, 
С. В. Бураева, Е. В. Бухарова, Р. Д. Хусаева и мно-
гие другие [6]. Авторы, изучив научные, статисти-
ческие, газетные и другие материалы данных лет, 
констатировали, что в период с 1985-го – 1991-й гг. 
расширилась сеть клубов по интересам, складыва-
лась система перехода на демократическое управ-
ление, некоторое улучшение материальной базы. 
Например, в 1986 г. в республике было 728 домов 
культуры и клубов, 150 централизованных клуб-
ных систем, 1 200 библиотек, 9 музеев [7, с. 567]. 
Положение сферы культурно-досуговых учрежде-
ний в 1990-х годах резко ухудшилось в связи с тя-
желым социально-экономическим состоянием Рос-
сии и Бурятии, что выразилось в закрытии учре-
ждений культуры, устаревании материально-тех-
нической базы, неудовлетворенности населения 
культурными услугами и текучести кадров работ-
ников культуры [8]. Например, если в 1990 г. в рай-
онах республики насчитывалось 62 детские библи-
отеки, то на начало 1996 г. их число составило 45 
[6, с. 124].

Исследователи отметили, что с 2000-х годов 
произошло качественное улучшение условий жиз-
ни населения за счет роста экономики, но при этом 
учреждения культуры сократились вследствие ре-
формирования культуры. Например, в 2003 г. чи-
сленность учреждений культуры составляла 552 
учреждения, в 2007 г. – 526; число библиотек 
в 2005 г. насчитывалось 500, в 2007 г. – 497 [6, 
с. 148].

Ученые в области экономики, менеджмента 
и управления культурой – Т. В. Абакина, Е. Ю. Ми-
халев, И. В. Абакина, Т. Г. Цыбиков, Н. Ш. Малак-
шинова и многие другие рассматривали вопросы, 
связанные с новой культурной политикой, рефор-
мированием культурно-досуговых учреждений, их 
финансированием и управлением [9].

Тему российского и регионального рынка куль-
турных услуг раскрыли в своих статьях Л. Е. Ше-
кова, С. Э. Малакшинова, Т. Г. Бутова, Е. С. Бадма-
ева. Авторы научных статей анализировали вне-
дрение инновационных технологий в сфере куль-
турно-досуговой деятельности, их влияние 
на удовлетворенность населения культурными 
услугами, пополняемость регионального бюджета 
при помощи платных услуг учреждений культуры 
[10]. Так, в 1985 г. спрос на услуги театров России 
составлял 72,9 млн человек, к 1998 г. сократился 
на 27,6 млн человек, а в 2000 г. увеличился на 29,8 

млн человек [10]. Бурятию постигло такое же сни-
жение потребительских услуг. Так, в 1991 г. музеи 
республики посещали 428 тыс., в 1995 г. – 161 тыс. 
человек, в 2009 г. – 465,273 тыс. человек [10]. Дан-
ные цифры показывают снижение посещаемости 
середины 1980-х и 1990-х гг., а затем их увеличе-
ние в 2000-х гг., связанное с экономикой России 
и Бурятии.

О нормативно-правовых аспектах в деятельнос-
ти культурно-досуговых учреждений написано до-
статочное количество научных статей, выпущены 
сборники законодательных актов. В статьях 
А. В. Мешковой, В. В. Карякина, М. Ю. Прокша, 
М. Р. Григорьевой, С. Н. Горушкиной [11] и мно-
гих других рассматривается построение современ-
ной государственной культурной политики 
на уровне федеральных и региональных органов 
власти. Кроме того, анализируются проблемы пра-
вового регулирования деятельности сельских и го-
родских учреждений культуры, изучается соответ-
ствие между законодательной и нормативно-пра-
вовой базами государства и реальными изменения-
ми в сфере культуры, которые были связаны с со-
циально-экономическими и административными 
реформами, происходящими в России в современ-
ных условиях. Однако в статьях исследователей 
обнаруживается упущение в виде того, что они 
не охарактеризовали законодательные и норматив-
но-правовые акты периода перестройки (1985–
1991).

