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Школы области теряли лучшую часть своего педагогического 
коллектива, возникала проблема с обеспечением кадров, это по-
влияло на снижение успеваемости учащихся по предметам, уро-
ки не велись по причине нехватки учителей. Все эти причины 
впоследствии приведут к острой нехватке в области образован-
ных специалистов в самых различных отраслях. 
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ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ИРКУТСКА  
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 1940-х гг. 

В Иркутске, городе с богатейшими культурными традиция-
ми, развитие музыкальной жизни всегда шло достаточно интен-
сивно. Но совершенно необычным в плане развития музыкаль-
ной культуры Иркутска стал период Великой Отечественной 
войны, когда в город приехало множество эвакуированных музы-
кальных деятелей из центральной России и Украины. Пожалуй, 
никогда музыкальная жизнь Иркутска не была столь яркой и 
разносторонней, как в первой половине 1940-х гг. 

Данная тема видится автору исследования особо актуальной, 
поскольку практически не разрабатывалась. Самая крупная ра-
бота по музыкальной истории Иркутска – книга И. Харкеевич [8]. 
Однако в этой книге главным образом освещается дореволюци-
онный период. Музыкальной жизни 1930–1970-х гг. посвящена 
лишь обзорная глава. Нельзя не заметить, что тем же автором бы-
ла создана статья о пребывании в Иркутске Киевского театра 
оперы и балета в 1942–1944 гг. [9]. Но в этой статье не были затро-
нуты некоторые важные моменты. Статья Харкеевич – пожалуй, 
единственная публикация, целиком посвященная музыкальной 
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жизни Иркутска первой половины 1940-х гг. До сегодняшнего 
дня совершенно не изучалась деятельность возникшего в 1943 г. 
Иркутского отделения Союза композиторов СССР, а также рабо-
та музыкальных коллективов Иркутского радио в годы войны.  

Автор настоящей работы пытается дать полноценный обзор 
музыкальной жизни города первой половины 1940-х гг. При про-
ведении исследования использованы материалы Государственно-
го архива Иркутской области, Иркутского областного краеведче-
ского музея, фондов «Радио России – Иркутск», а также изучена 
местная печать военных лет. Помимо этого, автором были произ-
ведены записи воспоминаний очевидцев.  

Наиболее важное событие музыкальной жизни Иркутска во-
енного времени – приезд оперных театров, эвакуированных из 
Харькова и Киева. Они прибыли в Иркутск в 1942 г. с разницей в 
несколько месяцев. В Киевском театре оперы и балета в то время 
работало немало выдающихся деятелей отечественного искусст-
ва. Это певцы И. Паторжинский, М. Литвиненко-Вольгемут, 
З. Гайдай, К. Лаптев, А. Иванов, М. Бем, режиссеры В. Манзий и 
Н. Смолич, дирижер В. Йориш. В составе труппы Харьковского 
театра выделялись такие артисты, как П. Белинник, М. Ромен-
ский, А. Левицкая. В Иркутске театры были объединены и рабо-
тали как «Киевский театр оперы и балета». Этот объединенный 
коллектив в 1942–1944 гг. поставил в Иркутске 8 опер и 6 балетов. 
Стоит особо отметить работу театра над оперой М. Вериковского 
«Наймычка». Это было новое произведение, в Иркутске опера 
была поставлена впервые. Ее премьера состоялась 15 ноября 1943 г.  

Украинские артисты стали активнейшими участниками 
культурной жизни города. Они готовили разнообразные кон-
цертные программы. Кроме того, украинские певцы часто высту-
пали в иркутских госпиталях. Именно Киевский оперный театр 
стал инициатором учреждения Дня культобслуживания ранено-
го бойца [5]. Многие певцы театра выступали по Иркутскому ра-
дио. В декабре 1943 г. при активном участии творческих работ-
ников театра в городе прошел конкурс концертных исполните-
лей. Очень значимой вехой в жизни Иркутска военных лет явля-
ется проведение Киевским оперным театром трех музыкальных 
фестивалей. Киевский театр оперы и балета уехал в мае 1944 г., 
однако полтора года его пребывания в Иркутске стали важной 
вехой в музыкальной истории Приангарья.  
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Еще одним активным участником культурной жизни города 
военных лет был Иркутский радиокомитет, где в 1930-х гг. воз-
никли мощные музыкальные коллективы: симфонический ор-
кестр, хор, большая группа певцов-солистов и оркестр народных 
инструментов [4]. Также при радиокомитете существовал некото-
рое время джаз-оркестр. За неимением оперного театра в довоен-
ные годы музыкальные коллективы радиокомитета поставили 
ряд опер на сцене Иркутского драмтеатра, причем в полном сце-
ническом оформлении. В сентябре 1941 г. на этой же сцене ра-
диокомитет поставил двухактную оперу Г. Брука и Д. Васильева-
Буглая «Родина зовет». Сбор от премьерного спектакля пошел в 
Фонд обороны [1]. Члены музыкальных коллективов радиокоми-
тета были активными участниками концертов, проходивших на 
различных сценах города. В годы войны перед иркутянами часто 
выступали бас А. Авдеев, скрипач Л. Рештейн и др. [6]. Музыкан-
ты радиокомитета активно поддержали инициативу Киевского 
оперного театра о проведении Дня культурного обслуживания 
раненого бойца [5]. Хормейстеру и дирижеру симфонического 
оркестра радиокомитета В. Патрушеву, одному из самых актив-
ных участников выступлений перед ранеными, была объявлена 
особая благодарность в Приказе по Народному комиссариату 
здравоохранения СССР [2]. Помимо работы в радиокомитете, 
В.Патрушев руководил в годы войны работой еще двух коллекти-
вов города – хора Дворца пионеров Иркутска и Сибирского ан-
самбля песни и танца, который был сформирован при Иркутской 
филармонии в начале 1945 г. В основном же в годы войны фи-
лармония занималась культурным обслуживанием жителей раз-
ных уголков Иркутской области. 

