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Моей малой родиной является село Каптырево, что раскинулось в
живописной местности Шушенского

района. Здесь проходит

моё

счастливое детство, за которое я должна быть благодарна своим предкам. А
как жили они - люди прошлых веков? Какие запоминающиеся события были
в то время?
Бывают события, которые стираются из памяти людей и становятся
достоянием архивных хранилищ, но бывают и другие, значение которых не
тускнеет от неумолимого бега времени, и

с течением времени наиболее

четко вырисовывается их величие. Память об этих событиях неподвластна
бегу времени, они

- бережно хранима и передаваема из поколения в

поколение.
Я, обучаясь в 10 классе, понимаю, что можно по одному предмету
составить историю своей малой Родины: своей улицы, семьи. На мой взгляд,
тема изучения предметов на тему

«Космос в 1960-1980годы»

очень

актуальна. Например, рассматривая историю елочных игрушек советского
периода, мы можем изучить историю целого государства, отражение жизни
нескольких поколений людей и узнать, как жили наши родители, бабушки,
прабабушки.
Для меня эта работа была

очень интересна, поскольку, развешивая

новогодние елочные украшения 80-х годов, я захотела узнать историю этих
игрушек.
Изучив литературу, я поняла, что «Российская новогодняя игрушка начинает
свою историю их глубины веков. Из года в год в магазинах появлялись
игрушки,

в

которых

можно

было

увидеть

историческое

событие,

происходящее в СССР. Именно в 60-е годы появились привычные сегодня
наконечники в виде звезд или ракет, космонавты, спутники, парашютисты.
Это нововведение связано с освоением космоса и первым полетом Юрия
Гагарина вокруг Земли» 1
История елочных игрушек http://www.promoroz.ru/raznoe/raznoe72.php (дата
обращения:15.01.2015г)
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Недавно мы встречали Новый год и, конечно, наряжали елку. В старой
запыленной

коробке

я

обнаружила

необычные

игрушки.

Меня

заинтересовали игрушки, непохожие на остальные. Они были сделаны из
толстого стекла, покрыты блестящей разноцветной краской. Помидор, часы,
шишки, космонавт и ракета. На мой вопрос родителям, «Что это за игрушки
и сколько времени они у нас находятся? мама рассказала целую историю…
Из воспоминаний Ольги Михайловны Горловой. «Когда я была
маленькой, мы каждый год наряжали елку. Это было очень радостное
событие. Перед Новым годом мы всей семьей ходили в магазин и покупали
елочные игрушки. Они были разные: в виде часов, на которых стрелки
стояли без пяти двенадцать, шишек, покрытых золотистым цветом,
разноцветных шаров, домиков, космонавтов, разноцветных ракет, сосулек,
ватных Деда Мороза и Снегурочки. Каждый год выпуск игрушек изменялся,
в зависимости от событий которые происходили в стране»2.
Игрушки в виде звезды, ракеты, космонавтов отражали великую дату - полет
человека в космос.
«12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин, советский летчиккосмонавт, совершил полет в космос на космическом корабле-спутнике
“Восток”, созданном в опытно-конструкторском бюро С. П. Королева.
Ликованию людей не было конца, они восприняли это событие как
радостный праздник»3.

После полета Юрий Гагарин оказался в центре

мирового внимания. Это он открыл дорогу к Звёздам. Почти с рождения
многие детишки мечтали стать космонавтами и полететь в космос. Гагарин
для всех был героической личностью, а освоение космоса - главной задачей
страны. Вся советская жизнь была пропитана космосом.
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Полет Юрия Гагарина .108minut.ru›movie/gagarinа (дата обращения 19января 2015г)

