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ВВЕДЕНИЕ 

Новый год – это любимый праздник взрослых и детей. Сколько радости и хлопот  

приносит он всем: мы выбираем елку попушистее, покупаем новые игрушки, 

заранее готовим подарки, придумываем веселые розыгрыши для друзей. Под Новый 

год все на  некоторое время становятся детьми. Всем хочется верить в сказку, 

хочется быть счастливыми и беззаботными. Неизменным атрибутом новогоднего 

праздника является украшенная елка. А над вопросами откуда, как и почему к нам 

пришел этот праздник никто не задумывается. 

Моя семья бережно хранит традиции предков. У меня есть старые открытки, 

украшения, в том числе старые ёлочные игрушки.  Эти игрушки брала в руки моя 

бабушка, мама и вот теперь я имею возможность полюбоваться этими «частичками 

истории». 

  Однажды, в преддверии Нового года, когда мы с сестрой дома наряжали елку, в 

коробке мы нашли старую забавную игрушку. Это был дирижабль с красными 
буквами СССР на боку. «Откуда взялась эта игрушка?» мы - спросили бабушку, и 

услышали увлекательную историю из ее детства. Этот рассказ так увлек нас, что 

мне захотелось узнать, откуда они появились, кто и как их создавал. Так возникла 

тема моего исследования. 

Данная работа посвящена истории страны и семьи в новогодних игрушках.  

Актуальность данной работы обусловлена тем, что по оформлению новогодних 

игрушек мы сможем восстановить и изучить исторически значимые события 

страны. Ведь  история страны складывается из истории семьи. 

А также, я считаю, мою тему важной во все времена, во-первых потому - что 

история любой вещи интересна, а история русской ёлочной игрушки особенно, так 

как она неразрывно связана с разными эпохами нашей страны, во-вторых, ёлочная 

игрушка, это в своём роде  произведение искусства, а это значит, что о ней хочется  

знать больше, любоваться ею и иметь у себя, и в третьих, потому – что  общение с 

ёлочной игрушкой помогает нам быть добрее  и не терять ощущение праздника, а 

рождественская ёлка и праздник нового года как никакой другой праздник 

объединяет родных и близких. 
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Гипотеза исследования: если мы рассмотрим историю развития елочной 

игрушки, то докажем, что она отражала основные события в жизни нашей страны, 

являясь связующей нитью поколений. 

Цель работы: исследование вопроса о значении ёлочной игрушки в отражении 

русской истории и культуры.  

Задачи исследования: 
1. Изучить специальную литературу по проблеме исследования. 

2. Организовать и провести практическое исследование проблемы. 

3. Собрать коллекцию новогодних игрушек. 

4. Доказать, что ёлочная игрушка действительно является отражением русской 

истории и культуры.  

   Объектом исследования является новогодняя игрушка. 

   Предметом исследования является история новогодней игрушки. 

Для реализации цели данного исследования использовались следующие методы:  
- теоретические (анализ и обобщение научной и публицистической литературы 

по проблеме исследования, систематизация; классификация новогодних игрушек по 

годам), 

-эмпирические (интервьюирование с целью сбора дополнительной информации 

по теме исследования, анкетирование  индивидуальные и групповые беседы; 

сравнение).  

Названные методы стали основой исследования и явились обобщающим 

результатом работы в соответствии с поставленными целью и задачами. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что по 

новогодним игрушкам можно изучить историю страны и узнать много интересного 

о своей семье и её членах.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Глава 1.  Теоретическое исследование 

1.1. Ёлка в русской народной традиции  

Русская история и культура знает множество традиций, которые являются 

духовной памятью народа. Такие праздники как Масленица, день Ивана Купала 

прочно вошли в жизнь русского народа и получили развитие в сказках, преданиях, 

легендах. 

Одной из наиболее значимых традиций, несомненно, является празднование 

Нового года. Каждый календарный год заканчивается и начинается тем, что мы 

любуемся нарядами пушистой ёлочки: то на ней заполыхают красные шары, то она 

приоденется в золото, то выберет себе серебряный наряд, то станет переливаться 

всеми цветами радуги - так сверкают гирлянды, мишура, и, конечно, елочные 

игрушки. 

В Древней Руси в образе ели люди не видели ничего поэтического. Внешние 

свойства ели и места ее произрастания, видимо, обусловили связь этого дерева с 

образами низшей мифологии (чертями, лешими и прочей лесной нечистью). Слово 

«ёлс» стало одним из имен лешего, черта, нечистой силы. Ель традиционно 

считалась у русских деревом смерти, о чем сохранилось множество свидетельств. 

Еловые ветви использовались и до сих пор широко используются во время похорон.  

Считаясь «деревом смерти», ель, тем временем, в некоторых местах 

использовалась для изготовления оберегов, а в Ярославской  губернии 

использовался на свадьбах, как символ вечной молодости [4,12]. 

Весь этот сложный и противоречивый смысловой комплекс, закрепленный за 

елью в русском сознании, не давал, казалось бы, оснований для возникновения ее 

культа — превращения ее в объект почитания. Но, тем не менее, это произошло.  

В России обычай новогодней ёлки ведет свое начало с петровской эпохи.  
По возвращении домой после своего первого путешествия в Европу (1698-1699) 

Петр I устраивает переворот, вплоть до перемены календаря. Согласно царскому 

указу от 20 декабря 1699 года, впредь предписывалось вести летоисчисление не от 
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Сотворения Мира, а от Рождества Христова, а день «новолетия», до того времени 

отмечавшийся на Руси 1 сентября, «по примеру всех христианских народов» 

отмечать 1 января [1,2].  

В этом указе давались также и рекомендации по организации новогоднего 

праздника, в том числе… украсить столицу (тогда еще – Москву) хвоей. Это стало 

началом  обычая устанавливать ёлку на зимних праздниках (рис.1 и 2). Тем самым, 

ёлка превратилась в деталь новогоднего городского  пейзажа, а не рождественского 

интерьера помещений, чем она стала впоследствии. После смерти Петра, его 

рекомендации в отношении ёлки  были  забыты. 

