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Интерес к советским повседневным практикам
и сфере досуга с каждым годом только
возрастает. Со временем меняются подходы, с
помощью которых исследователи пытаются
по-новому посмотреть на советское прошлое.
Интересно было бы проанализировать
досуговые практики на примере садов в
сложный, транзитный период – в  1920-е гг. 
 
 



КАКИЕ РЫЧАГИ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПАРТИЕЙ
ДЛЯ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ДОСУГА ГОРОЖАН В
САДАХ В РАННИЙ СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД, КАК
ИДЕИ СООТНОСИЛИСЬ С ПРАКТИКОЙ И КАКИМ
ОБРАЗОМ ГОРОЖАНЕ ПОДСТРАИВАЛИСЬ ПОД
НОВЫЕ УСЛОВИЯ?

Исследовательский вопрос

Городские сады 1920-х гг



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Выявить специфику досуга в городских садах Перми в 1920-е гг. 



МЕТОДОЛОГИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Идеи «дисциплинарного общества» и
«гетеротопии» М. Фуко

 
Концепция тоталитаризма

1920-е гг. - пример переплетения
капиталистических и уже тоталитарных
инструментов социального контроля,

досуг в городских садах также является
объектом этих взаимодействий  

ДЕТСКОЕ ГУЛЯНИЕ В ЗАГОРОДНОМ САДУ. ПЕРЕД
ЭСТРАДОЙ. 1925 ИЮНЬ // ПОКМ. Ф - 2819. Д. 175. 



планы культурной работы и
ее результаты 
распоряжения местных
властей 

Материалы пермских архивов
ГАПК, ГАСПИ, ПОКМ

 
 

 
 

«постановочные» отзывы
рабочих о досуге в садах
афиши, объявления
фельетоны

Периодическая печать 
Местная газета «Звезда»

 
 

 
 

 

ИСТОЧНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ



ИСТОРИОГРАФИЯ

О городских садах Перми в 1920-е
исследований так и нет, что делает эту
работу актуальной.
Зарубежных работ о совестких парках
1920-х гг не обнаружено.

парк как «культурно – политический
комбинат» 
Е.С. Кочухова, И.Е. Рабинович

«вся деятельность парков строго
регламентируется и идеологизируется
- для руководства важно не столько
занять или просветить людей, сколько
вложить в их головы определенные
идеи»
Е.А. Угрехелидзе



ГОРОДСКИЕ
САДЫ

Большевики, придя к власти, начали
переосмыслять значение таких публичных мест
как парки и сады

Большевистская идеология была нацелена на
ликвидацию любых частных
пространств

Городское пространство полностью должно было
быть подчинено идеям организации,
мобилизации масс



ГОРОДСКИЕ
САДЫ
к 1926 г. в Перми было 12 городских садов и
парков.
Загородный парк (ныне парк им. М.
Горького) - самый популярный и большой.
Многие сады зарастали травой и не были
благоустроены - "заборы развалились,
скот заходит в сад, гадит и портит зелень"

 
В целом, сады привлекали внимание
горожан в летний период, поэтому там 
 устраивались читальни, проводились
концерты, лекции и доклады, карнавалы,
книжные передвижки, работали
аттракционы и др.



ПОЛИТИЗАЦИЯ ДОСУГА
пермяки, посещая сады, испытывали постоянное
идеологическое воздействие:
 
лекции с «серьезной
пропагандой при наличии хорошего и опытного
лектора»
 
пьесы или
фильмы  с пропагандистским уклоном
 
в садах проводились встречи членов и кандидатов
РКП (б)
 



ВЗГЛЯД СНИЗУ
Рабочих, наоборот, в основном беспокоило наличие
развлекательных мероприятий или заведений, их
качество и доступность: 
 
«танцевальная
площадка быстро сломалась»
 
«кинопостановки старые <…> начинаются очень
поздно»
 
система абонементов фактически делала сады
недоступными для горожан. Рабочие жаловались,
что абонементов не хватает, их не везде
принимают, кроме того, просят двойную цену 

 
 
 



 
развлечения и клубные занятия на свежем воздухе
были своеобразной «приманкой» граждан к
общественной, культурной и политической
работам
 
«как только удастся привлечь «малосознательную»
молодежь, не вовлеченную в клубы, можно
«незаметно» менять методы работы, опять
переходить на «серьезный» лад»
 

ГОРОДСКОЙ САД
КАК ПРОВОДНИК
ВЛАСТНЫХ
ИДЕОЛОГЕМ
 

 
 



ПИЛИ, ПЬЕМ И БУДЕМ ПИТЬ
Наличие работающего в саду до 2–х ночи буфета со спиртными напитками
способствовало росту  хулиганства:
 
«шатание бесцельное, нудное, лишенное всякого интереса и, в конечном
счете, приводящее к знаменитому «пивному павильону». Хулиганы
донимали других посетителей – женщины жаловались на хамское
поведение и приставания.
 
продажа алкоголя была выгодна, потому что привлекала народ к садам и
позволяла окупать их содержание, но не способствовала вовлечению в
культурную и политическую жизнь 
 
 
 
 
 



ВЫВОДЫ
Городской сад 1920-х гг.  - это не столько пространство для свободного  и "праздного"

досуга, но необходимое публичное пространство для выработки нового советского
человека. Сад стал удачным и выгодным местом для пропаганды и контроля,

распределения горожан и наделения их конкретными занятиями. 

Досуг был неразрывно связан с политическим
воспитанием, но вместе с тем, его коммерциализация
открывала для горожан возможности "почувствовать"
НЭП, модерность; продажа алкоголя в буфетах, введение
абонементов и разнообразие мероприятий  - все это
было еще в духе капитализма, через который власть
пыталась управлять запросами и желаниями общества.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
 


