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ÐÎËÜ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÑÎÂÅÒÑÊÎ-ÊÈÒÀÉÑÊÎÉ ÄÐÓÆÁÛ
Â ÐÀÇÂÈÒÈÈ ÊÓËÜÒÓÐÍÛÕ ÑÂßÇÅÉ
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ È ÊÍÐ Â 1958–1960 ãã.
В настоящее время бурно развиваются отношения России и КНР во
всех сферах: гуманитарной, экономической, политической. Для успешного российско-китайского сотрудничества, как на федеральном, так и на
региональном уровне, важен анализ опыта развития взаимосвязей существовавших между нашими странами ранее. Известно, что после образования КНР в 1949 г. СССР активно оказывал помощь молодому китайскому государству, советско-китайские отношения периода середины
1950-х гг. характеризуются невиданной ранее степенью интенсивности.
29 октября 1957 г. в СССР было учреждено общество советско-китайской дружбы (ОСКД) (Сайт Общества Российско-Китайской Дружбы.
Режим доступа: http://orkd.ifes-ras.ru/index.php?page=history). Вскоре его отделения появились во многих регионах, в том числе и в Иркутской области. Председателем правления отделения ОСКД в г. Иркутске был избран
известный деятель культуры, писатель Г.Ф. Кунгуров (ГАНИИО. Ф. р-2883,
оп. 1, д. 2, л. 3).
Отделение ОСКД в Иркутской области со времени своего основания
развернуло широкую деятельность по популяризации китайской культуры в области и установлению связей с КНР. Общество включилось в
организацию пребывания в Иркутской области делегаций трудящихся и
молодежи из КНР, ОСКД также принимало участие и в формировании
делегаций, которые направлялись в КНР с ответными визитами.
Делегации из КНР в Иркутскую область стали прибывать еще в середине 1950-х гг. Так, осенью 1956 г. в Иркутск прибыла с визитом первая
делегация китайской молодежи из провинции Ляонин, а позже с ответным
визитом в КНР отбыла делегация Иркутского ОК ВЛКСМ, в 1957–1958 гг.
также произошел обмен делегациями. В 1959 г. отделение ОСКД в Иркутске
уже включало секцию внешних связей и работы с делегациями, руководил
ей М.И. Арбатский, секретарь Иркутского ОК ВЛКСМ. В планах работы на
1959 и 1960 гг. среди ее задач значился и прием китайской делегаций и туристов, в том числе и из провинции Ляонин (г. Шэньян), а также поддержка
систематической переписки с различными китайскими организациями и общественностью (правлению ОСКД удалось наладить переписку с отделением общества китайско-советской дружбы в г. Шэньян), обмен опытом работы, направление в КНР поздравительных писем по случаю праздничных
и знаменательных дат, обмен изданиями по различным областям знания,
культуры, искусства (ГАНИИО. Ф. р-2883, оп. 1, д. 3, л. 7). В 1959 г. расширились и укрепились связи трудящихся Иркутской области с КНР (туристы,
переписка, обмен специалистами), в особенности с г. Шэньян.
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Переписка происходила не только в рамках взаимных поздравлений
по случаю знаменательных дат, но и как обмен опытом, так, например
Иркутский педагогический институт, в частности, проф. В.Д. Кудрявцев,
закрепил деловые связи с педагогическим институтом г. Шэньяна. Проф.
В.Д. Кудрявцев был одним из активных членов ОСКД, в пединститут
г. Шэньяна им направлялись, в частности, рекомендации по освоению
русского языка, обменивались институты и другой методической литературой. Практическая связь установилась и у Иркутского горнометаллургического института с горным институтом в Пекине. Также подобные
связи поддерживали Госуниверситет (доц. Попов), Иркутский филиал
Академии наук (доц. Калечиц), металлургический завод им. Куйбышева
с Уханьским комбинатом (заказы, специалисты, делегации). Иркутский
дворец пионеров и Иркутский ОК ВЛКСМ также поддерживали связи с
КНР, систематический обмен делегациями, так, на празднование 10-летия КНР в Китай ездили 4 комсомольца во главе с секретарем ОК Коноплевым (Там же, д. 6, л. 3).
