
     
  
  
 
 

  
 
 

 
  
 
                                                                                                

 На выезде 
 

А Дедушка Мороз-то молодой! 
Представить только, Новый год –
сравнительно молодой праздник! 
После Октябрьской революции на-
стало время борьбы с религией, и 
празднование Нового года отмени-
ли. Елка вошла в дома людей только 
в 1935 году, когда в газете «Правда» 
28 декабря появилась статья нашего 
земляка, известного советского ре-
волюционера Павла Петровича По-
стышева под названием «Давайте 
организуем к Новому году детям 
хорошую елку!» В том же 1935 году 
была Кремлевская елка, и праздник 
Нового года вернулся. Правда толь-
ко в 1949 году 1 января было объяв-
лено праздничным днем, то есть 
праздник очень медленно появлялся 
в жизни советского человека. 
 
Ватная Снегурочка 
На выставке можно увидеть разные 
предметы: от главного атрибута празд-
ника –  елочки,  елочных украшений, 
новогодних игрушек, открыток до 
предметов интерьера и одежды. 

Первые игрушки были изго-
товлены из прессованной ваты. 
Существовали специальные каркасы 

 
 

На днях нам удалось перенестись в те годы, когда новогодних 
подарков ждали под елочкой наши бабушки и дедушки. Случи-
лось это 8 декабря в Музее ивановского ситца на открытии вы-
ставки «Советский Новый год».  
 

для человечков и животных,  с помо-
щью которых игрушке придавали 
заданную форму.  

Фигурку разукрашивали цвет-
ными красками и покрывали крах-
мальным клейстером. Вот мальчик 
на коньках, девочка-Снегурочка, 
малыш-поросеночек с пустышкой, 
грудной ребеночек, девочка, кото-
рая катается с горки… 
 
Сюрпризница с секретом 
Необычными сейчас воспринимаются 
игрушки, сделанные из картона. Боль-
шая часть из них относится к 1950-м
годам. Они посвящены, в основном, 
сказкам Пушкина, поэтому можно в 
этих игрушках найти,  например,  Русла-
на и Людмилу.  

Есть необычная кружка, напоми-
нающая коробочку. Она называется 
сюрпризница. Название говорит само за 
себя. Сюрпризом служила спрятанная 
внутрь конфетка для ребенка. Саму же 
сюрпризницу вешали на елку.  
 
Дирижабли из Клина 
Чуть позднее, в самом начале 1960-х 
годов, появятся блестящие игрушки,
которые начнет выпускать Клинская 

Открываем  выставку 
фабрика в Московской области. Их 
изготавливали и в форме дирижабля, 
а также украшали с помощью совет-
ской символики – звезд. 
 
А Дед Мороз совсем ручной 
Когда первая игрушка была ватной, 
таким же образом делали и Деда 
Мороза. Дедушка с красным ме-
шочком, с лицом, сделанным из 
папье-маше и старательно распи-
санным, с деревянным посохом, 
располагался на картонной под-
ставке. Все игрушки изготавлива-
лись и расписывались вручную, 
поэтому были все разные, непохо-
жие друг на друга.  Фигуры Деда 
Мороза 1957-1958 годов, представ-
ленные на выставке, изготовлены в 
нашем городе.  Дело в том,  что в
Иванове существовала артель по 
изготовлению новогодних игрушек 
«Детский мир». 

(Окончание на стр. 2) 
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Дед Мороз из «Детского мира» О таких куклах мечтали когда-то наши бабушки 
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(Окончание. Начало на стр. 1) 
 
Красивые прищепки для елки 
В 1960-е годы игрушки постепенно 
меняются. Они изготавливаются не 
только в форме шаров,  но и в форме 
овощей (королева полей – кукуруза, 
огурец) и фруктов (груша, слива, гроз-
дья винограда). Появляются первые 
игрушки, которые закреплялись на 
елке с помощью прищепок.  Это были 
птицы, животные (мишки, зайчики, 
белочки, лисички), клоуны, цирковые 
артисты, музыканты, домики, елочки. 
Все это разнообразие придавало ново-
годней елке особую прелесть.  
 
«Текстильщица» –  
мечта наших бабушек 
На выставке можно увидеть и по-
дарки,  которые дарили детям.  Не-
большой мешочек – это подарок 
1966 года, который получил ребе-
нок в нашем городе. Среди многих 
сладостей были, конечно же, шоко-
ладки «Аленка». Представлены раз-
ные варианты ее обертки – совре-
менная от фабрики «Красный Ок-
тябрь» и старые от «Фабрики имени 
Бабаева» и «Рот-Фронт». 

