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1. Зарождение и развитие досуговых форм 

деятельности в России с X по XVII века

Досуг как социальное
явление восходит своими
истоками к периоду каменного
века, когда большим праздником
отмечалось возвращение охотника
с добычей. Становление системы
праздников на Руси обусловлено
особенностью сельско-
хозяйственного труда: сменой
времен года, продолжительностью
дня, сроками начала и конца работ.
Мифы и легенды, былины и сказки
служат свидетельством того, что
праздники были всеобщим
явлением для населения планеты.



Подавляющее большинство древнеславянских
языческих празднеств и молений проводилось
общественно, являлось “событием”, совместным
заклинанием природы и проводилось не в доме или
поселке, а за пределами житейского бытового круга. В
году было пять основных праздников:



Корочун (начало года, 

зимний солнцеворот

24 декабря)

Комоедицы, или 

Масленица (весеннее 

равноденствие 

24 марта)



Купала (летний 

солнцеворот 

24 июня)

Перунов день 

(21июля)



Кузьминки (праздник урожая, праздник Рода, рожаниц, 
осеннего равноденствия 24 сентября).



Характер многих языческих празднеств был настолько

связан со всей природой вокруг села (леса, рощи, родники,

реки, болота, холмы и горы); что отыскать места древних

хороводов, купальских костров, жертвоприношении воде

почти невозможно. Исключением являются только

священнодействия на холмах, на горах, “красных горках”,

которые очень часто при археологических обследованиях

дают интересный материал о древних языческих культах.

“Красные горки”, “красные холмы”, где проводились

масленичные сжигания чучел зимы, обряд заклинания весны,

встреча Лады и Лели, катанье яиц на фоминой неделе были

около каждого села.



С принятием Русью христианства положение резко изменилось.

Прежде всего, новая религия претендовала на то, чтобы изменить

мировоззрение людей, их восприятие всей жизни, а значит и представлений о

красоте, художественном творчестве, эстетическом влиянии.

Однако христианство, оказав

сильнейшее воздействие на

русскую культуру, особенно в

области литературы,

архитектуры, искусства,

развития грамотности,

школьного дела, библиотек -

на те области, которые были

теснейшим образом связаны с

жизнью церкви, с религией,

так и не смогло преодолеть

народных истоков русской

культуры.



При монастырях в XI-XII веках начали собираться

первые библиотеки. К XIII веку появилась и «мирская»

литература, книжное чтение стало одним из основных

занятий образованных людей Руси.



Массовые праздники и
гуляния в городах перестали
нести в себе религиозную
основу, так как труд
ремесленников и торговцев
не был связан с капризами
природы. Обряды все больше
приобретали характер
игровых зрелищ. В городах
устраивались ярмарки и
базары, на которых можно
было пообщаться, завязать
знакомство, обменяться
новостями. Городские
площади, ярмарки и базары
привлекали бродячих
артистов: музыканты,
танцоры, фокусники,
дрессировщики животных
разыгрывали там веселые
представления.



Развивались формы деревянной и каменной
архитектуры, причем деревянное строительство
явно преобладало и оказывало значительное
влияние на каменное. Основной строительный
материал на Руси – дерево – использовался для
строительства всех видов сооружений – жилых
домов, городских укреплений, дворцовых зданий,
церквей.



2. Культурно - досуговая деятельность  различных 

сословий российского общества в XVIII – начале XX

веков

По мере складывания и развития

сословий досуг россиян стал утрачивать

единые черты. Каждое сословие по-разному

сохраняло традиции досугового

времяпрепровождения, обогащая их

«заимствованиями» из западно-европейской

культуры, тем самым создавая новые

формы досуга.



Формы досуга

1. Досуг русского крестьянства во многом сохранял свои

традиционные черты. Формы проведения были семейно-

общинными, оставаясь такими до начала 20 века. Досуг

крестьян был направлен на восстановление сил после

работы и способствовал сохранению родовых традиций.

2. Досуговые занятия и развлечения дворянства.

Петровские реформы внесли изменения в формы

досуговой деятельности высшего российского

сословия – дворянства, переориентировав его на

европейскую модель поведения (голландско-

немецкую и французскую)



3. Досуговые занятия и развлечения дворянства.

Петровские реформы внесли изменения в формы досуговой
деятельности высшего российского сословия – дворянства,
переориентировав его на европейскую модель поведения (голландско-
немецкую и французскую). Этой цели отвечали утвержденные указом
царя «ассамблеи», учившие дворян общаться по западному образцу,
прививавшие русским женщинам вкус к общественной жизни.
Неотъемлемыми элементами «ассамблей» были музыка и танцы.
Дворяне должны были участвовать в торжественных шествиях,
маскарадах, любоваться фейерверками. К «Учениям Невского флота»
приурочивались катания дворян на гребных и парусных судах.



