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The article examines organization of purchase of foreign technical novelties in the USSR in the second half of the 1930s. Relying 
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Деятельность региональных учреждений телерадиовещания СССР 

по трудовому воспитанию и профориентации молодежи в 1950-1980-е гг.: 
опыт Донбасса 

 
Рассматриваемая проблема использования различных типов СМИ в деле воспитания молодежи является 

актуальной в нынешних социально-экономических условиях. Телевидение и радиовещание формируют об-
щественное мнение, ценностные установки, поведенческие стереотипы, что используется любой властью 
в интересах социально-политической системы. Тем важнее место телерадиовещания в жизни молодежи, ко-
торая не обладает вполне устоявшимся мировоззрением и находится в процессе становления ключевых  
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жизненных ориентиров. Актуализирует тему потребность общества в передаче социального опыта через 
телерадиовещательные системы и потребности исторической науки в изучении деятельности учреждений 
телевидения и радиовещания по трудовому воспитанию и профориентации молодежи. 

Важнейшую роль в информационной политике государства, наряду с общегосударственным, играет ре-
гиональное телерадиовещание, имеющее свою специфику, связанную с политическим, этническим, эконо-
мическим своеобразием конкретной территории. В связи с этим цель работы состоит в изучении опыта дея-
тельности региональных учреждений телерадиовещания Донецкой и Луганской областей УССР по созда-
нию передач трудовой и профориентационной направленности в 1950-1980-е гг. 

Исследование основано на конкретно-историческом, системном подходах, благодаря которым учиты-
вается специфика исторических условий, а деятельность телерадиовещания рассматривается в качестве со-
вокупности взаимосвязанных элементов. 

Научная новизна данной работы определяется тем, что опыт региональных СМИ, в частности Донбасса, 
в контексте реализации молодежной политики практически не исследован. Различные аспекты трудового вос-
питания и профориентации молодежи отражены в трудах Н. Д. Головань, Л. А. Марченко и других [1; 3; 6; 11]. 
Автор частично коснулся темы в рамках двух научных мероприятий, но привлечение новых архивных материа-
лов и переосмысление уже известных фактов требует представления принципиально новых положений [9; 10]. 

Территория Донецкой и Луганской областей УССР в исследуемый период имела особую производствен-
ную и этносоциальную специфику. Несмотря на динамичный рост крупных угольных бассейнов СССР 
в 1950-1980-е гг., Донбасс по уровню развития различных отраслей промышленности сохранял за собой 
статус «всесоюзной кочегарки». По состоянию на 1958 г. здесь добывалась треть советского угля, была со-
средоточена пятая часть общесоюзного производства чугуна, стали и проката [2, с. 92-93]. Одна из важ-
нейших демографических особенностей региона заключалась в его густонаселенности с известной пестро-
той этнического состава. По состоянию на 1959 г. показатель густоты населения в Сталинской (Сталино – 
наименование г. Донецка в 1924-1961 гг.) и Луганской областях почти вдвое превышал общереспубли-
канский [Там же, с. 93]. Ведущее место в экономике УССР региона, дававшего треть республиканского 
уровня валовой продукции, требовало количественного и качественного расширения кадров для промыш-
ленности. Именно это объясняет особое внимание советского руководства к проблемам трудового воспита-
ния и профориентации жителей Донбасса. Местные учреждения телерадиовещания, получившие массовое 
распространение в 1950-1980-е гг., стали необходимым звеном в цепи элементов, пропагандировавших тру-
довой героизм, новые достижения в производстве, науке, технике, тем самым формируя мировоззрение под-
растающего поколения – будущих тружеников народного хозяйства. 

