
НА СТОЛЬНАЯ ИГРА
В ЯРОСЛАВСКОЕ ДЕТСТВО

К А Т А Л О Г
100 

ЭКСПОНАТОВ 
ВЫСТАВКИ 



Управление культуры мэрии города Ярославля
МУК «Музей истории города Ярославля имени В. Г. Извекова»
ГКУ ЯО «Государственный архив Ярославской области»

НАСТОЛЬНАЯ 
ИГРА
В ЯРОСЛАВСКОЕ 
ДЕТСТВО

100 экспонатов выставки 

Каталог выставки для семейной аудитории
в рамках проекта «Тур в Советскую эпоху» 
к 100-летию образования СССР

Ярославль
Издательское бюро «ВНД»
2022



ББК 63.5(234-2Яро)л6
УДК 394.3(470.316)(064)
          Н32

Составители:
С. Ю. Козлова,

учёный секретарь МУК «Музей истории города Ярославля имени В. Г. Извекова»,
кандидат исторических наук

О. В. Кузнецова,
главный архивист отдела информационного обеспечения и публикации документов

ГКУ ЯО «Государственный архив Ярославской области»
О. Н. Шанина,

заведующий отделом информационного обеспечения и публикации документов филиала  
ГКУ ЯО «Государственный архив Ярославской области» — Центра документации новейшей истории,

кандидат исторических наук

Иллюстрации на обложке:
З. В. Дементьева,

художник МУК «Музей истории города Ярославля имени В. Г. Извекова»

Издание подготовлено при финансовой поддержке
Управления культуры мэрии города Ярославля 

в рамках программы «Развитие культуры в городе Ярославле» на 2017–2022 гг.

Выражаем искреннюю благодарность за поддержку проекта:
Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова ЦБС города Ярославля;  

Государственной санитарно-эпидемиологической службе Ярославской области;
участникам конкурса очерков «Детство. Советский Союз»; респондентам.

Н32 Настольная игра в ярославское детство : 100 экспонатов выставки : каталог выставки для семейной  
аудитории в рамках проекта «Тур в Советскую эпоху» к 100-летию образования СССР / сост. С. Ю. Козлова, 
О. В. Кузнецова, О. Н. Шанина. — Ярославль : Издательское бюро «ВНД», 2022. — 112 с.

Каталог представляет 100 экспонатов выставки «Настольная игра в ярославское детство», подготовленной совместно Музеем 
истории города Ярославля имени В. Г. Извекова и Государственным архивом Ярославской области в рамках проекта «Тур в Советскую 
эпоху» к 100-летию образования СССР.

Издание рассчитано на семейную аудиторию.

ISBN 978-5-906275-59-2

© МУК «Музей истории города Ярославля имени В. Г. Извекова», 2022
© ГКУ ЯО «Государственный архив Ярославской области», 2022
© Оформление: Издательское бюро «ВНД», 2022



Содержание
Предисловие .......................................................................................................................................................................................................7
Герои городских историй ..............................................................................................................................................................................8

Праздник к нам ид ёт
1. Празднование Нового года в клубе «Гигант» Ярославского шинного завода. Фотография. 1956 год .........9
2.  Празднование Нового года в клубе «Гигант» Ярославского шинного завода. Фотография. 1956 год ...... 10
3. Афиша Ярославского областного театра кукол. Спектакли в дни зимних каникул. 1966 год....................... 11
4.  Комната игротеки во Дворце культуры моторостроителей в период проведения  

новогодних ёлок. Фотография. 1984 год ............................................................................................................................... 12
5.  Программа спектакля «Сказка волшебницы-зимы» в Ярославском цирке. 1968 год....................................... 13
6. Вырезка из газеты со статьёй о новогоднем представлении в Ярославском цирке.  

12 января 1982 года ........................................................................................................................................................................ 14
7. Первая новогодняя ёлка в Ярославском театре юного зрителя. Позитив. 1984 год ......................................... 15
8. Билет на детскую новогоднюю ёлку. 1963 год .................................................................................................................... 16
9. Пакет для новогоднего подарка торговой фирмы «Детский мир». 1960–1980-е годы .................................... 17
10. Открытка художественная «С Новым годом!». 1960 год ................................................................................................. 18
11. Первомайская демонстрация на площади Волкова в Ярославле. Фотография.  

Автор — Г. А. Удальцов. 1962 год ............................................................................................................................................... 19
12. Юные воспитанники Ярославского дворца пионеров на демонстрации. Советская площадь.  