Способы проведения свободного времени  в купеческой 

и мещанской среде.

• Представители богатых кругов
приобретали вкус к светской
жизни.

• По подобию аристократических
клубов было создано
«Московское купеческое
собрание», в залах которого
устраивались балы, маскарады,
функционировала библиотека,
допускались модные в то время
игры. Сад при собрании стал
местом гуляний.

• Купеческие клубы возникали и в
других городах России. Но в
купеческих домах сохранялись и
народные традиции – шумно
отмечались свадьбы, крестины,
похороны, церковные праздники.

• Самым большим городским
сословием к началу 20 века стало
мещанство (ремесленники, мелкие
торговцы, «работные люди»).
Поскольку многие работали дома,
их досуг был тесно связан с
трудом.

• Парни и девушки завязывали
знакомства на «вечеринках», где
играли в игры («краски»,
«колечко», «флирт цветов»,
«телефон»), а также на
традиционных «капустках»
(праздник после совместной
рубки капусты, на который в дом
потенциальной невесты
приглашали ее подруг и холостых
парней).



• В конце 19 века в Москве стали создаваться сословно-
профессиональные клубы, группировавшие мелких
служащих, чиновников низшего ранга, торговцев, части
купечества.

• С конца 19 века растет число образовательных
учреждений в сфере досуга – воскресные и вечерне-
воскресные школы, образовательные курсы и кружки,
народные университеты. А в начале 20 века – «общества
самообразования рабочих».



3. Культурно-досуговая деятельность 

в 1917 – 1941 годах

Революционные события и гражданская война
изменили содержание культурно-досуговой
деятельности. Театры, музеи, библиотеки,
кинотеатры, коллекции произведений искусств
были переданы государству. Церковь отделили
от государства, школу – от церкви. Важное
значение стало придаваться просвещению и
образованию людей. Руководство КДУ
осуществляли Внешкольный отдел при
Наркомпросе и местные органы народного
образования.



• Формы работы в КДУ
отвечали требованиям
нового политического
строя: Митинги, митинги-
концерты, политические
доклады, диспуты на
политические и
религиозные темы,
лекции, вечера вопросов и
ответов.

• Интенсивно развивалась
художественная
самодеятельность, кружки
создавались в воинских
частях, клубах, народных
домах.



• В годы гражданской войны появились

первые передвижные КДУ – агитпоезды,

агиттеплоходы, при воинских частях

создавались агитпункты.

• В конце 20-х годов были созданы первые

Дома культуры.

• В начале 30-х – Дворцы культуры,

колхозные и совхозные клубы и библиотеки.

• К концу 30-х годов стали появляться

районные Дома культуры и библиотеки.





• Для подготовки профессиональных кадров в
учреждения культуры с 1918 года стали
организовываться краткосрочные курсы внешкольных
работников .

• С 1932 года в стране стали регулярно проводиться
олимпиады и смотры народного творчества.

• В 30-е года расширились книгоиздательство,
распространение радио. Вошли в жизнь передвижные
КДУ (библиотеки, кино- и радиопередвижки,
выставки, агитповозки, агитмашины) для
обслуживания отдаленных и сельскохозяйственных
районов страны.



Социальные потрясения этих лет

повлияли на досуговую деятельность

населения, наличие богатства или

принадлежность к сословиям перестали

определять способы проведения свободного

времени. Получили развитие общественные

и массовые формы досуга, КДД рабочих и

крестьян обогащалась культурным

содержанием, чему способствовало

повышение уровня их образованности.



4. Деятельность КДУ  в годы Великой 

Отечественной войны

Война стала огромным испытанием и

для КДУ. С началом ее резко сократились

ассигнования на содержание сферы

культуры, уменьшилась ее сеть.



Основной формой работы с
населением стали беседы, читки
газет, небольшие концерты (в
госпиталях, в цехах между
сменами), встречи с
фронтовиками. Работали
разнообразные передвижные
учреждения культуры –
походные клубы,
агитэскадрильи, агитпоезда,
агитпункты, передвижные
библиотеки (использовался опыт
работы в период гражданской
войны).