Статус важнейшего культурно-просветительского инструмента Украинской ССР в послевоенный период 
принадлежал радиовещанию, пока материально-техническая база телевидения до второй половины 1950-х гг. 
еще не отличалась достаточным потенциалом для привлечения широкой зрительской аудитории. Процесс 
расширения радио в Украинской ССР в целом завершился к январю 1957 года основанием Черкасской об-
ластной радиостудии [7, с. 165]. В Донбассе к этому времени был накоплен разносторонний опыт деятель-
ности радио, действовавшего здесь с 1920-х гг. В 1950-е гг. на территории Украинской ССР развернулось 
интенсивное строительство телецентров. Примечательно, что Донбасс и главным образом Сталинская об-
ласть находились в числе передовых регионов на очереди развития принципиально новых систем массовой 
информации. Третий по счету телецентр в республике был построен в г. Сталино в 1956 г., а через два года 
телецентр появился и в Ворошиловграде (наименование г. Луганска в 1935-1958 гг. и в 1970-1990 гг.) [8]. 

Областные телерадиокомитеты Донбасса активизировали свою деятельность по выпуску передач трудо-
вой тематики во второй половине 1950-х гг. – в период ускоренного строительства в регионе угледобываю-
щих объектов. Выпускались передачи для молодежи, прибывшей в Донбасс из различных регионов страны 
и никогда не знавшей шахтерского труда. Так, в передаче Сталинского радио «Для молодых строителей ком-
сомольских шахт» от 8 февраля 1957 г. был представлен репортаж о нескольких строящихся предприятиях. 
По замечанию киевских рецензентов, передача оставила приятное впечатление, поскольку «в ней видим 
судьбы людей, их мысли, планы на жизнь, их взаимоотношения… И когда диктор в конце передачи говорит 
о том, что “новые шахты строит замечательная жизнерадостная молодежь” – мы верим ему. Верим потому, 
что редакция радиоинформации убедила нас живыми фактами, примерами из жизни горняков» [5, д. 219, л. 10]. 
В то же время ряд передач аналогичной тематики отличался сугубо формальным подходом журналистов 
к работе над эфирным материалом [Там же, л. 15]. 

В региональном эфире в 1960-1980-е гг. часто появлялись передачи профориентационной направлен-
ности. Благодаря усилиям Донецкого областного управления профтехобразования на областном радио и те-
левидении организовывались выступления руководителей профессионально-технических училищ, посвя-
щенные проблемам совершенствования различных отраслей местной промышленности, а также новым про-
фессиям. Технологии выпуска профориентационных радио-, телепередач в Донецкой области обсуждались 
с участием представителей комсомольской организации, отражавшей интересы рабочей молодежи в цикле 
профориентационных передач «Ориентир» [6, с. 206]. 

В 1970-е гг. циклы ворошиловградских телепередач отражали стремление телевизионщиков расширить диа-
пазон методов подачи материала. Передачи «Голосую за профессию» строились в форме конкурсного состяза-
ния участников, что позволяло «достаточно полно реализовать природную тягу телевидения, как и кино, к до-
кументальной, “неинсценированной” действительности. Благодаря соблюдению этого основного эстетического 
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принципа передачи получились раскованными, текущими свободно». К примеру, в двух таких передачах, вы-
ходивших и на республиканском телевидении, были представлены конкурсные состязания будущих маши-
нистов горных комбайнов, а также будущих металлургов [4, д. 1019, л. 22-31]. Подготовка аналогичных пере-
дач ворошиловградского телевидения «Поэма о профессии» нередко осуществлялась учащимися профессио-
нально-технических училищ различных городов Донбасса. Таким образом, будущие шахтеры и машинострои-
тели посвящали свои выступления школьникам, «выбирающим дорогу в жизнь» [Там же, д. 643, л. 121]. 

