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В статье рассматривается семейный досуг челябинских инже-

нерно-технических работников в 1980-е – начале 1990-х гг. Вы-

делены и раскрываются основные формы семейного досуга, такие 

как туризм, экскурсии, посещение городских парков, отдых  

в клубах по интересам. Освещены как строительство новых объ-

ектов культурного назначения, так и автономизация досуга. 

Ключевые слова: досуг, семейный досуг, инженерно-техни-

ческие работники, туризм, экскурсии, городской парк, клубы по 

интересам. 
 

В официальных партийных документах пропагандировалось положение 

о том, что полем развития человека является не только производство, но и 

досуг [5, с. 93]. Однако в обществе господствовали коллективные формы 

реализации досуга, а личные потребности инженерно-технических работни-

ков медленно становились культурными практиками. Проявлялось и неуме-

ние организовать свое свободное время. Вместе с тем, проявилась тенденция 

к автономизации досуга и усиление потребительских ориентаций людей. 

В статье термин свободное время и досуг используются как синоним. 

Под досугом понимается свободное времяпровождение, в выборе которого 

индивид относительно свободен, не связан не только с элементарными 

биологическими (сон, еда, гигиена и т.д.), но и с общественными требова-

ниями (воспитание детей, исполнение обязательных общественных пору-

чений) [5, с. 94]. Соответственно семейный досуг – это времяпровождение 

с семьей, который также может включать в себя как пассивные, так и ак-

тивные формы досуга. Проблема семейного отдыха актуальна для понима-

ния основы фрагментарности повседневного сознания и его идеологии. 

Поэтому она требует целенаправленного, комплексного исследования. Ви-

димо необходимо шире использовать разнообразные формы досуга и для 

укрепления авторитета семьи [2, c. 16]. 
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В 1980 – начале 1990-х гг. все большее распространение получают пар-

ки, в которых часто проводились фольклорные праздники, смотры, фести-

вали народного искусства и творчества. Праздники и вечера советской се-

мьи, торжественные ритуалы. В Челябинской области парки являлись не-

посредственные участники традиционных праздников улиц, районов, го-

родов [2, с. 11]. 

Поисками новых форм работы с семьей, организации ее полноценного 

досуга были заняты многие службы. В их числе работники парков. Попу-

лярность завоевали семейные клубы, безалкогольные кафе, которые стано-

вились привлекательными для семейного отдыха. В некоторых местах воз-

рождались посиделки с чаепитием у самовара, с народными песнями, иг-

рами, танцами. Клубы проводили для семей музыкальные конкурсы [2, 

c. 15]. Кроме того в этих клубах учили детей, умению держать в порядке 

дом, кулинарному искусству. Такая атмосфера была направлена на пропа-

ганду здорового образа жизни, отдыха и спорт. Кроме парков пропагандой 

здорового образа жизни занимались парткомы предприятий. Так, в конце 

июня 1981 г. в актовом зале ЧМК состоялось совещание актива женщин, 

где говорилось, о том, что в летнее время расширяется круг интересов от-

дыха на открытом воздухе, многие злоупотребляют спиртными напитками, 

от этого страдают интересы семьи и производства. На совете был постав-

лен вопрос о ночных рейдах, а также провести мероприятия с женами ме-

таллургов, инженеров, рабочих по улучшению положения семьи, а женщи-

на должна стать борцом за здоровый образ жизни [8, с. 4]. 

Большую популярность в семейном досуге завоевывали развивающиеся 

виды туристско-экскурсионной активности. В условиях урбанизации чело-

век все чаще отстранялся от природы. Экскурсия являла возможность со-

хранить связь с природой, но экскурсии в природу переросли в культурные 

практики (в том числе посещение музеев), в сам город понимается как па-

мятник культуры [3, с. 18]. 

В 1982 г. на Ильменской турбазе состоялся пленум областных комис-

сий по туризму – горной, водной, пешеходной, лыжной секции. Высту-

пающие отмечали, что в Челябинске хорошо работали секции водников, 

туристических клубов металлургического и тракторозаводского заводов [9, 

с. 4]. В этих секциях принимали участие не только инженеры, рабочие, но 

и их семьи.  