   

                       Рисунок 1                                                          Рисунок 2 

Рождественское дерево в России в первой половине XIX века. С елкой как с 

«ритуальным атрибутом рождественской обрядности» Россия встречается в начале 

XIX столетия. Происходит это в Петербурге – новой столице России. Первые 

рождественские ёлки появились в домах немцев, которых в это время было много в 

Петербурге (рис.3). В русской печати первых десятилетий XIX столетия об этом 

обычае сообщалось с подробностями, характерными для описания особенностей 

чужой культуры.  

А. Бестужев-Марлинский в повести «Испытание» (1831), изображая святки в 

Петербурге 1820-х годов, пишет: «У немцев, составляющих едва ли не треть 

петербургского населения, в канун Рождества есть детский праздник. На столе, в 

углу залы, возвышается деревцо. Дети с любопытством заглядывают туда» (рис.4). 
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                  Рисунок 3                                                             Рисунок 4  

Установить точное время, когда ёлка впервые была установлена в русском доме, 

пока не представляется возможным. Однако, в  рассказе С. Ауслендера  «Святки в 

старом Петербурге» (1912) рассказывается о том,  что первая рождественская ёлка в 

России была устроена государем Николаем I в самом в конце 1830-х годов по 

инициативе его супруги императрицы Александры Федоровны. Ведь на её родине, в 

Пруссии, традиция украшать ёлку на Рождество была давно известна. В начале 

1840-х годах обычай украшать елку на Рождество прочно вошел в моду и среди 

придворных, а затем охватила весь Петербург, и всю Россию (рис.5) [4.16].  

 

Рисунок 5 

Проанализировав историю традиции украшения новогодней ёлки, можно 
сделать вывод, что со временем эта традиция претерпевала изменения: от 
«дерева смерти» до «дерева праздника». 
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1.2. Елочные игрушки 

Ёлочная игрушка имеет свою историю. Меняется эпоха, власть и игрушка тоже 

претерпевает изменения, отражая определенные исторические периоды и нравы 

общества. А что мы знаем о ёлочных игрушках? Когда они появились? Какими они 

были раньше? Давайте проследим историю этого знакомого с детства предмета (см. 

Приложение 1).  

Ёлочные игрушки – это художественно оформленные предметы (обычно 
сделанные из стекла, металла, дерева или керамики), которые используются, 
чтобы украсить Рождественскую ёлку.   

     

                     Рисунок 6                                                           Рисунок 7 

Оказывается, ёлочные игрушки неразрывно   связаны с историей и культурой 

нашей страны. Хранители музея елочной игрушки в Великом Устюге (резиденция 

Деда Мороза), говорят, что по ёлочным игрушкам можно «прочесть» историю 

страны, ведь мастера ёлочных украшений как истинные художники всегда активно 

отзывались на события в стране новыми игрушками. 

 

В развитии ёлочной игрушки можно выделить следующие периоды: 
1. Первые елочные украшения (вторая половина XIX века). 

2. Елочная игрушка дореволюционного периода России (начало XX века). 

3. Советская елочная игрушка. 

4. Современный период.  

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fchristmas-collection.narod.ru%2Fprr-history-old-toy2.html
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1.2.1. Первые ёлочные украшения (вторая половина XIX века).  
К середине XIX века обычай наряжать ёлку прочно вошел в обиход россиян (см. 

Приложение 2). Самыми любимыми игрушками на протяжении долгих лет были 

съедобные изделия – фигурки из песочного теста, которые оборачивались в 

цветную, золотую или серебряную фольгу, а еще золоченые орехи, яблоки и, 

конечно же, свечи. 

Как украшали ёлку в начале девятнадцатого века описал сказочник Гофман в 

сказке «Щелкунчик и мышиный король»: «Большая ёлка посреди комнаты была 

увешана золотыми и серебряными яблоками, а на всех ветках, словно цветы или 

бутоны, росли обсахаренные орехи, пестрые конфеты и вообще всякие сласти» 

(рис.8, 9) [3,10]. 

                                     

                      Рисунок 8                                                   Рисунок 9 

Первые игрушки, появившиеся в России, были немецкого производства, так 

называемый «дрезденский картонаж». Самая распространенная тема игрушек того 

времени - рождественский сюжет (рис.10, 11, 12). 

                  

           Рисунок 10                          Рисунок 11                           Рисунок 12 
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Многие игрушки делались в то время своими руками в домах даже самых 

знатных вельмож.   

Первые стеклянные игрушки, появившиеся в России, были тоже немецкого 

производства и стоили очень дорого. Очень популярны были новогодние игрушки – 

конструкции (рис.13,14,15).  Иметь даже одну такую вещицу было престижно [2,7].  

         

          Рисунок 13                              Рисунок 14                              Рисунок 15                     

На территории нашей страны первые стеклянные игрушки начали выпускать в 

имении Александра Меньшикова под Клином на стекольном заводе (рис. 16,17). 

    

                       Рисунок 16                                                      Рисунок 17 

Стеклянные шары в то время изготавливались и расписывались вручную, были 

тяжелыми, из толстого стекла, их привязывали широкими лентами к самым 

прочным ветвям рождественского дерева.  

Также в конце XIX века в России изготавливали ёлочные игрушки из ваты, 

папье-маше и тертого стекла (рис.18, 19, 20).  
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     Рисунок 18                                 Рисунок 19                                  Рисунок 20 

 

1.2.2. Ёлочная игрушка дореволюционного периода России (нач. XX века). 
Начало 20-го века принесло новое и в технологию изготовления игрушек и в 

традицию украшать ими ёлки. В эти годы было модно вешать на ёлку кукол из 

настоящих кружев и красивых тканей. Их лица изготавливались из бумаги (рис. 21), 

а в более дорогих вариантах – из фарфора. 

 

Рисунок 21 

В начале XX века продолжается распространение «дрезденского картонажа». 