Основными направлениями
деятельности клубов и
библиотек стали: агитационно-
пропагандистская, оборонно-
массовая работа, участие в
обучении женщин и детей
массовым профессиям (на
замену мужчинам), развитие
художественной
самодеятельности как средства
духовной мобилизации народа на
борьбу с врагом, организация
отдыха людей в условиях
тяжелого труда



Широко использовалась
наглядная агитация: карты и
плакаты с ходом военных
действий, «листовки-молнии» и
«боевые листки» об успехах на
фронте и трудовых
достижениях в тылу.

В госпиталях, помимо
концертной работы, работники
культуры читали раненым
книги и газеты, писали за них
письма, проводили беседы,
обзоры литературы. Сельские
клубы вели работу по сбору
теплых вещей для солдат,
устраивали вечера, на которых
женщины пряли шерсть, вязали
носки и варежки.



В начале войны были
созданы фронтовые и
армейские Дома Красной
Армии, дивизионные
клубы, клубы частей,
полков. В зимнее время
оборудовались клубы-
землянки. Для
обслуживания фронта был
создан агитпоезд. По
фронту ездили агитмашины
во главе с лектором,
оборудованные
киноустановкой,
радиоприемником,
библиотечкой
художественной и военной
литературы, музыкальными
инструментами и
наглядной агитацией.

За годы войны
уничтожено 427 музеев, 44
тысячи зданий КДУ,
пострадали книжные фонды
библиотек. Но русская
культура выдержала
испытание войной и стала
оружием в борьбе за победу.



5. Культурно-досуговая деятельность  

в 1946 – 1997 годах
В послевоенный период в силу сокращения рабочего дня, роста

доходов и улучшения жизненного уровня населения, развития СМИ и
появления телевидения, изменились культурные потребности людей.
Возросли затраты на КДД. Больше времени людьми стало уделяться
чтению газет, журналов, слушанию радио и просмотру ТВ-программ,
посещению кино, театра, концертных и выставочных залов, а также
самообразованию. Близ мест проживания или на дому стали
собираться компании разных возрастов, стали вновь популярны
загородные прогулки.



• После войны страна активно восстанавливала

сеть КДУ, строились новые объекты, часто

благодаря безвозмездной помощи молодежи.

• С 50-х годов, когда строительство приобрело

массовый характер, в него включились и

колхозы, взяв многие объекты на свое

содержание.

• С 1965 года сельские клубы были

преобразованы в Дома культуры. В пределах

районного центра открывались комплексы

КДУ (ДК, кинотеатр, ДМШ, музей,

библиотека, ПКиО и др.)



Новым явлением стало развитие любительского
движения (клубы любителей поэзии, музыки, литературы,
кино, радио, фотографии, природы, туризма и др.) Под
влиянием клубных программ КВН появилась
одноименная передача на ТВ. По прошествии Всемирного
фестиваля молодежи и студентов открывались «клубы
любознательных», «клубы интересных встреч» для
молодежи, а позднее – клубы с широкой познавательной
программой («Глобус», «Кругозор»).



• Новым явлением стало развитие
любительского движения (клубы любителей
поэзии, музыки, литературы, кино, радио,
фотографии, природы, туризма и др.) Под
влиянием клубных программ КВН появилась
одноименная передача на ТВ.

• Активизировалась работа КДУ по
проведению массовых праздников и дней,
посвященных профессиям (День шахтера,
День строителя и т.п.). Продолжалась
традиция праздников, связанных с этапами
трудовой деятельности (праздник весны,
праздник урожая).



• В 70-80-е годы, несмотря на
возрастающую тенденцию к
«одомашниванию» досуга (во многом
через телевизор, да и художественное
творчество стало обретать характер
«хобби», проявляясь в кругу родных и
друзей), широкое развитие получила
неорганизованная самодеятельность,
особенно в молодежной среде.

• Интенсивно развивается туризм. Это
связано с увеличением количества
транспортных средств, находящихся во
владении граждан.

• Появились новые общественно-
организованные формы культурной
деятельности – фонды и центры
молодежной инициативы, молодежные
культурные центры в крупных городах
(учредители – местные молодежные
организации), впоследствии они были
реорганизованы в Молодежные центры
досуга.



Структурные изменения в системе КДУ
привели к оживлению КДД, увеличению объема
проводимых мероприятий, росту числа
любительских объединений. Но к 80-м годам в
культурно - досуговой сфере наступил кризис,
связано это было с сосредоточением очагов
культуры в больших городах и обделенностью
культурой периферии. Клубные, библиотечные и
музейные объединения отличала текучесть
кадров. Снизился уровень зарплаты работников
культуры. К 90-м годам уменьшилось количество
бесплатных мероприятий.


