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крадзяжамі сацыялістычнай уласнасці на імя начальніка палкоўніка Арлова адзначалася, што 14 лютага 1947 г. з 
порта Адэсы быў адасланы маршрут для БССР з прадуктамі і тэхнікай. За іх захаванасць адказвала група 
праваднікоў на чале з грамадзянінам Васкабойнікам. У порце ён прыняў усё па акце і спецыфікацыі. Аднак на 
прыёмцы груза ў Мінску высветлілася, што не хапала 2 500 штук цыгарэт і 228 кг рознага харчавання (50 кг 
цукру, 1 банкі яічнага парашку, 1/3 скрыні макаронаў, 3 каробкі пшанічнай кашы і інш.) [10, арк. 63]. 

У цэлым, пастаўкі па лініі Адміністрацыі дапамогі і аднаўлення Аб’яднаных Нацый не маглі поўнасцю 
задаволіць неабходныя патрэбы інвалідаў і ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны, тым не менш яны адыгралі 
значную ролю ў сацыяльным забеспячэнні і задавальненні першачарговых патрэб былых франтавікоў. 
Неабходны кантроль за правільным размеркаваннем фондаў, асабліва што паступалі па лініі ЮНРРА, 
ажыццяўлялі спецыяльныя камісіі. Яны кантралявалі працэс прыёму, уліку, выдачы тавараў, што спрыяла 
забеспячэнню неабходнымі таварамі сем’яў і асобных грамадзян, найбольш пацярпелых ад фашысцкай акупацыі. 
Нягледзячы на абмежаваны, недастатковы аб’ём, выдзеленая з гэтых фондаў дапамога палягчала пераадоленне 
пасляваеннай разрухі, садзейнічала вырашэнню харчовай праблемы ў гарадах і вёсках БССР. 
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Эстетическое воспитание – одно из важнейших направлений процесса воспитания подрастающих 

поколений и необходимое условие для полноценного развития личности. Оно направлено на формирование 
ценностных ориентаций личности, развитие ее творческого потенциала, проявляющегося в его профессиональной 
деятельности, быту, в отношении к себе, природе, во взаимоотношениях с другими людьми. Главная цель 
эстетического воспитания – научить человека видеть, понимать и ценить прекрасное. При этом могут быть 
использованы различные средства: искусство, архитектура, музыка, кино, театр, литература, мода, природа и т.д.  

В современных обществах, где сосуществует множество субкультур, информационных потоков, 
многообразие культурных форм и вкусовых предпочтений различных социальных групп, молодому человеку 
сложно ориентироваться и определиться с истинными и мнимыми идеалами. Те социально-экономические, 
политические и культурные процессы, которые происходят в настоящее время в обществах во всем мире, 
безусловно, оказывают влияние на процесс воспитания, требуют переосмысления его целей, содержания, а также 
поиска новых идей, форм воздействия на молодежь. Выработка новых подходов, адекватных потребностям, 
проблемам современного общества, предполагает не только изучение и обобщение современных систем 
образовательно-воспитательного процесса, но и знание предшествующего опыта. 

1920-1930-е годы в жизни советского общества – это период революционных преобразований, связанные 
со строительством социализма. Одной из важнейших стала задача формирования нового человека с 
соответствующими физическими и духовными качествами, моральными нормами и мировоззренческими 
установками. Воспитание такого человека включало различные направления: антирелигиозное, военно-
патриотическое, физическое, нравственное, эстетическое в том числе. Все эти направления были тесно связаны 
между собой и подчинены  идейно-политическим установкам и принципам коммунистической партии. 
Формировалась, таким образом, новая система ценностей и система воспитания на ее основе. Главным объектом 
воздействия стала молодежь. В этом процессе должны были быть задействованы школа, техникум, вузы, клубы, 
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библиотеки, музеи, СМИ, литература, кино, театр и т.д. Доминирующий классовый подход не исключал учета 
возрастных особенностей подрастающего поколения. Так, руководство комсомола, говоря о средствах и методах 
воздействия на молодежь, предлагало,  учитывая ее особую чувствительность и эмоциональность, уделить 
внимание празднествам, демонстрациям, организации игр, концертов, спектаклей, литературных вечеров, 
использовать знамена, музыку и т.п.[1, с. 189]. 