Теперь тисненый и раскрашенный картон изображал машинки,  паровозы, 
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воздушные шары, киноаппараты – символы эпохи технического прогресса (рис. 

22,23). 

          

                                 Рисунок 22                                                      Рисунок 23 

Так начала своё развитие елочная игрушка в России. Но вскоре наступило другое 

время и о праздничном рождественском наряде для ёлки, к сожалению, пришлось 

забыть. Во время Первой мировой войны император Николай II посчитал традицию 

украшения ёлки «вражеской» и категорически запретил ей следовать. 

После революции запрет отменили. Первую общественную ёлку при советской 

власти устроили в Михайловском артиллерийском училище 31 декабря 1917 года в 

Петербурге (рис.24) [4, 18]. 

 

Рисунок 24 
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1.2.3. Советская ёлочная игрушка. Шло время, менялись идеалы, история, 

правители, менялась и елочная игрушка. В данном периоде можно выделить 

несколько этапов, каждый из которых отражает исторические события нашего 

Отечества. 

Послереволюционный этап развития (30-е годы 20 века). С 1926 года 

украшение ёлки уже считалось преступлением: ЦК ВКП(б) назвал обычай 

устанавливать так называемую рождественскую ель антисоветским. В 1927 году на 

XV съезде партии Сталин заявил об ослаблении антирелигиозной работы среди 

населения. Началась антирелигиозная кампания. Партконференция 1929 года 

запретила празднование Рождества. Рождественская ёлка стала считаться 

буржуазным пережитком. Наши прадеды слышали такие стихи: 

Только тот, кто друг попов, 

Елку праздновать готов! 

Мы с тобой враги попам, 

Рождества не надо нам! [6, 13] 

Прекратился завоз игрушек из Германии. Но люди все равно старались отметить 

любимый праздник. В это время появляется большое количество «домодельных» 

игрушек, т.е. сделанных не на фабрике, а дома, своими руками (рис.25).  

 

                                                                  Рисунок 25 

Казалось бы, ёлочную игрушку уже не ждет ничего хорошего…  
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Но в 1935 году правительством было принято решение о возобновлении 

празднования Нового года в СССР. И уже 28 декабря 1935 года заработал конвейер 

по производству нашей, национальной новогодней утвари [6, 15]. 

Новое поколение ёлочных игрушек разительно отличалось от старого: если до 

революции большой акцент делался на библейские сюжеты, то в советское время (с 

1935 г.) на смену восковым ангелочкам и «Вифлеемским» звездам пришли игрушки 

соответствующие историческим реалиям. Вместо ангелов появились пионеры, 

буденовцы, красноармейцы, женщины в красных косынках (рис.26).  

Появились игрушки-подвески в форме звезды с серпом и молотом, шары со 

звездами. Выпускались шарики с изображениями членов Политбюро (рис.27). Эти 

шары — особенная редкость, поскольку производились только в течение одного 

года, 37-го, и только в Москве (см. Приложение 3). 

   

           Рисунок 26                                                         Рисунок 27 

Эра воздухоплавания отразилась на ёлках игрушками-дирижаблями с надписью 

«СССР», самолетиками, парашютами с крошечными парашютистами.  

    

                     Рисунок 28                                                       Рисунок 29 
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В конце 30-х на ёлках появились герои детской литературы — Иван Царевич, 

Руслан и Людмила, Красная Шапочка, Кот в сапогах, доктор Айболит (рис.30, 31, 

32). С выходом на экраны фильма «Цирк» стали популярны фигурки на цирковую 

тематику. Тогда же появилось и популярное и в наши дни украшение – 

разноцветные стеклянные бусы. 

                    

            Рисунок 30                               Рисунок 31                           Рисунок 32 

В 1938 году Московские артели по производству елочных игрушек выпустили 

ватные игрушки для ёлки, посвященные экспедиции Папанинцев на Северный 

полюс. И вновь в ёлочных игрушках оказалась запечатлено одно из знаменательных 

событий в жизни страны (рис.33-35).  

                 

          Рисунок 33                          Рисунок 34                              Рисунок 35 

Данный период характеризуется большим разнообразием елочных игрушек, 

которые отражают различные события в жизни нашей страны. Увеличивается 

количество фабрик, заводов по выпуску елочных украшений. Появляются новые 

технологии, виды и формы игрушек [6,28]. Но вскоре для страны наступит 

трагическое время – Великая Отечественная война, выпуск новогодних украшений 
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сократится, их вид станет совсем иным. Изменяется история, изменяется и ёлочная 

игрушка. 

Военное время (Великая Отечественная война (1941-1945 гг.). В годы 

Великой Отечественной войны стране стало не до производства игрушек… и все же 

она их производила! Люди не перестали украшать новогодние ёлки. «Военные» 

ёлки украшались «солдатами», «танками», «пистолетами», «пограничниками с 

собаками», «собаками-санитарами» (рис.36, 37). 

                    

                         Рисунок 36                                                 Рисунок 37 

В домашних условиях игрушки делали из чего только можно. Военные ёлки 

укрывал снег из медицинской ваты, украшения мастерили из бинтов, из бумаги, из 

химических колб (рис.38). Характерная игрушка тех лет – перегоревшая 

электрическая лампочка. Их обрезали сверху, разукрашивали, расписывали, 

припаивали сверху петельку, превращая в подобие новогоднего «шарика».  А иногда 

просто покрывали краской…  

И вот, обычная старая лампочка становилась ёлочным украшением! [6, 34]  

 

                                                        Рисунок 38 
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Послевоенный этап развития. После войны популярны были ватные игрушки в 

силу дешевизны и простоты изготовления. Изготавливались они из прессованного 

хлопка, которому придавали нужную форму.  

Появляются новые темы, сюжеты в украшении лесной красавицы. Например, 

«Набор ёлочных украшений «15 национальностей» включал фигурки девочек в 

национальной одежде (рис.39, 40). Так на ёлке отражались идеалы братства 

между республиками и идеи интернационализма.  