Среди прочих игрушек, желае-
мых детьми, находились различные 
куклы. Ивановская фабрика «Иг-
рушка» производила двух распро-
страненных кукол: «Русскую» в на-
циональном костюме и «Текстиль-
щицу» в синем рабочем халате и ко-
сынке с изображением лебедей –
символом ивановского текстильного 
предприятия «Камвольный комби-
нат». Есть и деревянные игрушки, 
которые выпускало наше предпри-
ятие в деревне Объедово Савинского 
района. Объедовские игрушки пред-
ставляли из себя развивающие игры, 
разные пирамидки. 
 
Карнавальная ночь 
Новый год был тем праздником, 
который сопровождался карнава-
лом. На выставке можно видеть 
маски и карнавальные костюмы. 
Маленьких кукол-поляков в нацио-
нальных костюмах подарила музею 
польская делегация. На открытках 
также изображены дети в масках. 
После фильма «Карнавальная ночь» 
стали очень популярными игрушки 
в виде часов,  показывающих без 
пяти минут полночь.  

Очень необычны украшения, 
которые были в 1950-е годы. Сейчас 
они практически полностью исчезли. 
 

Это, так называемые, монтажные 
игрушки. Из стекляруса и бусин 
собирали звезды, самолеты, подвес-
ки, санки, дирижабли. 

Популярными и доступными 
были гирлянды из цветных бумаж-
ных флажков, с отпечатанными на 
них рисунками (их изготавливали в 
1940-50-е, в 1960-е ими еще наряжали 
елку). В 1950–60-е годы были в моде
стеклянные декоративные бусы. 
 
У бабушкиной елочки 
колючие иголочки 
Одна из новогодних елок называется 
«Ракета». К такой «макушке» многие из 
нас уже привыкли – она есть во многих 
наших домах. На самом деле, это знак 
ракеты. Поэтому елка как будто бы об-
ращена вверх. 

Другая елочка называется «Сказ-
ка».  Игрушки на ней –  герои сказок: 
Айболит, крокодил Гена, Лесовичок, 
Черномор. На елке «Птичке» – цыплята, 
жар-птицы, цапли, пингвины. Все елоч-
ки интересные и сложные. Они сделаны 
вручную на Клинской фабрике в Мос-
ковской области в 1960-1970 годы.  

Самыми любимыми украшениями 
советских елок были шишки – стеклян-
ные, прозрачные и настоящие, которые 
иногда покрывали бронзовой или сереб-
ряной краской. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Геометрия СССР 
Для того, чтобы живо представить, как 
выглядит квартира, в которой наряжали 
елочку, можно познакомиться с мебе-
лью 1960-х годов. Это этажерка, на ко-
торой хранились и книжки, и статуэтки, 
и пластинки. На выставке можно уви-
деть один из самых ранних телевизоров. 
На столе необычные блюдца и чашки.  
1960-е годы принесли с собой геомет-
рию. Даже табуретки почти треуголь-
ные с закруглениями. Праздник созда-
вал предмет с пластинками – радиола.  
 
История страны 
в новогодних открытках 
По новогодним открыткам можно 
«прочесть» историю нашей страны.  

Вот начало 1960-х ознаменова-
лось первым полетом человека в кос-
мос. Поэтому на открытках стали 
изображать космонавтов, спутники и 
ракеты. Надпись «С новым годом» 
дополнилась «Новых успехов в кос-
мосе!». После строительства Байкало-
Амурской магистрали Дед Мороз 
предстал на открытках строителем в 
каске. На другой открытке перед на-
ми олимпийский мишка, хлеб-соль и 
олимпийские кольца. Хоккеисты то-
же становились героями поздрави-
тельных открыток.  На многих от-
крытках была советская символика: 
серп и молот, звезда и флаг. 

Художник Иван Иванович За-
рубин – автор многих поздравитель-
ных открыток. На них – снеговики, 
белочки, Снегурочка, Дед Мороз. 
Зарубин был не только художником, 
который создал открытки,  а еще и 
мультипликатором. Поэтому рядом с 
открытками размещены обертки от 
шоколадных конфет с любимым сю-
жетом «Ну, погоди!» 
 
Фонарик из прошлого 
На выставке проходил мастер-
класс. На нем детей учили масте-
рить открытку-елочку и знаменитый 
фонарик, который умели делать 
наши бабушки. 

Идет время, меняются не только 
предметы, меняются люди. Но ста-
рые елочные игрушки отличаются 
«теплотой», «мягкостью», именно 
из-за этого ими так приятно наря-
жать елку. Они делались с душой. 

Выставка позволила предста-
вить,  каким был Новый год у детей 
в 1960-1970-е годы. Организаторам 
удалось создать сказочное настрое-
ние, ведь ощущение праздника уже 
витает в воздухе. 

Анна Петрова, 5Б
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На мастер-классе 

 

На выставке проходил 
мастер-класс. На нем 
детей учили мастерить 
открытку-елочку и зна-
менитый фонарик, ко-
торый умели делать 
наши бабушки. 
 