По проблеме кадрового состава культурно-до-
суговых учреждений в период перестройки 
и постсоветского времени было выпущено боль-
шое количество сборников статей и монографий 
как общероссийских, так и касающихся террито-
рии Восточной Сибири и Бурятии. Например, 
сборники «Профессиональная подготовка и пере-
подготовка специалистов социально-культурной 
сферы Восточной Сибири», «Кадровое обеспече-
ние социально-культурной сферы Восточной Си-
бири: состояние и перспективы развития»; моног-
рафия Т. Н. Бояк «Прогноз кадрового обеспече-
ния учреждений социально-культурной сферы 
Восточной Сибири»; диссертация Ю. С. Ринчино-
вой, Н. Ш. Малакшиновой [12]. Ученые обсужда-
ли вопросы, характеризующие материальное бла-
гополучие и права сотрудников сферы культуры, 
их образ жизни, систему образования и появление 
новых профессий в образовательных учреждени-
ях, рассматривались перемены, охватившие Рос-
сию после распада СССР, повлиявшие на форми-
рование кадрового потенциала учреждений куль-
туры, повышение квалификации работников куль-
туры. Например, если в 1991 г. сотрудников ин-
теллектуальной сферы, в том числе культуры 
и искусств, в Бурятии было 104,5 тыс. человек, 
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то к 1997 г. оно сократилось до 87,6 тыс. человек. 
На 1 января 1998 г. число сотрудников культуры 
и искусств, работавших неполное рабочее время, 
– составляло 0,1 тыс. человек и 0,5 тыс. человек – 
число работников, которым администрация пре-
доставляла отпуска. В течение 1996 г. сферу куль-
туры и искусств покинуло 0,8 тыс. человек, 
то в 1995 и 1997 гг. их оказалось 1,1 тыс. [13, c. 
17, 18, 24].

В период с конца 1980 – начала 1990-х годов по-
явились сборники статей, рассматривающие мате-
риально-технические ресурсы культурно-досуго-
вых учреждений [14]. Состояние материальной 
базы, кадрового ресурса, финансирования, число 
учреждений культуры постсоветского времени 
отображены в статистических материалах по куль-
туре России и Бурятии. Например, сборник «Буря-
тия в цифрах», выпущенный в 1998 г., отображает 
тяжелую ситуацию, складывающуюся на рынке 
труда для сотрудников учреждений культуры. Еже-
годный информационный сборник «Культура Буря-
тии» фиксирует основные экономические показа-
тели Министерства культуры РБ, кадровый потен-
циал и образование в республике, отслеживает 
строительство и ремонт учреждений культуры, ма-
териально-техническое оснащение культурно-до-
суговых учреждений (библиотеки, музеи, театры, 
клубы по интересам) [15].

Следовательно, изучив историографию 1985-го 
– 2000-х гг., можно сказать, что период перестрой-
ки (1985–1991) показыва ет, что, несмотря на рост 
культурно-досуговых учреждений их посещае-
мость с каждым годом падала, не хватало помеще-
ний и материально-технической оснащенности. 
Исследователи пишут о том, что ситуация ослож-
нилась после распада СССР и трансформации со-
циально-экономической, общественной и культур-
ной деятельности. Культурно-досуговые учрежде-
ния закрывались не только в Бурятии, но и по всей 
России. Ученые отмечают, что период 2000-х гг. 
ознаменовался выходом из кризиса и улучшением 
жизни населения, которое привело к активизации 
учреждений культуры, развитию инноваций, 
вследствие чего у населения повысился интерес 
к культурно-досуговым учреждениям.

Таким образом, тема культурно-досуговых уч-
реждений изучается всеми гуманитарными наука-
ми. Но несмотря на это, ученые включают в об-
ласть своих исследований период постсоветского 
времени и современный этап. Не достаточно зна-
ний о культурно-досуговых учреждениях периода 
перестройки (1985–1991) в истории России и Буря-
тии. Следовательно, этап перестройки, а также пе-
риод трансформации российского общества и сов-
ременность нуждаются в дальнейшем изучении 
во всех научных отраслях знаний.
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E. D. Tsydendorzhieva

ABOUT THE HISTORIOGRAPHY OF THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF CULTURAL AND RECREATIONAL 
FACILITIES IN RUSSIA IN THE PERIOD 1985–2000'S.

The article discusses the historiography of the history of the development of cultural institutions of Russia as a 
whole and by selected region – Republic Buryatia. The time period 1985–2000-ies are characterized by changes in 
socio-economic and political spheres of life of Russian society. Similar changes underwent the socio-cultural activities 
of cultural and recreational institutions.

Research in this area is relevant for scientists of different directions, as between 1985 and 2000-ies in the system 
of cultural and recreational institutions has changed the whole system of legislation, funding, personnel policy.



— 233 —

Key words: historiography, cultural and recreational institutions, regulatory legislation, the financing of culture, 
management of culture, personnel structure, material and technical base, “perestroika”.
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