   

                      Рисунок 39                                                    Рисунок 40 

Еще одна интересная тема – сказки. К юбилею А.С.Пушкина были выпущены 

наборы игрушек с изображениями героев из произведений нашего великого поэта: 

«Золотой петушок», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Руслан и Людмила» (рис.41, 42). 

     

                  Рисунок 41                                                       Рисунок 42 

Также вошли в моду игрушки на сельскохозяйственную тему: помидоры, 

морковки, снопы пшеницы, хлеб и прочие вкусности. В конце пятидесятых годов, 

когда на экраны кинотеатров вышел фильм Э.Рязанова «Карнавальная ночь», 
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появились ёлочные игрушки-часы, на которых всегда было без пяти двенадцать 

(рис.43, 44).  

        

                  Рисунок 43                                              Рисунок 44 

Грандиозное событие 1960-х — освоение человеком космического пространства 

нашло отражение в елочных игрушках: появляются спутники, ракеты, космонавты  

 

Рисунок 45 

В 50-60-е годы выпускаются игрушки на прищепках (рис.46).  Такие игрушки 

ещё сохранились во многих домах [6,42]. А также выпускались игрушки – 

музыкальные инструменты (рис.47) 

                    

                         Рисунок 46                                                   Рисунок 47 



19 

 

После 1966 года производство елочных игрушек стало на поток. Игрушки 

становятся менее разнообразными. В связи с этим решением международной 

организации коллекционеров елочных игрушек «Golden Glow» («Золотое свечение») 

старинными сейчас признаются лишь игрушки, произведенные с конца XIX века до 

1966 года. Для коллекционеров игрушки после этой даты – уже не раритет [2,40]. 

В 70—80-е годы фабрики елочных украшений выпускали похожие друг на друга 

серии шариков, шишек, сосулек и колокольчиков.  

В 1980 году в Москве прошла олимпиада и тут же появились игрушки с 

изображением Олимпийского Мишки (рис. 48, 49). 

             

                    Рисуок 48                                                       Рисунок 49 

В 90-е годы выпускали шары с переводными изображениями животных — 

символов года (когда появилась мода на гороскопы). 

1.2.4. Современные тенденции. Игрушки нового века имеют тенденцию 

возврата к доброму прошлому. Сейчас в моде елочные игрушки ручной работы: 

шары с тщательно выписанными пейзажами, миниатюрные фарфоровые фигурки. 

Сегодня часто встречаются неординарные и нестандартные елки, игрушки и 

украшения.  

     

                   Рисунок 50                                                  Рисунок 51 

http://doc4web.ru/go.html?href=javascript%3Avoid%280%29
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В городе Новосибирске живет очень интересный человек – историк по 

образованию, а по зову души коллекционер ёлочных игрушек Татьяна Гартвич. Уже 

много лет она собирает по всей России  ёлочные украшения, изучает историю 

ёлочной игрушки. 

Собирают наши ёлочные игрушки и иностранцы. Одна из самых крупных в мире 

коллекций ёлочной игрушки была собрана американкой Ким Балашак, с 1995 года 

живущей в России (фото 3). В собрании более 2,5 тыс. экземпляров российской и 

советской игрушки. 

 

Фото 3 

В разных городах России в преддверии новогодних и рождественских 

праздников открываются выставки старинных елочных игрушек. Москва, Санкт-

Петербург, Екатеринбург, Томск, Новосибирск, Казань – этот список можно 

продолжать ещё долго. 

Да, у наших современников есть интерес к истории и культуре своей Родины. 

Люди сохраняют семейные традиции, берегут прошлое наших предков. А значит, у 

России есть будущее. 

Изучив теоретический материал и исследуя данную проблему, мы пришли к 
выводу, что обыкновенная маленькая ёлочная игрушка, которую мы каждый год 

достаем из коробки, чтобы нарядить красавицу – ёлку, не только отражает историю 

страны, бытовую и художественную культуру русского народа, а также является 

предметом искусства. Ёлочная игрушка – это зеркало жизни. 
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Глава 2. Исследовательская часть 

Про ёлочные игрушки мы вспоминаем раз в году. Любимые всеми, они 

абсолютно беззащитны: каждый следующий Новый год любая из хрупких вещичек 

может не пережить. В результате многие игрушки, которые помнят теперешние 

папы, мамы, бабушки, исчезли: разбились или потерялись. Но до сих пор живут они 

в рассказах, в людской памяти (см. Приложение 5).  

Изучая историю ёлочной игрушки, мы разговаривали со многими людьми, одна 

из них Гаврилова Ольга Ивановна, учитель математики ГБОУ СОШ № 5 ОЦ 

«Лидер». Она показала игрушки из своей домашней коллекции и рассказала 

немного о том, как они появились в их доме. (Интервью с Гавриловой О.И. и 

игрушки из её домашней коллекции представлены в приложении № 5). 

В наши дни сохранилась традиция изготовления самодельных игрушек. Это 

очень увлекательное и интересное занятие. В настоящее время в России проводятся 

всевозможные конкурсы на лучшую новогоднюю игрушку, сделанную своими 

руками.  

И в нашей школе в предпраздничные дни проходит выставка самодельных 

елочных украшений, которые потом украшают ёлку в классах. 

 

Фото 4 

Таким образом, проведя практическое исследование данной проблемы, 
можно сделать вывод, что история и культурные традиции прошлого не 
забыты, они живут рядом с нами, стоит только проявить интерес. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог проделанной работе, можно сделать вывод, что решив все 

поставленные в начале исследования задачи, мы достигли цели своей работы. 

Исследуя вопрос о значении ёлочной игрушки в русской истории и культуре, мы 

сделали вывод о том, что ёлочная игрушка действительно отражает историю нашей 

страны.  

Изучив теоретический материал, познакомившись с собраниями 

коллекционеров, побеседовав с хранителями домашних новогодних раритетов мы 

убедились в том, что определенная тематика ёлочных игрушек соответствует 

определенному историческому отрезку времени.  

