
ИСТОРИЯ ИГРУШЕК СССР



Советские елочные игрушки

принципиально отличались от

"царских", дореволюционных. В былые

времена игрушки воспроизводили

библейские сюжеты – ангелов, 

колокольчики, Рождество, Вифлеемскую

звезду. Новые украшения

пропагандировали новые идеалы и

являли собой "кремлевские" звезды, 

символику СССР, дирижабли, самолеты, 

автомобили.

По елочным игрушкам можно "прочесть" историю нашей страны, узнать, какие события

происходили, увидеть, чем и как жили советские люди. Знаток истории Минска

Владимир Воложинский - о том, какими игрушками украшали новогодние елки во

времена СССР. Впрочем, возможно, какие-то из этих украшений находят свое место и

сегодня на праздничных деревцах в ваших домах.



Елочная верхушка

"звезда", 

1930-е годы.

Картонный парашютист Советские звезды



В 1937 году - под новую

инициативу партии - первый и

последний раз ("вешать" 

руководство партии и страны, хоть

и на елку, было аполитично!) -

были выпущены шары с

изображениями Ленина, Сталина, а

также набор шариков с портретами

всех членов Политбюро. Но

стеклянные шары стоили очень

дорого, поэтому выпускались в

основном игрушки, сделанные из

прессованного картона и ваты. 

Неотъемлемой частью новогодней

елки тогда также были хлопушки, 

крашеные шишки, бонбоньерки.



Полезным и практичным оказалось выпущенное в 1937 году Наркомпросом пособие "Елка в детском саду". В

нем давались простые рекомендации по украшению новогодней елки: как сделать самодельные игрушки, 

какого размера и на какие ветки вешать украшения, как соблюдать технику противопожарной безопасности

при пользовании новогодними свечами. "Прежде всего необходимо украсить центральную, наиболее высокую

верхушку пятиконечной красной или серебряной блестящей звездой, соответствующей своим размером

размеру елки. Звезду эту можно подобрать в ассортименте готовых елочных украшений. Другие три-четыре

верхушки елки можно украсить небольшими блестящими шпилями (верхушками из дутого стекла)". 

"Особенно хороши ярко раскрашенные цепи из цветов и насекомых, фигурок зверей, животных, птиц, 

снежинок, аэропланчиков с парашютиками".



Популярными и доступными были гирлянды из цветных

бумажных флажков, с отпечатанным на них рисунками

(их изготавливали в 1940-50-е, и в 1960-е ими еще

наряжали елку).



Широко были распространены игрушки, изготовленные из

прессованной ваты. Существовали специальные каркасы

для человечков и животных, с помощью которых игрушке

придавали заданную форму. Фигурку разукрашивали

цветными красками и покрывали крахмальным клейстером. 

В 1930-е годы активно осваивался Север, Заполярье. 

Не менее активно шло покорение воздушного

пространства. 

Соответственно эта

тематика нашла отражение

в новогодних украшениях: 

белые медведи, полярники, 

красноармейцы, 

парашютисты, самолетики, 

дирижабли.

Такие игрушки

промышленность

выпускала вплоть

до середины

пятидесятых.



Не отставала и тема цирка: практически каждую

новогоднюю елку украшали игрушечные клоуны, медведи, 

слоники, собачки. А после ошеломительного успеха

кинофильма "Цирк" (кстати, Сталин его очень любил) в

продаже появились ватные негритята.

С каждым годом, несмотря на сезонность продаж, индустрия

новогодних украшений набирала темп. Газета "Рабочий" в своих

предновогодних номерах за 1937 год сообщала, что в магазинах

города имеется большой выбор елочных украшений производства

московских фабрик – всего более 120 наименований.



Гипсовая Снегурочка с зайцем, 1930-е годы. 

Одна из первых советских Снегурочек.

В конце 1930-х годов на елках появились герои детских

сказок: Кот в сапогах, Иван Царевич, Красная Шапочка, 

братец Кролик и братец Лис, доктор Айболит. Была

выпущена серия елочных украшений на восточную тему: 

Аладдин, старик Хоттабыч, восточные красавицы.