Важным событием музыкальной жизни города военных лет 
стало создание Иркутской организации Союза композиторов 
СССР, появившейся весной 1943 г. [3]. В состав организации во-
шли иркутские композиторы Г. Ланэ, Ю. Матвеев, Э. Хинкис, а 
также композиторы, которые находились в Иркутске в эвакуации. 
К числу последних относятся В. Йориш (на первых порах возгла-
вивший организацию), Л. Гуров и С. Заславский. В 1944 г. число 
членов организации существенно сократилось, поскольку те, кто 
находился здесь в эвакуации, покинули Иркутск. Но организация 
продолжила работу. 
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Не стоит забывать, что исследуемый в данной работе период 
включает не только события военных лет, но и небольшой про-
межуток предвоенного времени. Наиболее значимым событием в 
музыкальной жизни города самого начала 1940-х гг. стало откры-
тие Театра музыкальной комедии, появившегося весной 1941 г. 
Его становление приходится на военные годы. Именно тогда в 
театре состоялись премьеры оперетт «Соловьиный сад» С. За-
славского, «Бал в Савойе» П. Абрахама, «Фиалка Монмартра» И. 
Кальмана и др. Однако деятельность театра тех лет достаточно 
хорошо описана в книге Д. Скоробегова [7], поэтому в настоящем 
исследовании детально не рассматривается.  

Наконец, стоит сказать о деятелях музыкального искусства, 
приезжавших в первой половине 1940-х гг. в Иркутск. В этот пе-
риод наш город посетили композиторы М. Вериковский и 
Ю. Мейтус, пианисты Б. Гольдштейн и И. Аптекарев, вокалистка 
С. Ивницкая, оперетточные артистки К. Новикова и Л. Геоли, эс-
традные певцы К. Джапаридзе и А. Погодин, джаз-оркестры 
Л. Утесова и Э. Рознера, аккордеонный ансамбль под управлени-
ем Е. Розенфельда, ансамбль ЦДКЖ п/у И. Дунаевского. 

Военные годы стали важным периодом в культурной жизни 
Иркутска. Местные музыканты получили богатый опыт от совме-
стной работы с музыкантами центральной России и Украины. А 
вот созданное в 1943 г. Иркутское отделение Союза композиторов 
СССР просуществовало менее десяти лет, но оно внесло заметное 
оживление в музыкальную жизнь послевоенного Иркутска. Не-
маловажным фактом является и то, что во время войны иркутяне 
смогли увидеть и услышать многих знаменитых деятелей музы-
кального искусства. 
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В СССР 1950–1960-Х ГГ. 

Культура всегда является лакмусовой бумагой для определе-
ния процессов, происходящих в обществе. Изменение атмосферы 
внутри общества ведет к преобразованиям в творческой деятель-
ности.  

Культурная жизнь в СССР в послевоенное время была жестко 
регламентирована властью, все процессы были подчинены зада-
чам идеологизации. После смерти Сталина в марте 1953 г. нача-
лось общественно-политическое обновление. Впрочем, новые на-
строения начали витать в воздухе сразу после окончания войны, с 
середины 1940-х гг. Но при жизни Сталина трудно было рассчи-
тывать на перемены. ХХ съезд партии узаконил витавшие в воз-
духе настроения. Время, последовавшее за ХХ съездом КПСС 
принято называть «оттепелью». Это было время преобразований 
во всех видах искусства, когда целое поколение талантливых дея-
телей, т.н. «шестидесятники», заявило о себе. По словам О. П. Та-
бакова, «это было уникально-богатое на личности и таланты вре-
мя. Эпоха, когда общество, голодное и холодное, начало просыпать-
ся, когда оно жадно пило свои первые глотки свободы» [4, c. 98]. 

Рассмотрим то, какие преобразования затронули театральное 
пространство в 50–60 гг. Во-первых, в театр пришло молодое по-
коление талантливых режиссеров и актеров. Все они были во-
одушевлены идеями «десталинизации», верили, что только вме-
сте можно добиться позитивных изменений в стране. Главным 
принципом молодого поколения была борьба с устоявшимися 
идеями театра, поиск новых методов воздействия на зрителя, по-
иск способа внедрения новых морально-этических норм. 

Во-вторых, в репертуар театров стали чаще приниматься пье-
сы молодых авторов, в которых отражалась новая, современная 