Ёлочная игрушка также является и предметом искусства, в ней кроется какая-то 

волшебная красота, которая не может оставить равнодушным никого. Талантливые 

руки русских мастеров всегда умели творить чудеса. 

Сохраняя старинные елочные игрушки в домашних коллекциях или в 

выставочных залах музеев, мы тем самым узнаем прошлое своего народа, сохраняем 

связь поколений, а значит, храним в своей душе, в своем сознании традиции и 

культуру родного Отечества.  

И когда в следующем году мы будем вновь с вами доставать эти старые елочные 

игрушки, то давайте обязательно вслушаемся: они расскажут нам про историю 

семьи, про историю и культуру нашей Родины, про интересные традиции русского 

народа. 

Таким образом, мы можем с уверенностью утверждать, что гипотеза нашего 
исследования: «если мы рассмотрим историю развития елочной игрушки, то 

докажем, что она отражала основные события в жизни нашей страны, являясь 

связующей нитью поколений» полностью подтвердилась. 
Я призываю своих ровесников не откладывать в сторону те старенькие, может 

быть, слегка поблекшие ёлочные игрушки, которые хранятся у вас дома. Ведь 

именно в них скрывается чудесная новогодняя сказка, которую мы все так любим и 

ждем каждый год.  
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В заключение мне хочется еще раз отметить, что  Новогодняя игрушка – это не 

только атрибут новогоднего праздника, но и часть нашей страны. В ходе работы я 

узнала, как история России и моей семьи в радости и горе, прослеживается в этих 

простых игрушках. И вам советую присматриваться к простым вещам – это 

интересно!   

В дальнейшем я планирую разработать мастер-класс по изготовлению 

новогодней игрушки своими руками и научить младших школьников нашего 

образовательного центра делать авторские изделия. 

Изготавливая игрушки-символы очередного Нового года, я введу новую 

традицию в моей семье. И через несколько лет у меня соберется целая коллекция 

таких игрушек, которую я потом передам своим детям и внукам. 

Мы считаем, что стихотворение Татьяны Петулько «Ёлочным игрушкам 

посвящается», звучит своеобразным выводом по теме исследования: 

Уложены, укутаны, 
Под ватой белоснежной, 
Считая дни - минутами, 
Спят тихо, безмятежно 

Стеклянные создания - 
Царевны и лягушки, 

А в них - воспоминания 

Зарылись, как в подушки. 
 

Но раз в году заветная 

Шкатулка открывается, 
И тайна разноцветная 

По свету разливается. 
И каждому, и каждому, 
В раздумии стоящему, 

Покажется, вот - важное, 
Вот это – настоящее. 

 

И ёлочной мелодией 

Забытое и вечное - 
Свеченье Новогоднее, 

Как детство бесконечное... 
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Приложение 1 

Из истории новогодних игрушек 

Все имеет свою историю. Даже новогодние игрушки. История появления 

елочных украшений интересна и занимательна. Еще в конце средних веков жители 

европейских стран начали украшать свои дома к Новому году. Несмотря на 

неоднократный запрет властей, люди приносили в жилища вечнозеленые ветви. 

Повальная мода на украшения елок появилась в первой половине XVI века. 

Немецкие семьи стали родоначальниками этого обычая в Европе, но украшали 

вместо Райского дерева, растениями и другими вещами деревянную пирамиду. В 

Баварии, "Райское дерево" было термином, означающим Рождественскую елку для 

украшения. В Латвии приблизительно в 1510 году елка украшалась розами, которые 

ассоциировались с Девственницей Мэри. В 1605 году в Страсбурге зелёное дерево 

было впервые принесено в дом и украшено бумажными розами, вафлями, орехами, 

зажженными свечами и конфетами. До середины 1800-ых годов елки украшали едой 

- изюмом, конфетами, орехами, печеньем, кренделями с солью, фруктами. Главным 

украшением елки были яблоки - самые красивые отбирали из осеннего урожая и 

хранили специально до Рождества. Тогда украшали практически также, как и 

сейчас. «Вифлеемская звезда» на макушке, «яблоки» - сегодня это шары – 

олицетворяли библейский «запретный плод», горящие свечи (сегодня это 

всевозможные электрогирлянды). А также в средние века на ветки новогоднего 

дерева обязательно вешались фигурки из вафель – как прообраз пресных хлебцев, 

которые употреблялись при обряде причастия.  

Со второй половины XVIII века елочные украшения становятся более 

нарядными: бумажные цветы, позолоченные еловые шишки и пустые яичные 

скорлупки, а еще – фигурки из чеканной латуни – феи, ангелы и т.п. Серебряные 

звездочки, цветы, а также мишура появились в XVIII веке.  

«Большая рождественская ёлка была увешана множеством золотых и 

серебряных яблок. Засахаренный миндаль, красочные конфеты и другие чудные 

сласти свисали с каждой ветки, будто бутоны или цветы».  Так немецкий писатель 

Э. Т. А. Гофман описывал рождественскую ёлку в своей сказке «Щелкунчик и 
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Мышиный Король», написанной в 1816г. Тогда обычай наряжать ёлку к Рождеству 

только входил в моду. К 19-му столетию в качестве елочных украшений появились 

игрушки, колокольчики, гирлянды и бумажные композиции.  

А в 1848 году, в городке Лауш в Тюрингии были изготовлены первые елочные 

шары. Их делали из цветного или прозрачного стекла, покрывали изнутри слоем 

свинца, а снаружи украшали блестками. Технология постоянно совершенствовалась, 

и вскоре стеклодувы могли создавать уже очень тонкие стеклянные шарики любых 

размеров, а также совершенно любые игрушки – птичек, рыбок, гроздья винограда и 

т.п. Свинцовое покрытие заменили на нитрат серебра. Игрушки раскрашивались 

серебряной и золотой пылью.  