Большой популярностью в семейном досуге пользовались коллектив-

ные походы семей в кинотеатры. Так, например, в советском районе кино-

театр им. 30-летия ВЛКСМ, специализировался на работе с молодыми зри-

телями; кинотеатр «Кировец», являлся частью застройки соцгорода ЧТЗ, 

такие же функции были у кинотеатра «Россия» в металлургическом рай-

оне. Эмпирические данные свидетельствуют о меньшей популярности му-

зеев, но они также посещались семьями. В Челябинске было достаточно 

много музеев, и наиболее посещаемым был Челябинский музей декоратив-
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но-прикладного искусства Урала. В этом музее постоянно находилось мно-

го детей, а сотрудники музея разрабатывали лекции по декоративному ис-

кусству. Самое старейшее учреждение культуры города – Челябинский об-

ластной краеведческий музей также пользовался широкой популярностью. 

Предприятия города, как правило, также были организующими центра-

ми досуга. Инженеры и техники являли пример общественной активности. 

Мероприятия носили разный характер, это были спортивные, творческие и 

семейные конкурсы. Зимой устраивались лыжные гонки, катание на конь-

ках. В новогодние каникулы семьи могли побывать в ледовом городке. 

В летнее время проводили массовые забеги, велосипедные гонки, различ-

ные игры на стадионах, интеллектуальные конкурсы. В праздничные дни 

заводы устраивали семьям незабываемое времяпровождение, которые так-

же сопровождались различными конкурсами, играми, песнями и танцами. 

Каждый желающий член семьи инженера мог посещать спортзал, стадион, 

бассейн на заводе. Очень часто спортом занималась вся семья. 

В выходные дни можно было прийти в спортивный комплекс металлур-

гического комбината и найти занятие по душе. Комбинат располагал круп-

нейшей в городе спортивной базой. К услугам инженеров и их семей были 

стадион на 500 мест, легкоатлетический манеж, ледовый дворец для хок-

кейных игр, спортивные залы, лыжная база, теннисный корт, стрелковый 

тир, клубы любителей бега [6, с. 425]. 

Нужно отметить, что заводчане могли провести семейный досуг, как 

в зимнее, так и летнее время на базах отдыха, в санаториях, пансионатах, 

которые находились в Челябинской и Свердловской областях. Тракторо-

строители пользовались санаторием-профилакторием «Каштак», основан-

ным в 1962 году. Заводская здравница была рассчитана на 200 человек и 

расположена в каштакском бору, являющимся памятником природы. Еще 

один оздоровительный комплекс был сооружен на берегу Миасса, рядом 

с сосновым бором. Назвали его «Теремок». Летом 1991 года состоялось 

открытие комплекса. Все здесь отвечало современным требованиям. На 

первом этаже была предоставлен гордость центра – плавательный бассейн 

больших размеров. Рядом находилась прекрасная сауна, однако, основные 

занятия физкультурой проходили на свежем воздухе [1, с. 215].  

К услугам металлургов был предоставлен профилакторий «Изумруд», 

базы отдыха «Курочкино», «Лесная сказка», санаторий «Голубая горка», 

расположенный на черноморском побережье. Старший инженер В. Бори-

сов, описывая свой зимний отдых, отмечал что «вот уже три зимы подряд 

по воскресным дням выезжаю в этот глухой лесной уголок, расположен-

ный на разъезде Тургояка, с горожанами-челябинцами на поезде «Здоро-

вье». Я помогаю им познать природу родного края» [10, с. 3]. 

В начале 1980-х годов среди молодых инженеров нарастает популяр-

ность дискотек. Особенно популярными были дискотеки в клубах «Меч-

та», «Металлург». Они работали с шести часов вечера [7, с. 4]. 
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В статье рассматривается проблема международного сотруд-
ничества советских ученых. Раскрывается личная роль ряда 
крупных советских ученых в налаживании международного со-
трудничества в рамках Пагуошского движения. Проанализирова-
но участие советских академиков (И.Е. Тамм, Л.А. Арцимович) 
в разработке и заключении договора о запрете ядерных испыта-
ний в 3-х средах и в подготовке Совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе. 

Ключевые слова: Пагуошское движение, запрет ядерных ис-
пытаний, Советский Пагуошский комитет. 

 

Международная конфронтация, атмосфера подозрительности, сложив-

шаяся в начале 60-х годов XX в., привели к тому, что многие зарубежные 

ученые стали избегать международных контактов с советской научной 

средой. Формирование целостного взгляда ученого на окружающий мир 

означало становление картины мира как элемента индивидуального миро-