Чуть позже, в 1940-х годах, стали появляться елочные

игрушки, изображающие предметы быта - чайники, 

самовары, лампы и др. "Их отличала текучесть формы и

ручная роспись яркими красками".



Сделанные

во время

Великой

Отечественн

ой войны

игрушки из

перегоревш

их ламп, из

медицински

х ампул и

колб.

В первое послевоенное время в

магазинах продавали лишь

картонные листы с

изображениями животных. 

Запускаются серии с мирной

тематикой: изображения

животных, детей, избушек в

снегу. Их самостоятельно

вырезали, склеивали и

развешивали на елке.



В 1946 году полностью восстанавливается

промышленное производство елочных игрушек. 

Фабрики Москвы и Ленинграда в предновогодний

период работают на полную мощь. Но игрушек не

хватает, поэтому открываются специализированные

цеха и фабрики в других городах страны: Киеве, 

Кирове, Минске.

1949 год ознаменовался 150-летним юбилеем со дня

рождения Александра Сергеевича Пушкина. В честь

этой знаменательной даты была выпущена целая

серия елочных игрушек, изображавших героев

пушкинских сказок: "Золотой петушок", "Руслан и

Людмила", "Сказка о рыбаке и рыбке". Позже были

выпущены игрушки с изображениями героев сказок: 

"Чипполино", "Доктор Айболит", "Красная шапочка", 

"Колобок" и др.



В этот период на советских елках появляется множество

наборных игрушек из проволоки и стекляруса: стеклянные

трубочки и бусинки нанизывали на проволоку (позже – на

нитку). Эти игрушки были широко распространены с конца

1940-х и до 1960-х гг.

Тогда же вошли в моду разноцветные

стеклянные бусы.



В 1950-х годах промышленность стала выпускать большой

ассортимент игрушек, которые закреплялись на елке с помощью

прищепок. Это были: птицы, животные (мишки, зайчики, белочки, 

лисички), клоуны, цирковые артисты, музыканты. Были и домики, и

елочки, как зеленые, так и "покрытые снегом". Все это разнообразие

придавало новогодней елке особую прелесть.

Появились и новая серия, 

пропагандирующая дружбу

народов, населяющих

Советский Союз. Называлась

она: "15 республик - 15 

сестер", состояла из фигурок

девушек в национальных

костюмах. После выхода в

1956 году фильма Эльдара

Рязанова "Карнавальная ночь" 

новогодняя игрушка "часы", 

со стрелками, 

показывающими без пяти

двенадцать, приобрела

огромную популярность. 

Часики выпускались разными

фабриками разной расцветки

и висели практически на

каждой новогодней елке в

стране.



В 1950-х годах "обрели

новогоднюю жизнь" герои сказок

"Доктор Айболит", "Красная

Шапочка", "Кот в Сапогах", 

Алладин, "Буратино", "Колобок", 

"Конек-горбунок" и другие.

Во времена правления Никиты

Сергеевича Хрущева в моду вошли

игрушки, изображающие фрукты и

овощи. Эти дары природы

украшали елки и раньше, но теперь

на ели стало "расти" всѐ! Виноград, 

лимоны, огурцы, помидоры, 

морковь, горох, баклажаны, перец, 

лук и чеснок, снопы пшеницы, 

клубника, малина, яблоки, груши, 

сливы, персики, грибы… ватные, 

пенопластовые, стеклянные.

А початки кукурузы пользовались

особой популярностью.



В начале 1960-х, традиционная елочная верхушка –

красная звезда – стала постепенно уступать место

макушке-пике, стилизованной под форму взлетающей

ракеты.
Стал очень

популярен

дождик из

металлическ

ой фольги. 

Часто им так

завешивали

елку, что ни

игрушек, ни

зеленых

иголок уже

невозможно

было

разглядеть.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