В 1970-е гг. редакция молодежных передач ворошиловградской студии систематически выпускала в эфир 
материалы профориентационной направленности. Так, в одной из передач под названием «Мое предприятие – 
моя профессия», вышедшей в январе 1974 г. и транслировавшейся также по республиканскому телевидению, 
был представлен рассказ о дружеской встрече молодых рабочих двух крупнейших производственных ком-
плексов Ворошиловградской области: Луганского тепловозостроительного завода и Северодонецкого хими-
ческого комбината [Там же, л. 1-20]. Передача была построена на основе беседы ведущего и секретарей ко-
митетов комсомола этих промышленных гигантов. Оба гостя студии давали обстоятельный и интересный 
комментарий о профессиях химиков и тепловозостроителей. Секретарь комитета комсомола Ворошиловград-
ского завода Геннадий Басов рассказал о том, что тепловозостроители – «это и токари, и слесари, и кузнецы, 
и столяры, и машинисты – испытатели тепловозов». Тем самым молодежной аудитории телезрителей была 
предложена широкая номенклатура перспективных профессий, представители которых обеспечивают произ-
водство локомотивов. Кроме того, комсомольский лидер Луганского завода говорил о формах трудового со-
перничества среди работников предприятия, которые, например, смогли во внеурочное время построить це-
лый «комсомольский» тепловоз из собранного металлолома. В свою очередь, секретарь комитета комсомола 
Северодонецкого химкомбината Валерий Бондарев сообщил о разнообразной палитре специалистов, задей-
ствованных на химическом предприятии, среди которых имелись аппаратчики, машинисты, слесари и др. 
Сквозь указанную передачу красной нитью проходил тезис, характерный для целого ряда аналогичных пере-
дач исследуемого периода, а именно о том, что трудовое соперничество – одна из важнейших форм развития 
творческой инициативы молодежи [Там же, л. 10]. 

Стремление работников Луганской телестудии использовать различные формы и методы создания пере-
дач для молодежи обеспечило, к примеру, появление в эфире очередного выпуска профориентационного 
цикла «Сто путей, сто дорог», вышедшего летом 1975 г. Телекамеры были установлены на площади Воро-
шиловградского парка имени Горького, а трансляцию передачи обеспечивала передвижная телевизионная 
станция. Здесь рабочие многочисленных предприятий областного центра информировали зрителей об осо-
бенностях тех или иных профессий, востребованных в народном хозяйстве страны. В рамках данной пере-
дачи также проходила встреча учащихся Ворошиловградского ПТУ № 44 и выпускников школ города, кото-
рая позволила последним ближе познакомиться со спецификой различных специальностей профессионально-
технического направления [Там же, д. 721, л. 54]. В рамках того же цикла выходили передачи, посвященные 
иным видам рабочих профессий. Так, в одном из выпусков речь шла о Ворошиловградском ПТУ № 46, го-
товящем работников сферы обслуживания, в том числе поваров, продавцов промышленных и продоволь-
ственных товаров и др. Говорилось о жизни учащихся ПТУ, разными способами развенчивался миф 
о непрестижности ряда профессий сферы обслуживания [Там же, л. 80]. Другой выпуск был посвящен Во-
рошиловградскому ПТУ № 49, осуществлявшему подготовку по рабочим специальностям токаря, фрезе-
ровщика, слесаря механосборочных работ, слесаря по ремонту промышленного оборудования, электрога-
зосварщика, электромонтера и др. [Там же, л. 105]. Указанный выпуск передачи органично дополнялся во-
просами, интересующими школьников, на которые те получали обстоятельные ответы. Немаловажным ком-
понентом рассказа о специальностях данного учебного заведения была информация об имевшихся перспек-
тивах трудоустройства на Ворошиловградском тепловозостроительном заводе. 

Во второй половине 1970-х – 1980-е гг. в местном радиоэфире Донбасса звучали рассказы о выпускни-
ках ПТУ, ставших впоследствии передовиками производства в различных отраслях народного хозяйства. 
В рамках одной из ворошиловградских передач цикла «Встреча с профессией» на письма десятиклассников, 
в которых содержались просьбы рассказать о той или иной профессии, отвечали преподаватель Ленинград-
ского высшего военно-морского училища В. В. Петров, мастер производственного обучения указанного 
училища М. И. Овсянникова, учащийся Ворошиловградского СПТУ С. Мастепанов [Там же, д. 1019, л. 35]. 
Таким образом, старшеклассники Ворошиловградщины могли получить компетентные исчерпывающие 
комментарии о различных профессиях. 