Фантазия стеклодувов не знала предела: они делали птичек, дедов морозов и 

виноградные гроздья в керамических формах, а также всевозможные штучки - кому 

что в голову придёт: кувшинчики, хрупкие амфоры и дудочки, в которые даже 

можно было дудеть. Женщины и дети раскрашивали изделия мастеров золотой и 

серебряной пылью. 

На протяжении десятилетий Лауш сохранял свои позиции главного мирового 

производителя ёлочных украшений. В 20-х годах двадцатого столетия к этому 

промыслу подключились богемский городок Яблонец и японцы, в следующем 

столетии к ним присоединились Польша и США. 

В это, наверное, трудно поверить, но украшения рождественских ёлок менялись 

в зависимости от моды. Яркая, вся в игрушках новогодняя ёлка, столь популярная 

до 1900 года, на рубеже столетий стала считаться признаком дурного вкуса, и её 

вытеснила строгая «стильная» ёлка в серебристо-белых тонах. Позже вновь 

вернулась тенденция наряжать ёлку просто: соломенными звёздочками и фигурками 

из бумаги и картона. 

Фабрики в Дрездене и его окрестностях, а также в Лейпциге специализировались 

на неглубоком тиснении золочёного и серебряного картона для фигурок, которые 

казались сделанными из металлических листов. Особым разнообразием славились 

игрушки из Дрездена, раскрашенные от руки рабочими-надомниками. Здесь делали 

всевозможные музыкальные инструменты, всякие технические предметы - прялки, 



28 

 

экипажи, запряжённые лошадьми, колесные пароходики, дирижабли - и разумеется, 

зверушек. Лягушки, аисты, фазаны, медведи и слоны - все находили место на ветвях 

рождественских ёлок. Деревянные ёлочные украшения относятся в основном к 

двадцатому столетию: например, красочные ангелочки и тонкие резные игрушки. 

В середине 1900-ых годов изобретение пластмассы окончило эру стекла и дало 

новый виток производству новогодних украшений. Этот материал позволил 

раскрыться творческому потенциалу производителей елочных украшений в 

создании бесконечного разнообразия крошечных миниатюр, ангелов, фигурок, 

изображающих все слои общества, героев мультфильмов и других персонажей, 

изготовленных по технологии выплавления пластмассы. Снежинки, звезды и кресты 

также изготавливались при помощи новой технологии.  

Стоимость пластмассовых изделий - относительно низкая, позволяющая 

желающим покупать большое количество новогодних украшений соразмерно 

своему бюджету. Другое преимущество изготовления пластмассовых изделий 

состоит в том, что в короткий промежуток времени можно создать 

производственную базу и, спустя несколько месяцев, начать выпуск новой 

продукции.  

В конце 1900-ых, по причине того, что покупатели «праздника» принимали «на 

ура» одно нововведение из пластмассы за другим, производство пластмассовых 

украшений было постановлено на поток. Сегодня использование новых технологий 

в производстве елочных украшений позволяет придать пластмассе большую 

гибкость и увеличить цветовую гамму. Всё это улучшает качество и долговечность 

украшений. За всю историю елочных украшений ничто другое не имело такого 

влияния на разнообразие, стиль, стоимость и качество елочных декораций, как 

изобретение технологии выплавления пластмассы. Среди других материалов, 

используемых в новогодней промышленности сегодня - стекло, металлы, глина, 

дерево, керамика и бумага.  

В наши дни, редко в каком доме не встретишь под Новый год пышной, 

украшенной ёлочки. Ведь лишь когда ёлка засияет своим праздничным убором, мы 

действительно чувствуем: Рождество пришло! 



29 

 

Приложение 2 

Новогодние игрушки в России 

В России первые елки появились в XIX веке на крышах и заборах питейных 

заведений — в качестве украшений. «Даже не могу сказать, с чем это связано», — 

говорит Сергей Романов, историк игрушки и коллекционер новогодних украшений. 

Собственно украшать елки стали в 1860—1870-е годы (повторяли европейскую 

моду), игрушки заказывали в Европе. Уже тогда елочные игрушки четко делились 

на украшения для состоятельных и для тех, кто победнее. Купить игрушку из стекла 

для жителя России конца XIX века — было то же самое, что современному 

россиянину купить машину. 

Первые стеклянные игрушки на территории СССР начали делать в период 

Первой мировой войны в Клину. Там мастера-артельщики выдували стеклянные 

изделия для аптек и прочих нужд. Но в военные годы пленные немцы научили их 

выдувать шары и бусы. Клинская фабрика «Елочка», кстати, по сей день остается 

единственной в России фабрикой, которая делает бусы для елок. 

Помимо стекла игрушки делали из картона. В дореволюционной России был 

популярен «дрезденский картонаж» — игрушки, склеенные из двух половинок 

выпуклого тонированного картона. На елки вешали и красивых куколок, с 

литографическими (бумажными) лицами, приклеенными к «телу» из ткани, кружев, 

бисера, бумаги. К XX веку лица стали делать выпуклыми, из картона, позже — 

фарфоровыми. Были игрушки и из ваты, накрученной на проволочный каркас: так 

оформляли фигурки детей, ангелочков, клоунов, моряков. На елках развешивали 

бутафорские фрукты из папье-маше, бархата. На верхушке закрепляли 

Вифлеемскую звезду, шестиконечную, — в отличие от советской. А традиция 

увенчивать елку украшением в форме пики связана не с формой ледяных сосулек, а 

с дизайном военных касок времен кайзеровской Германии: пикообразные верхушки 

для елок начали делать именно там. Их украшали фигурками голубков, 

колокольчиками. Кстати, украшения в форме сосулек начали делать в СССР только 

в 50-е годы ХХ века. 
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В 1925 году празднование Нового года в России было запрещено и возобновлено 

только в 1935-м. Но Новый год сделали советским праздником - соответственно, 

изменились и новогодние игрушки. Фигурки детей, клоунов, балерин, птиц, 

животных, фруктов и овощей, конечно, остались. А вместо ангелов появились 

пионеры, буденовцы, красноармейцы, женщины в красных косынках. Появились 

игрушки-подвески в форме звезды с серпом и молотом, шары со звездами. Эра 

воздухоплавания отразилась на елках игрушками-дирижаблями с надписью 

«СССР», самолетиками, парашютами с крошечными парашютистами. 