Для советского народа освоение космоса было большой гордостью.
Недаром космическая тема отразилась во всех сферах жизнедеятельности
человека: названия улиц, городов, объектов культуры, выпуск новогодних
игрушек. Мир советской игрушки — это не только отражение радостей и бед
жизни той поры, но и трогательные воспоминания нескольких поколений
жителей нашей страны, в том числе наших бабушек, дедушек, прабабушек.
Пупсы, плюшевые мишки, куклы — с ними ушла целая эпоха…
Из воспоминаний Ольги Михайловны Горловой «В садиках и школах шла
активная пропаганда всего, что связано с космосом. Всех космонавтов знали
наизусть, по фотографиям, следили за их судьбой. На уроках рисования
часто рисовали звезды, ракеты, космонавтов в скафандрах. Классные часы
проходили на тему космоса, учителя рассказывали о героическом подвиге
Юрия Гагарина, о полетах других летчиков. Про космос и космонавтов
разучивали песни, сочиняли стихи, проводили политинформации, собирали
вырезки из газет»4
По рассказам мамы к 12 апреля готовились основательно: устраивали
тематические вечера, концерты,
линейки. Тема космоса

спортивные мероприятия, пионерские

освещалась и

в кинофильмах, телевизионных

передачах, мультфильмах, книгах, журналах, газетах. Оформлялись полевые
станы плакатами, лозунгами, читались обзорные лекции о космосе.
В преддверии этой знаменательной даты учителя и школьники принимали
активное участие в художественной самодеятельности:

выступали с

концертами, постановками пьес не только перед жителями родного села, но и
ездили в другие села: в Иджу, Субботино, Сизую, Шунеры, Шушенское. Их
везде тепло и приветливо принимали.
В каждой семье была подборка книг и журналов о солнечной системе, о
звездах, планетах, созвездиях, о Гагарине и других космонавтах.
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По книгам Кира Булычева о космосе создан мультфильм «Тайна третьей
планеты», который вспоминаем до сих пор.
Таким образом, сильные символы эпохи освоения космоса отразились в
игрушках того времени. Возвеличивание достижений СССР того времени
мотивировало юное поколение хорошо учиться, постигать науки, стремиться
к звездам и становиться лучше. На протяжении всего советского периода
взрослое поколение старалось сделать Новый год более праздничным, ярким,
запоминающимся для детей.
Для

моего

поколения

этот мир – мир

фантастики, а для наших

родителей, бабушек - это очень личная история.

Глядя на игрушки

советского периода, каждый из них вспоминает свое детство, когда всей
семьей наряжали елку и проводили новогодние праздники.
Волшебный, сказочный новогодний праздник у каждого человека
ассоциируется с чем-то личным. Это что-то родом из детства, из глубин
памяти. Чувство тихой радости, возникающее при одном взгляде на
радужный блик, отразившийся от стеклянного круглого бока елочного
шарика…
Время безжалостно стирает многие исторические факты, судьбы людей;
уходят в пыльный занавес деревни и сёла. Стоит лишь понять, что жизнь не
постоянна; и то, что сейчас ты называешь настоящим, завтра уже будет
прошлым, а сохраняя это самое прошлое, ты рождаешь будущее.
Работа над данной темой позволила мне окунуться в замечательное
прошлое моего села, ощутить связь времён и поколений, я узнала много
нового и интересного из рассказов моих родителей.

Мы порой даже не

задумываемся о значении и роли игрушек в жизни человека. А ведь они
являются не только украшением, но и свидетелем событий, которым уже
более 50 лет. Я поняла, что эти предметы у нас в семье значимые, особенно
новогодние игрушки. Я буду хранить, и беречь их, передавать из поколения
в поколения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
ИСТОЧНИКИ
неопубликованные
Воспоминания Ольги Михайловны Горловой // архив автора
литература
1.Бредникова О., Кустафьева З. Старая вещь как персонаж блошиного рынка //
Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. 2004. №34
Интернет ресурсы

1.История елочных игрушек http://www.promoroz.ru/raznoe/raznoe72.php
2. История елочных игрушек http://www.luzina.kiev.ua/index/ussr
3.История новогодней игрушки в России http://www.oytoy.ru/interesting/181istoriya-novogodney-igrushki-v-rossii.html
4. Полет Юрия Гагарина .108minut.ru›movie/gagarinа (дата обращения
19января 2015г)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Новогодняя игрушка. Космонавт в скафандре.