За восемь месяцев 1979 г., приводимых в качестве показательного примера, в эфир Ворошиловградской об-
ласти трижды выходила передача «Голосую за профессию», дважды – «Молодежь и пятилетка». Той же тема-
тике были посвящены передачи под названием «Пятая трудовая», «Спасибо вам, наставники», «Комсомольская 
традиция». В указанных передачах авторы сообщали об опыте трудового воспитания школьников, об отдельных 
рабочих профессиях, которыми юноши и девушки овладевают в системе профессионально-технического обра-
зования, о молодых людях, достигших вершин профессионального мастерства [Там же, л. 22-31]. Ворошилов-
градские и донецкие передачи снимались с участием представителей рабочей молодежи Донбасса, причем 
не только путем их приглашения в студию. Значительный воспитательный эффект в пользу зрительской аудито-
рии давала съемка молодых людей прямо на рабочем месте, будь то производственный цех или шахтный забой. 

Согласно выводам исследования А. Н. Альварес, вышедшего в 1984 г., «в основе структуры процесса трудо-
вого воспитания и профессиональной ориентации содержатся трудовое и профессиональное просвещение, 
убеждение в правильности жизненной позиции, практическая подготовка к выбору и получению профессии…». 
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В качестве одной из функций трудового и профессионального просвещения А. Н. Альварес считает «воспита-
ние установки на выбор профессий, нужных данному экономическому региону» [1, с. 102]. Как видим, тематика 
трудового воспитания и профессиональной ориентации подрастающего поколения отражалась в деятельности 
телерадиокомитетов Донбасса с учетом концептуальных основ отечественной педагогической мысли. 

В работе молодежных редакций ворошиловградского и донецкого телерадиовещания существовали и не-
достатки, заметные при изучении текстов передач. Обращают на себя внимание однообразность сюжетов 
и многочисленные штампы. Независимо от тематики во многих передачах разговор максимально сводился 
к трудовым успехам. Среди участников обязательно оказывались наставник и ученик, представитель рабочей 
династии и т.п. Чаще всего запись передач велась в рамках студии, иллюстрировалась скупыми телекадрами 
в начале и 1-2 раза в процессе передачи [4, д. 1019, л. 28]. Заметным явлением была нерегулярность передач, 
а ведь именно повторяемость могла способствовать расширению аудитории и повышению эффективности 
восприятия подаваемого материала. В течение восьми месяцев 1979 г., взятых в качестве примера, не было 
подготовлено ни одной проблемной передачи ворошиловградского телевидения. По мнению работников Гос-
телерадио УССР, проводивших анализ передач Ворошиловградского облтелерадиокомитета, большинство 
героев эфира «живут в каком-то другом, стерилизованном мире, лишенном неурядиц и конфликтов. О труд-
ностях, которые ими преодолеваются, можно только догадываться по отдельным репликам» [Там же, л. 31]. 

Таким образом, социально-экономическая специфика Донбасса во многом определяла жанрово-темати-
ческую структуру телерадиоэфира для молодежи, что обеспечило появление широкой номенклатуры передач 
трудовой и профориентационной направленности. В 1950-1980-е годы региональные учреждения телерадио-
вещания создавали передачи, в которых темы трудового воспитания и профессиональной ориентации высту-
пали в неразрывном единстве, отражая передовые концепции отечественной педагогики. Несмотря на ряд не-
достатков в работе над эфирным материалом, телерадиовещательные учреждения стали функциональным 
средством воспитания местной молодежи. Дальнейшая разработка проблемы требует привлечения материалов 
о деятельности телерадиокомитетов различных регионов Украинской ССР для всестороннего изучения исто-
рического опыта работы электронных СМИ в качестве средства реализации молодежной политики. 
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By the example of the Donbass region, the article examines a poorly investigated issue of contribution of the Soviet regional tele-
radio broadcasting to realization of the state youth policy. For the first time in historiography, the author considers peculiarities 
of Donbass programs on labour education and professional orientation. After analysing the existing literature and archival mate-
rials, the researcher concludes that the local radio and TV programs represented specificity of the region’s staff demand motivating 
young people for a conscious career choice. 
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