На елки вешали фигурки танков, сталинских броневиков. В конце 30-х на елках 

появились герои детской литературы — Иван Царевич, Руслан и Людмила, братец 

Кролик и братец Лис, Красная Шапочка, Кот в сапогах, Крокодил с Тотошей и 

Кокошей, доктор Айболит. С выходом на экраны фильма «Цирк» стали популярны 

фигурки на цирковую тематику. Освоение Севера было отмечено фигурками 

полярников. В советской елочной игрушке даже была отражена тема войны в 

Испании: в 1938 году был выпущен стеклянный шар с двумя самолетами, один из 

которых сбивает другой. 

Игрушки по-прежнему делали из стекла, ваты, картона и папье-маше, собирали 

конструкции из трубочек и стекляруса на проволоке. Завод «Москабель» делал 

фигурки из проволоки. 

Во время Отечественной войны на фронтах елки украшали фигурками, которые 

мастерили из погон, бинтов, носочков. 

В 60-е с приходом моды на минимализм и авангард все максимально 

упростилось. Фигурки стали одутловатыми, росписи — самыми простыми. Но в это 

же время появился новый материал — поролон. Его начинают активно использовать 

в производстве елочных игрушек. Выпускали, к примеру, матрешек в поролоновых 

платках, из поролона делали хвостики и гребешки, свиные пятачки. Была игрушка в 

виде большого стеклянного шара, который с одной стороны был прозрачным, а с 

другой — посеребрен. В задней, серебряной стенке красиво отражалась поролоновая 

рыбка, «плавающая» внутри шара. 
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В 70 –е годы игрушки стали более абстрактными. Фактически все, что могут 

сегодня предложить своим потребителям российские производители, - это игрушка 

«а-ля рус», с традиционными росписями. Ширпотреб, который штамповала 

промышленность, не единственное, что подарила ценителям ёлочных украшений 

эпоха. Не менее интересными были игрушки ручной работы, сделанные 

«очумелыми руками» советских людей. Самое распространённое в жанре 

новогодних поделок – это игриво раскрашенные перегоревшие лампочки, 

вырезанные из цветной бумаги фонарики и самодельные снежинки, которые 

покрывались инеем в соляном растворе. 

Новый век принес возрождение и для ёлочных игрушек. Постепенно российские 

новогодние базары стали вновь заполняться красками - причем, не только 

заграничными. Ну а в наше время их количество и качество удовлетворит даже 

самый изысканный вкус. 

Мастера не забывают и прошлое - выпускаются целые серии копий со старых 

советских игрушек. 

 

  

http://igrushka.kz/news/home/igrushka/public_html/wp-content/uploads/2009/12/17582.jpg
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Приложение 3 

Новогодний шар 

В Тюрингии, в городе Лауш изготовили первые шары в 1848 году. Их делали из 

стекла, внутри покрывали свинцом, а снаружи - блестками. Шары на 

рождественских елках появились из-за неурожая яблок. Стеклодувы небольшого 

немецкого городка решили сделать временную замену и вместо яблок изготовили 

шары, которые должны были изображать на елке традиционные яблоки. Так в 

Германии началось создание украшений из тонкого выдуваемого стекла. Надомная 

промышленность производила разные формы, цвета и другие виды стекла. 

Немецкие стеклянные украшения стали настолько популярными, что стеклянные 

украшения и подарки производятся и по сей день.  

Германия обеспечивала мир большим количеством новогодних украшений. 

Нюрнберг в Баварии производил металлические украшения на экспорт. Шары в 19 

веке были тяжелыми — тонкое стекло научились делать только к началу XX века. 

 В России приступили к широкому производству новогодних шаров в ХХ веке.  

Однажды – в том же 37-м году – появились и новогодние шары 

с портретами Ленина и Сталина. Игрушки были выпущены в двух 

вариантах – стеклянном и картонном, но их очень быстро сняли с 

производства. Видимо, кому-то пришло в голову, что висящие на 

деревьях вожди мирового пролетариата – не самое политически 

грамотное решение.  

С конца 30-х – начала 40-х почётное место на ёлках советских граждан занимают 

игрушки на военную тематику: пограничники с собаками, парашютисты, образцы 

военной техники. Были выпущены стеклянные шары, на которых изображалась 

воздушная дуэль двух самолётов в небе над Испанией.  

Елочный шарик. 40-е годы. Еще одно детище военных дней. Шарик сделан из 

перегоревшей лампочки, снятой с новогодней гирлянды. Впрочем, для изготовления 

аналогичных игрушек использовались и обычные лампочки. Их разрисовывали, а 

иногда приклеивали к ним бумажные украшения. 
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В 50-е годы началось массовое производство шаров на фабриках елочных 

игрушек. В 50-80 годы на новогодние елки советских людей украшали стеклянные 

шары. 

В 90-е годы в производстве игрушек начинает активно использоваться 

пластмасса: в больших количествах выпускались, например, шары-прожекторы, 

шары-многогранники, как на дискотеках. Были пластмассовые прозрачные шары, 

внутри которых «летали» пластмассовые же бабочки.  
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Приложение 4 

Музей новогодней и рождественской игрушки 

           

Этот музей существует в Великом Устюге более 10 лет, с 1998 года. Здесь 

представлена большая коллекция ёлочных украшений отечественного 

производства. Такого количества одновременно наряженных ёлок вы, наверное, 

никогда не видели. Но ёлочки особенные, потому что каждая украшена игрушками 

определённого времени: начала XX века, 1930-х, 1940-х, 1950-х годов… Вы 

убедитесь, что историю страны можно изучать по ёлочным игрушкам! Рядом – 

рождественские и новогодние открытки, деды-морозы и снегурочки, фарфоровые 

статуэтки, детские игрушки и фотографии того времени. Рассматривая их, можно 

вспомнить и узнать многое… 

Как выглядели первые рождественские ёлочки в России, о каких подарках 

мечтали дети, почему сейчас мы украшаем ёлку к Новому году, зачем на 

новогодней ели каждый год должна появиться хотя бы одна новая игрушка и как 

её сделать своими руками – об этом и многом другом вы узнаете, посетив Музей 

новогодней и рождественской игрушки. 

