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ПРОВИНЦИАЛЬНОМ ГОРОДЕ АЗНАКАЕВО 

 

Аннотация: Статья посвящена центрам дополнительного 

образования на территории ТАССР в г. Азнакаево с момента их зарождения 

в 1920-х годах по 1980 года. Особое внимание заслуживают малые города 

России, с их акцентом на развитие молодежной среды и созданием центров 

притяжения различных групп молодежи.  Данная работа старается 

охватить наиболее значимый отрезок времени существования поселения в 

годы СССР. 
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Annotation: The article is devoted to the centres of supplementary education 

in TASSR in Aznakaevo from their origin in the 1920s to 1980. Small towns in 

Russia, with their emphasis on the development of youth environment and the 

creation of attraction centres for various groups of young people, deserve special 
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attention.  This paper seeks to cover the most significant period of the settlement's 

existence during the Soviet era. 

Key words: Aznakaevo, history, pedagogy, perestroika, youth. 

 

Город Азнакаево имеет богатую историю и считается древним краем. 

Первые сведения об Азнакаево относятся к 1762 году. В это время город 

являлся всего лишь деревней. По одному из предположений, свое название 

нынешний город получил благодаря основателю деревни – человеку по имени 

Азнакай. В 1956 году на территории Азнакаевского района начинается добыча 

промышленной нефти. В связи с данным событием Азнакаво из села 

становится поселком городского типа.  

В период советской власти в Азнакаево в 1964 году побывал с визитом 

Никита Сергеевич Хрущев. Для маленького татарского поселка городского 

типа это было большим и праздничным событием. Становление города 

Азнакаево начинается в 1987 году в период перестройки. В городе имелись 

культурные центры, школы, образовательные учреждения в виде училищ, 

дошкольные детские учреждения, пришкольные пионерские лагеря, детские 

пионерские лагеря, библиотеки, музыкальные школы, кинотеатр «Восток» [1, 

c. 13]. 

Система народного образования на территории Азнакаевского района 

начинает развиваться в начале 20-х годов XX века. В прилегающих к району 

территориям открывались начальные школы, первая семилетняя школа в 

Азнакаево была открыта в 1931 году. Если накануне Великой Отечественной 

войны в районе работало лишь три преподавателя с высшим образованием, то 

к концу 1970-х годов – 75% педагогического состава были специалистами с 

высшим образованием. Кроме этого, к концу 1970-х годов на территории 

района были открыты: 17 начальных школ, 20 восьмилетних школ, 15 средних 

школ, которые были размещены в типовых для советского времени зданиях, 
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оборудованные необходимыми учебными и техническими средствами [3, c. 

137]. 

Кроме школьного образования в районе развивалось и 

профессиональное образование. В конце 1977 года в районе функционировали 

два училища профессионально-технического образования. В училищах можно 

было получить не только специальность, но и среднее образование. В 

основном данные училища предлагали учащимся того времени профессии 

строительного и сельскохозяйственного профиля, так как район был занят 

полностью в сельском хозяйстве, а также строились жилые дома, культурные 

и творческие центры. Кроме того, в поселке Азнакаево существовал и 

межшкольный учебно-производственный комбинат, где молодежь могла 

получить необходимую для народного хозяйства профессию 

(распространенной для девушек профессий в то время являлось – швея, а для 

юношей – механизатор) [2, c. 56-58]. 

Большое внимание в советское время уделялось воспитанию молодежи. 

Поэтому в летний период сельские учащиеся объединялись в 

производственные бригады для того, чтобы оказать помощь колхозам и 

совхозам района. Таким образом, молодежь получала не только 

профессиональный опыт, но и воспитывалась в духе лучших трудовых 

традиций. Кроме этого, для идеи высокой культуры труда и быта, патриотизма 

организовывались районные агитационные бригады (агитбригады), которые 

имели большую популярность среди населения. Патриотизм Азнакаевской 

молодежи подтверждается организацией в городе Азнакаево в конце 1970 – 

начале 1980-х годов поискового отряда «Снежный десант». Сохранились 

снимки «Снежного десанта» во время раскопок и перезахоронения останков 

солдат в Новгородской области в 1989 году [5, c. 24]. 

На территории района развивалось и художественно-творческое 

направление для молодежи. Функционировали на территории района детские 

пионерские лагеря, где в летний период во время каникул отдыхали и 
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воспитывались дети. Кроме детских лагерей в Азнакаево существовал Дом 

пионеров и школьников, где организовывались различные кружки, например, 

кружок будущих кинооператоров. В конце 1970-х годов данный кружок имел 

особую популярность среди детей. В культурной сфере Азнакаево не мог 

обойтись и без Дома Культуры: здесь имелись широкопрофильные кружки 

художественной самодеятельности. Район славился как детскими, так и 

взрослыми хореографическими, хоровыми коллективами, вокальными 

ансамблями, драматическими коллективами. Одним из известных в конце 

1970-х годов был детский вокальный ансамбль «Лайсан», которые были 

лауреатами республиканского конкурса «Песня-77». Участвуя в 

художественной деятельности, дети и молодежь имела возможность получить 

опыт и от взрослых. При Доме Культуры существовал и Азнакаевский 

народный театр. За 1976 год театр показал 7 спектаклей 230 раз. Спектакли 

ставились на татарском языке. При этом зрителями того времени успешно 

воспринимались спектакли татарских драматургов и драматургов русской 

классики (с переводом на татарский язык). Для отдыха детей и молодежи с 

середины 1980-х годов организовывались сезонные (весенние, осенние, 

зимние бал-маскарады) балы, строились аттракционы, бассейны, залы для 

занятия физической культурой, организовывались соревнования юных 

авиамоделистов и других юных талантов, демонстрировались кинофильмы в 

кинотеатре «Восток» и в Доме Культуры, было открыто первое детское кафе 

«Сказка» [4, c. 9]. 

Таким образом, для развития детей и молодежи в городе Азнакаево в 

период перестройки создавались благоприятные условия. Подрастающее 

поколение имело возможность получить школьное и профессиональное 

образование, участвовать в различных художественных и творческих 

организациях, получать опыт от взрослого поколения. 
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