 Все эти, своего рода, социальные экспериментирования, совпали с поиском и экспериментированием в 
художественной сфере, искусстве. Авторы, окрыленные новыми идеями, с энтузиазмом стремились приблизить 
искусство к массам. В повседневную жизнь постепенно входили знамена, лозунги, вывески, портреты вождей, 
государственные символы (серп, молот), массовые спортивные мероприятия, государственные праздники. Они 
становились постоянными атрибутами, зримыми приметами (знаками) новой эпохи. Особую зрелищность 
проводимым мероприятиям придавали коллективная гимнастика, такие формы, когда все вместе и точно 
выполняют совместные действия. По мнению наркома просвещения тех лет А.В Луначарского, это   должно было 
стать прекрасной школой коллективизма, наглядно демонстрировать сплоченность рядов, что соответствовало  
целям классового, т.е. пролетарского воспитания [2, с. 30-31].  

Новым явлением в эти годы стало художественное оформление празднеств (день Октябрьской 
революции, 1 Мая, 8 Марта и другие советские праздники). Праздничные панно отличались монументальностью 
и мощным агитационным пафосом. В числе первых декретов Советской власти был декрет о памятниках.  За 
короткий период их появилось множество. Это были памятники деятелям революции и культуры.  

Одним из выразительных и эффективных по силе воздействия средств в процессе  воспитания молодежи 
стал советский политический агитационный плакат. Лаконичность, четкость, броскость языка, эффектные 
цветовые и геометрические приемы плакатного искусства оказались созвучными духу и ритму времени. 
Советский агитационный (как, впрочем, и рекламный, коммерческий) плакат стал полем для различных 
творческих экспериментов в духе конструктивизма. Изображенные в плакатах овалы, треугольники, диагонали, 
разномасштабные шрифты, комбинации вмонтированных снимков, фотомонтажи – все это притягивало взгляд. 
Ярко и лаконично отражались важнейшие идеологические установки тех лет. Это новое направление в искусстве  
получило распространение именно в эти годы и нашло отражение не только в плакате, но и в графике, кино, 
архитектуре, дизайне. Первым опытом образного воплощения идеи революционной борьбы стал плакат Л. 
Лисицкого «Клином красным бей белых!», отпечатанный в Витебске в 1920 г. Советский плакат выполнял не 
только идейно-политическую, социальную, но и эстетическую функцию. Потенциал плакатного искусства 
оказался весьма востребованным и эффективным средством воздействия на подрастающее поколение. 

 Характерной особенностью советского постреволюционного общества (именно предвоенных 
десятилетий) стала поэтизация и эстетизация труда. «Труд, прежде бывший лишь «тяжелым», «подневольным», 
«каторжным», … стал свободным и прекрасным (при том, что его тяжесть никуда не делась…) [3]. Вместе с 
революцией в искусство пришли новые темы, новые герои и искреннее восхищение трудом. Движение машин, 
вращение шестеренок, напряжение мускулов, монотонность движений, ритм красных косынок работниц фабрики 
представлялось живописным и достойным изображения. 

В течение двух десятилетий в советском искусстве происходила трансформация не столько образов 
(вожди,  труженики, спортсмены остаются по-прежнему) и сюжетов, сколько эстетических образцов их 
презентации (от поэтизации в сторону идеологизации, мифологизации, монументализации). Концептуальная 
линия на оптимистический, жизнеутверждающий настрой, созидательный труд связывалась со строительством и 
победой именно социалистического общества.  

В постреволюционную эпоху формировались свои представления о красоте (в том числе и женской). 
Новые виды искусства через окружающее повседневное пространство внедрялись в общественное сознание и 
сыграли важную роль в формировании эстетических идеалов советского общества, ценностных ориентаций 
молодого человека, человека нового типа. Молодежь в силу своих возрастных особенностей активнее 
вовлекается в экспериментирование в различных сферах, оказывается наиболее восприимчивой к новым идеям и 
идеалам. Эстетическое воспитание, выступая одним из направлений процесса формирования личности, ее 
ценностных ориентаций, может быть одновременно и средством идейно-политического  воздействия. Классовый 
или узкогрупповой подход в этом процессе задает некоторую одномерность формируемой личности. В этом 
смысле исторический опыт позволяет предостеречь от излишних экспериментов в этой сфере и ухода в 
иллюзорный мир общественных идеалов, навязываемых какими-либо политическими силами.  
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