Другой важной частью деятельности ОСКД было проведение работы
по популяризации китайской культуры, по распространению информации
о политической и экономической обстановке в КНР среди широких кругов
населения Иркутской области.
В планах деятельности ОСКД за 1959–1960 гг. значительная роль отводилась подготовке мероприятий, посвященных знаменательным датам,
которые отмечались в КНР. Так, деятельность общества в 1959 г. была
связана с празднованием 10-й годовщины образования КНР. Обществу
в 1959 г. удалось значительно расширить количество членов, только за
сентябрь месяц 1959 г. Иркутское правление ОСКД приняло в члены коллективы 8 крупных организаций с общим охватом примерно 20 000 членов, в том числе и в отдаленных районах (Артемовский и Васильевский
прииски Бодайбинского района, трест «Лензолото», слюдяная фабрика
и др. (Там же, л. 1). В ОСКД вступил и Иркутский госуниверситет, в целях
еще большего расширения связей с КНР. ИГУ практиковал отправку в
КНР специалистов и студентов, в сентябре 1958 г. на учебу в Пекинский университет были направлены студенты геологического факультета
И. Андреев и В. Белоусов, а в ноябре на работу в КНР командирован
специалист в области неорганической химии доц. А. Янко (Алексеев В.
Самые тесные связи // Советская молодежь. 1959. 14 февр. С. 4).
Секция лекционной пропаганды и культурно-массовых мероприятий
(руководитель И.М. Комогорцев) занималась в 1959 г. проведением среди населения области лекций в связи с 10-летием КНР, в районы области
были разосланы тексты докладов, посвященных этому событию, кроме
того, за август-сентябрь в районы области были направлены и лекторы
из Иркутского отделения ОСКД (по трем маршрутам: Бодайбо–Киренск–
Братск, Черемхово–Усолье–Слюдянка и Нижнеудинск–Тулун–Тайшет).
Количество лекций и бесед проведенных в Иркутской области в связи
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с празднованием 10-летия КНР составило более 500, с общим количеством слушателей более 45 тыс. чел. (ГАНИИО. Ф. р-2883, оп. 1, д. 6, л. 6).
Важной задачей этой секции была также организация вечеров советскокитайской дружбы в городах области. Такие вечера были запланированы во всех районах области (клубах, домах культуры), большой вечер,
посвященный 10 годовщине КНР был проведен в Иркутске 30 сентября
1959 г., на нем присутствовал как актив ОСКД, так и приглашенные из
Усолья китайские рабочие (300 китайских рабочих осваивали различные
строительные специальности в Усолье с 1956 г. (Черных А. Город стал
родным // Советская молодежь. 1959. 14 июня. С. 2).
Секция наглядной агитации под руководством В.Д. Рогаля занималась организацией постоянных и передвижных выставок, освещавших
культурную, экономическую и политическую жизнь КНР. В 1959 г. они посвящались 10-летию КНР.
Секция литературы, печати и информации (В. Киселев) занималась
систематической подготовкой материалов о КНР для печати, выхода в
радио и телеэфир. В 1959 г. совместно с областным издательством был
подготовлен и издан сборник статей местных авторов «Дружба навеки».
Целый ряд статей, очерков, заметок, выступлений, связанных с 10-летием КНР был опубликован в областных газетах «Восточно-Сибирская
правда» и «Советская молодежь». Во всех городах и во многих районах
области был проведен фестиваль китайских кинофильмов, которые просмотрело более 150 тыс. чел. (ГАНИИО. Ф. р-2883, оп. 1, д. 6, л. 27, 48).
