Выставочный проект «Незабытая новогодняя история» народного городского музея
образования им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК посвящен российским традициям празднования
Нового года и Рождества Христова.
Цель создания экспозиции – создание условий для ознакомления посетителей с традицией
украшения новогодней и рождественской елей в нашей стране, популяризация коллекции
новогодних атрибутов из фондов музея.
Хронологические рамки данной выставки охватывают период с 1700–1980 гг.
Проектная идея обеспечена фондовыми коллекциями музея и расширена материалами,
переданными из личных архивов Качан Л. Г., Бронштейн С. П., Новосёловой Г. А., Байковой А. Н. и
других.
Основными структурными элементами выставки «Незабытая новогодняя история» являются
ёлочные украшения, новогодние открытки и фотографии из семейных архивов жителей города
Сталинска–Новокузнецка. Выставка насчитывает около 150 уникальных экспонатов. Подлинные
музейные предметы 1940–1980 гг. экспонируются способом открытого хранения, а визуальная
поддержка позволяет не только увидеть, приблизить, рассмотреть предметы, но и лучше запомнить,
что способствует организации мышления и оказывает более сильное эмоционально-положительное
воздействие по сравнению с предметами «за стеклом».
Центральное место на выставке занимает коллекция ёлочных игрушек
1940–1980 гг. Посетители узнают много интересного об истории
рождественских и новогодних игрушек, какие из них были первыми и как
менялся в течение времени их внешний вид. В экспозиции представлены
картонажные, ватные, монтажные и стеклянные ёлочные украшения. Игрушки
отражали все значимые события советского периода истории нашей страны.
Изобразительная часть выставки включает
новогодние
и
рождественские
открытки
и
фотографии второй половины ХХ века. Отдельное место в музее отводится

почтовым карточкам. Каждое послание – это отсылка к вехам истории
страны Советов: письма на фронт отцам, чествование первых людей в
космосе. Также на выставке будут представлены фотографии с
новогодней тематикой 1970–1980 гг. из личных архивов новокузнечан.
Выставка «Незабытая новогодняя история – это путешествие во времени, которое не только
познакомит с историей новогодней и рождественской ёлки, но и предоставит возможность
самим создать новогоднее чудо. Новогодняя история на выставке начинается с Петра Первого,
благодаря ему в России с 1700 г. этот праздник отмечают первого января. Далее экспозиция
повествует о традициях украшения елки к рождественским праздникам в дореволюционной России.
Музейная рождественская ёлка соответствует по всем классическим правилам украшения
рождественского дерева, которые не изменились до сих пор: звезда на макушке восходит к
«Вифлеемской звезде», яблоки олицетворяют библейский «запретный плод», горящие свечи –
духовный свет, фигурки из вафель – прообраз пресных хлебцев, которые употребляются при
таинстве причастия.
Общеизвестно, что широкое и всенародное празднование смены календарного года в ночь с
тридцать первого декабря на первое января для нашей страны началось именно с советского
периода истории; Новый год был идеологическим «противовесом» дореволюционным
Рождественским торжествам. Украшение ёлки в СССР осуществлялось в духе патриотизма и
социалистической идеологии. Элементы советской эпохи сохранились в ёлочных игрушках, марках
и открытках, пластинках и прочей новогодней атрибутике. Советские ёлочные украшения являются
тематическими, в них отражается история страны. Ведь мастера елочных украшений как истинные
художники всегда активно отзывались на события в стране новыми игрушками. Новогодняя ёлка в

музее демонстрирует по-своему уникальный дизайн «советской елки» – богатое, сверкающее
убранство и пятилучевая звезда на макушке.
«Новый год в городе Новокузнецке» – новинка выставки. Здесь представлены предметы
мебели и сувениры того времени: часы, телевизор, радиоприёмник, которые боем курантов
ознаменовали начало нового года. Сотрудники музея постарались максимально передать атмосферу
праздника в обычной советской семье семидесятых годов.
Предлагаемая музейная программа – это увлекательное «погружение в прошлое», которое
позволит по-новому открыть для себя традиции празднования Нового года и Рождества Христова.
Формами организации музейно-педагогической деятельности на основе выставки «Незабытая новогодняя история»
являются экскурсии, музейные занятия и мастер-классы по изготовлению новогодних украшений.
Музейное занятие «История новогодней елки и ёлочных
украшений в России» для детей 6–10 лет в контексте системнодеятельностного подхода проводится на основе данной выставки в
игровой форме и с использованием мультимедиа. На занятии созданы
условия для приобщения детей к истокам русской духовности и
традиции украшения новогоднего и рождественского дерева.
В музейной «Мастерской Деда Мороза» проводятся мастерклассы, во время которых ребята и взрослые научатся мастерить
игрушки, чтобы потом ими украсить ёлки у себя дома.
Целевой группой, на которую рассчитан выставочный проект,
являются педагогические работники и школьники, а также и
семейные посетители, поскольку Новый год традиционно считается
семейным праздником, семейный характер имеет и выставка
«Незабытая новогодняя история». Взрослого посетителя выставки
здесь встретят образы советской действительности, узнаваемые с
раннего детства. А дети ХХI века могут познакомиться с тем, как
праздновали Новый год дети страны Советов.
Выставка задумана как народная; ее соавторами являются
дарители музея, которые не только передают предметы для выставки
(во временное или постоянное хранение), но и делятся своими
воспоминаниями о новогодних традициях прошедших десятилетий.
Проект осуществляется при поддержке КОиН администрации Новокузнецкого городского
округа и ректората МАОУ ДПО ИПК.
Выставка работает с 10 декабря года по 30 января в помещении народного городского музея
образования им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК по адресу: ул. Транспортная, 17, ауд. 119
(по заявкам).
Телефон: 8(3843)737-500; 8 (9030)685-051 E-mail: museum_ipk@mail.ru
Контактная персона: Казанцева Елена Анатольевна

