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АГИТБРИГАДА НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Агитбригады возник-

ли в первые годы 
после Октябрьской 

революции для обслуживания 
фронтов Гражданской войны. 
Создавались агитгруппы, агит-
команды и даже агитпоезда!

С конца 20-х  гг. агитбри-
гады получили массовое рас-
пространение на стройках, 
предприятиях, позднее в вузах 
в студенческой среде. Репертуар 
агитбригад строился на остро-
современном, злободневном 
материале. Формат агиток был 
самый разнообразный – и пес-
ни, и речёвки, и танцы, и лит-
монтажи, и мини-спектакли…

Агитбригады были необхо-
димы для того, чтобы донести 

до людей необходимую ин-
формацию пропагандистского 
толка. Своего рода средства 
массовой информации при от-
сутствии должного количества 
газет и наличия безграмотности. 
Главным достоинством агит-
бригады являлись мобильность, 
оперативность и актуальность.

Постепенно с развитием 
СМИ популярность агитбрига-
ды сходила нанет. Безграмот-
ность была ликвидирована. Ста-
ли появляться новые газетные 
издания, интересные журналы, 
в каждом доме заговорили ра-
диоприёмники, вспыхнули теле-
визионные экраны. Масштабная 
необходимость в агитбригадах 
отпала сама собой. Однако жанр 
не был утрачен окончательно.

В число  счастливых 
исключений попала 
и ныне действующая 

при районном Доме культуры 
агитбригада «Нива». Точную 
дату рождения «Нивы» выяс-
нить так и не удалось. Известно 
лишь, что возникла она на заре 
Перестройки в приснопамятные 
80-е. Последние несколько лет  
руководят агитбригадой сце-
нарист и генератор идей Вера 

Иовна Яковлева и режиссёр-
постановщик, воплощающий 
эти идеи в жизнь, Эльвира 
Феликсовна Булахова. 

Вера Яковлева:  
- Агитбригада начала своё 

существование, можно сказать, 
стихийно. Все мы были 
юны, азартны, инициатив-
ны! Многие умели петь, 
танцевать, играли на ги-
тарах, баянах, собственно, 
к этому обязывала про-
фессия. В то время имели 
место быть так называе-
мые «полевые выезды». 
Подготовив небольшую 
концертную программу, 
мы выезжали к утренней 
дойке (а это 6 часов утра!) 
на какую-нибудь ферму, 
пели, разыгрывали сценки 
на злободневные темы. 
Чаще всего высмеивали 
пьяниц и лодырей…

Эльвира Булахова: 
- Никогда не забуду 

выступления на одной из 
ферм. Дело было осенью. 
Приехали мы рано утром, 

доярки только что закончили до-
ить коров. Погода была дождли-
вая, поэтому выступать решили 
в самом коровнике. Пока читали 
стихи, всё было хорошо, но вот 
когда мы запели (а песня была 
патриотической) все бурёнки, 
как по команде, начали нам 
«подпевать»! Да так громко, что 
мы едва могли их перекричать.  

Вера Яковлева:
- Да, интересных и курьёз-

ных случаев была масса. Может 

быть и потому, что сами участ-
ники нашей агитбригады всегда 
были людьми интересными и 
с хорошим чувством юмора. 
Однако с высоты накопленного 
опыта могу сегодня совершенно 
определённо сказать, что агит-

бригадный жанр – сложный и 
ответственный. Работа в любом 
жанре искусства требует уме-
ния, подготовленности, мастер-
ства. Но агитбригада – особо 
острое оружие, требующее 
чрезвычайно внимательного к 

себе отношения.
Подобрать репертуар для 

агитбригадного представления 
гораздо сложнее, чем для лю-
бого другого самодеятельного 
коллектива.

Когда драматический кол-
лектив не находит в своём ре-
пертуаре близкой для него пье-
сы, он всегда может обратиться 
к классике.Агитбригадный 
жанр не имеет созданного про-
фессиональным драматургом 
специального репертуара. И 
практически для агитбригады 
путь один: хочешь свою ауди-
торию - создавай репертуар 

своими силами. Зато жанр агит-
бригады осязаемо конкретен по 
своему воздействию на окружа-
ющую жизнь. Он открывает не-
объятные горизонты для поиска, 
творчества, инициативы. Если 
отдельный номер ещё можно 

взять откуда-то готовым, 
то уж весь сценарий для 
агитбригады нигде не 
возьмёшь. Так или иначе, 
его надо создавать и здесь 
многое в руках руководи-
теля и самих участников.

Эльвира Булахова:
- И коль скоро мы 

заговорили о руково-
дителях, то тут нельзя 
оставить без внимания  
Любовь  Семёновну 
Калёных, которая в то 
время руководила «Ни-
вой». Именно в бытность 
Любови Семёновны агит-
бригада получила звание 
«Народный коллектив». 

Тогда, к сожалению, мы не 
имели возможности свободно 
плавать в информационном 
пространстве интернета и ре-
пертуар или писали сами, или 
добывали, кто- где мог. 