Таким образом, правление Иркутского отдел ОСКД проделало большую организационно-массовую работу по разработке и реализации плана мероприятий по празднованию 10-летия КНР в 1959 г.
Также в обществе существовала секция переводчиков и содействия
изучению китайского языка, возглавлял ее Е. Березовский. За 1959 г. в
газете «Советская молодежь» члены секции опубликовали 16 уроков разговорного китайского языка, на основе которых в 1960 г. планировалось
выпустить русско-китайский разговорник. Кроме того, секция сотрудничала с вузами и предприятиями области в организации курсов китайского
языка для всех желающих.
ОСКД в Иркутске способствовало развитию социо-культурных связей
Иркутской области и КНР. Его деятельность включала в себя непосредственную организацию пребывания в Иркутске гостей и делегаций из КНР,
отправку советских граждан в Китай. Постоянный обмен делегациями
был налажен на уровне комсомольских организаций, а также в некоторых
предприятиях. Главной целью таких обменов было ознакомление китайцев с достижениями СССР в различных областях науки и промышленности, советские граждане также знакомились с положением дел в КНР,
существовала практика отправления советских специалистов для помощи в организации промышленного производства в КНР или для работы
в учебных заведениях. Но кроме чисто практического сотрудничества в
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определенных областях науки и производства, ОСКД поставило задачу распространять в широких слоях населения информацию о культуре
КНР, что производилось путем подготовки многочисленных публикаций в
прессе, фотовыставок, организации вечеров советско-китайской дружбы
и митингов, на которых советские граждане могли непосредственно общаться с китайцами. ОСКД проводило и работу по сбору и систематизации сведений об уже существовавших связях Иркутской области и КНР,
как в форме переписки частных лиц (многие специалисты, работавшие в
Китае, продолжали поддерживать связи со своими коллегами), так и на
уровне предприятий. Таким образом, ОСКД координировало сотрудничество с КНР в области. В целом, ОСКД стало не только организацией,
созданной для проведения мероприятий по празднованию памятных дат,
но и структурой, где изучались проблемы и перспективы развития советско-китайских отношений. Это было во многом обусловлено тем, что
в общество входили видные деятели науки и культуры, исследователивостоковеды (Г.Ф. Кунгуров, В.Д. Кудрявцев, Е.С. Березовский и др.).
Ì.Â. ÌÈÕÀÉËÎÂÀ

ÌÓÇÅÉÍÎÅ ÄÅËÎ È ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÌÓÇÅÉÍÎÉ ÑÅÒÈ
Â ÑÅÂÅÐÍÛÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈßÕ ÑÈÁÈÐÈ Â 1970-å ãã.
Период 1970–1980-х гг. характеризовался активным ростом музейной
сети в рамках всей страны. Этому способствовала социально-культурная
ситуация, которая начала складываться с 60-х гг. ХХ в. в связи с начавшимся подъемом народного хозяйства, с ростом уровня материального
обеспечения, повышением культурных запросов населения.
Росту музейной сети способствовала и планомерная деятельность
государственного аппарата, исходящая из задач, выдвинутых в специальных постановлениях 1964 г. и 1982 г. (Сборник документов по музейному делу. 1964–1984. М.: НИИК, 1986. С. 9–12). В этот период значительно
выросла музейная сеть, появились новые музейные образования — централизованные музейные системы. Определенный опыт централизации
в стране уже имелся. Создание музеев-заповедников, деятельность музеев, имеющих филиалы — было ступенью к дальнейшей концентрации усилий, ресурсов для совершенствования и планирования работы
музеев, входящих в состав объединения. В это же время принимаются
законодательные акты, направленные на сохранение исторических и
культурных памятников.
К сожалению, не все сибирские музеи-заповедники в процессе своего создания и функционирования имели такие благоприятные условия,
как Новгородское или Смоленское. Главное, что порождало многие проблемы подобных музеев — это отсутствие глубокой научной проработки,
комплексной программы их создания, в разработке которой принимали