В отдельном зале музея представлены экспонаты, рассказывающие о 

праздновании Нового года и Рождества в других странах мира. Ведь эти праздники 

самые любимые на планете, но каждый народ отмечает их по-разному и даже в 

разное время. Вы узнаете об интересных новогодних и рождественских традициях 

разных стран, и… некоторые российские традиции вам станут более понятны! Вы 

поближе познакомитесь с добрым рождественским волшебником Санта Клаусом, 

http://ustyug-museum.ru/images/expo/toy_zal3.jpg
http://ustyug-museum.ru/images/expo/toy_zal2.jpg
http://ustyug-museum.ru/images/expo/toy_zal1.jpg
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узнаете, где он родился и как живёт, и почему свои подарки предпочитает 

оставлять не под ёлкой, а в носочках и башмачках! 

Новый год и Рождество – удивительные праздники, полные счастья, веселья, 

любви. В музее вас ждёт множество идей, как сделать их более красивыми и 

запоминающимися! Может быть, после посещения музея вам захочется устроить 

дома необычное новогоднее украшение так, как это принято в Японии. Или 

преподнести родным и друзьям подарок, привлекающий богатство и процветание, 

как это делают в Китае. Порадует ваших близких и замечательный рождественский 

календарь, вы сможете смастерить его сами, увидев, как такие календари делают в 

Германии и Финляндии. 

Сувениры к Новому году и Рождеству всегда чуть-чуть волшебны, как и 

переливающаяся блёстками ёлка, как сами чудесные зимние праздники! Вы 

убедитесь в этом, побывав в Музее новогодней и рождественской игрушки! В 

отдельном зале представлены творения замечательных мастеров из разных 

российских городов. Из бересты, дерева, керамики, стекла, ткани созданы 

умелыми руками настоящие чудеса. И в каждом творении частичка души, каждое 

из них уникально! 

Приехав на отдых в Великий Устюг, обязательно придите в Музей 

новогодней и рождественской игрушки! Здесь каждый найдёт игрушки своего 

детства, увидит много интересного, познакомится с российскими и зарубежными 

праздничными традициями. 

Коллекцию новогодних и рождественских игрушек и открыток Музея смело 

можно назвать «коллекцией доброты». Ведь большинство из них подарено 

бескорыстно, от чистого сердца самыми разными людьми. Их имена занесены в 

«Книгу Дарителей». Каждый желающий может принять участие в пополнении 

уникальной коллекции Музея новогодней и рождественской игрушки. Для этого 

нужно подарить в музейный фонд хотя бы одну старинную новогоднюю игрушку, 

которая может послужить входным билетом в этот необычный музей. 
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Приложение 5 

Воспоминания моей бабушки …………. 

 

 «… сколько себя помню, новогодняя ёлка прочно вошла в нашу семью. Обычно 

это было так: отец выписывал билет на рубку ёлки-сосны. Папа работал 

машинистом паровоза, привозил её обвязанную в тендере паровоза (тендер – это 

место для угля на паровозе). Нёс домой, она отогревалась. Обычно ёлка была 

большая, т.к. мебели в 40-50-е года почти не было. Для ёлки была приготовлена 

крестовина из дерева, её не выбрасывали и ставили в неё из года в год ёлку 

(сосну). Позже появилась уже крестовина железная. Она до сих пор хранится в 

гараже…» 

Воспоминания моих родителей Поповых Валерия (………отчество.) 

Мы делали гирлянды из вырезанных колечек из цветной бумаги, я никогда не 

забуду как мы делали святящуюся гирлянду. Сначала раскрасим самодельные 

лампочки, соединим их, а потом как развесим их на елке. Красота! 

Снег мы делали из ваты. Отрывали небольшой кусочек и клали его на 

пушистую веточку ели. 

А сколько радости и счастья было когда мы  старые и разбитые шары толкли 

в ступке, а потом посыпали этими блёстками всё что угодно 

На елку мы вешали даже фантики от конфет. Конфетку съедим, а в фантик 

нитку засунем и получается полноценная ёлочная игрушка.  Ну а больше всего 

мне нравилось вырезать снежинки из салфеток. Эти воспоминания самые тёплые 

в моём сердце. 

Воспоминания Гавриловой Ольги Ивановны 

«…мои детские воспоминания о новом годе самые тёплые. Перед новым годом 

взрослые привозили ёлку, ставили её в коридоре, потом тихо кто-нибудь из них 

стучал  в дверь, все подбегали к двери, открывали и тут…ёлка. Кто же её принёс? 

Ну, конечно же, Дед Мороз. Ёлку заносили домой, ставили в ведро с водой на 
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ночь, весь дом наполнялся её запахом. Потом также кто-то стучал в дверь, 

открывали, а там стоял сундук с игрушками. Заносили, открывали, а там каких 

только игрушек нет. И красивые шары, и сосульки, и на прищепках все 

персонажи сказок. Ставили ёлку в подставку и начинали её наряжать. Радости не 

было предела. 

    Встречать новый год родители не разрешали. Ложили спать, рано утро вели на 

ёлку на предприятие. После ёлки приходили домой с подарками, дом ещё 

наполнялся запахом мандарин. Дети все играли, загадывая цвета у шаров на ёлке, 

рисовали, лепили с пластилина. Т.к. не было ни телевизоров, ни компьютеров. В 

каникулы катались на речке с горки. Вот такие приятные воспоминания о новом 

годе…» 

 

 