Как-то Любовь Семёновну 

откомандировали набираться 
опыта на фестиваль агитбригад 
в один из городов тогда ещё 
Советского Союза. И все пять 
дней, сколько длился фестиваль, 
Любовь Семёновна записывала 
на простой кассетный магнито-
фон все выступления. Конечно, 
качество записи оказалось не 
ахти какое, но нам всё же уда-
лось разобрать одно очень инте-
ресное выступление. Разумеет-
ся, мы его после перекроили на 
свой лад, получился отличный 
сценарий и в итоге – замечатель-
ный спектакль. Благодаря ему 
агитбригада и получила звание 

«Народный коллектив». 
Вообще, у Любови Семё-

новны всегда было много ин-
тересных идей. Это ведь с её 
лёгкой руки в Доме культуры 
появились Новогодние сказ-
ки-утренники для детей. Это 
теперь сказки пишутся, гото-
вятся силами Дома культуры, а 
началось-то всё с агитбригады. 
К слову, тогда же агитбригада 

открыла традицию проводить 
под Новый год вечера отдыха 
и для взрослых. Сегодня это 
уже хорошо отлаженный про-
цесс, пользующийся большой 
популярностью у наших сооте-
чественников.

Вера Яковлева:
- А какой хороший состав 

всегда удавалось поддерживать 
«Ниве», во многом благода-
ря молодым инициативным 
людям, которые во все време-
на появлялись и продолжают 
появляться в агитбригаде. В 
конце 80-х это были Антонина 
Поляченкова, Оксана Засе-
дателева, Ирина Демьянова, 
Сергей Лукашов (который и 

по сей день участвует во всех 
выступлениях агитбригады); в 
90-х – Ирина и Марина Под-
горные, Василий Ковалёв, 
Сергей Онищенко, позднее – 
Виктор Ковалёв, Заур 
Гогин, Евгения Толма-
чёва, Наталия Дацко, 
Светлана Шиванова… 
Всех не перечислить, 
пусть простят меня те, 
кого не назвала!

Эльвира Булахова:
- Сегодня в соста-

ве  агитбригады  мно-
го новых людей. Мо-
лодых ,  талантливых , 
неравнодушных .  Вот 
лишь некоторые из них: 
Александр  Алексе -
ев, Мария Рыбакова, 
Юлия Токарчук, Юлия 
Ермачкова, Александр 
Котельников, Ирина 
Соколова… Ирина, к 
слову, получила «боевое 
крещение» в мае этого 
года. На праздновании 
Дня Победы был её пер-
вых выход на сцену в 
составе  агитбригады 
«Нива».

Ирина Соколова: 
- Для меня вообще 

всё  произошло  очень 
быстро. Прежде чем прийти 
на работу в РДК, я стала участ-
ницей агитбригады. Несколько 
репетиций – и вот я уже на сце-
не! Не скрою, было очень вол-
нительно. Я даже думала, что 
это мой первый и последний 
выход на такую большую ауди-
торию. Но понравилось, затяну-
ло. Ведь агитбригада, на мой 
взгляд, - это не театрализация  
ради развлечения, это способ, 
возможность достучаться до 
мозгов. То смысловое значение, 
что несёт в себе агитбригада, 
я для себя определила в трёх 
словах: остановись, оглянись, 
подумай.

Эльвира Булахова: 
- Соглашусь! Агитбригада 

– это больше, чем просто само-
деятельность, это образ мыш-
ления. Я иногда ловлю себя на 
том, что работа в агитбригаде 
мне интереснее и важнее за-
нимаемой должности. Может 
быть потому, что здесь есть 
действительная возможность 
для самовыражения.

Вера Яковлева:
-  Агитбригада  вообще 

очень интересное явление. 
Она способна соединить вол-
нующий запах свежей газеты 
с покоряющей магией театра, 
прочную фактографию с по-
лётом самой дерзкой фантазии, 
эстрадную броскость с острой 
публицистикой.

Уверенно сть  агитато -
ра, точность пропагандиста, 
страстность актёра – вот, я 
думаю, что такое истинная 
агитбригада.

Сегодня  агитбрига-
да  «Нива» вполне 
себе успешный кол-

лектив, много выступающий, 
активно участвующий в жиз-
ни района и области. Вместе 
с социальными проблемами 
(пьянством, табакокурением, 
наркоманией) «Нива» поднима-
ет также вопросы сохранения 
исторической памяти нашего 
народа. Ярким примером этому 
уже второй год подряд служит 
проводимая 22 июня, в День 
Памяти и Скорби,  и в конце 
июля на Соловьёвой переправе 
Акция «Свеча Памяти». Неве-
роятная по силе воздействия, 
Акция каждый раз заставляет 
иных из нас плакать, вспоминая 

тех, кто ради наших жизней в 
боях Великой Отечественной 
не пожалел собственной...

Идут годы, сменяются ру-
ководители и состав, но сама 
агитбригада живёт и здрав-
ствует. Не одну ещё остро-
социальную тему предсто-
ит ей поднять, заставляя нас 
«остановиться, оглянуться, 
задуматься». И ещё не могу не 
отметить, что НА СЕГОДНЯШ-
НИЙ ДЕНЬ АГИТБРИГАДА 
«НИВА» - ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АГИТБРИ-
ГАДА ВО ВСЕЙ ОБЛАСТИ! 
ЭТО ЛИ ДЛЯ НАС НЕ ПОВОД, 
ЧТОБЫ ГОРДИТЬСЯ СОБОЙ?
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