Фотография. 1980 год ..................................................................................................................................................................... 20
13. Ярославль. На демонстрации 7 ноября. Фотография. 1980-е годы .......................................................................... 21

Каникулы
14. Купание в реке Которосли. Фотография. Начало 1960-х годов .................................................................................. 22
15. В детском парке у Ярославского художественного музея. Фотография. 1963 год ............................................. 23
16. Электромобили марки Ярославского электромеханического завода  

в детском автогородке парка на старте. Ярославль. Позитив. 1978 год ................................................................. 24
17. Вырезка из газеты с фотографиями детей в парке культуры моторостроителей. 1985 год .......................... 25
18. Из альбома-дневника отряда № 3 лагерной смены школ города Ярославля  

о путешествии на пароходе по маршруту «Ярославль – Астрахань». 1951 год ................................................... 26
19. Из альбома-дневника городского пионерского лагеря при школе № 44 города Ярославля  

с рассказом о походе и поездке за город. 1952 год ......................................................................................................... 27
20. Из альбома-дневника городского пионерского лагеря при школе № 44 города Ярославля  

с сообщениями о спортивных мероприятиях. 1952 год ................................................................................................ 28
21.  Поход. Утреннее умывание в реке. Фотография. 1964 год ............................................................................................ 29
22.  Вырезка из газеты со статьёй о работе городского пионерского лагеря  

Ярославского моторного завода. 1981 год ........................................................................................................................... 30
23. Проводы детей в пионерский лагерь имени В. П. Чкалова  

Ярославской сигаретно-махорочной фабрики. Фотография. 1960 год .................................................................. 31



24. Игрушка. Пионеры. Середина XX века ................................................................................................................................... 32
25. Кружок авиамоделирования в пионерском лагере имени В. П. Чкалова  

Ярославской сигаретно-махорочной фабрики. Фотография. 1960 год .................................................................. 33
26. В пионерском лагере «Орлёнок». Ярославль. Позитив. 1968 год .............................................................................. 34
27. Игры в пионерском лагере. Фотографии. 1950–1960-е годы ....................................................................................... 35

Весёлый в етер
28.  Дети во дворе дома на улице Шпальной в Ярославле. Фотография. 1955 год ................................................... 36
29. Ярославль. Весенний день. Дети на улице. Фотография. Автор — В. А. Красковский. 1960 год .................. 37
30. Письмо из редакции газеты «Пионерская правда» в Ярославский горисполком о принятии  

мер по благоустройству для детей двора дома № 5 по Деповскому проезду. 1 июня 1963 года ............... 38
31. Детский уголок во дворе дома № 4 по Которосльной набережной в Ярославле. Позитив. 1965 год ....... 39
32. Детский уголок во дворе дома № 4 по Которосльной набережной в Ярославле. Позитив. 1965 год ....... 40
33. Двор на Нефтестрое. Ярославль. Фотография. 1960-е годы......................................................................................... 41
34. Во дворе дома на Нефтестрое. Улица Титова в Ярославле. Фотография. 1963 год ............................................ 42
35. Во дворе дома на Нефтестрое. Улица Титова в Ярославле. Фотография. 1962 год ............................................ 43
36. Во дворе дома № 17 на улице Первомайской в Ярославле. Фотография. 1960–1970-е годы ....................... 44
37. Дети во дворе дома № 4 по переулку Критского ухаживают за зелёными насаждениями.  

Фотография. 1960–1970-е годы.................................................................................................................................................. 45
38. Дети в зелёном уголке во дворе дома № 3 по Советскому переулку.  

Фотография. 1960–1970-е годы.................................................................................................................................................. 46
39. Родительский актив занимается с детьми во дворе дома № 17 по Первомайской улице  

в Ярославле. Фотография. 1960–1970-е годы ...................................................................................................................... 47
40. Дети в одном из городских дворов. Фотография. 1978 год .......................................................................................... 48
41. Во дворе дома № 14 по Складской (ныне — Журавлёва) улице. Фотография. 1988 год ................................. 49
42. Девочка на велосипеде ярославского производства. Фотография. 1984 год ..................................................... 50
43. Похвальный лист Вове Коровину, участнику футбольной команды Заволжского района,  

занявшей второе место в соревнованиях на первенство дворовых команд  
города Ярославля. 1962 год ......................................................................................................................................................... 51

44. Открытка художественная «Зимние забавы». 1983 год .................................................................................................. 52
45. Кукла, купленная в магазине «Детский мир» в Брагино. 1970-е годы ...................................................................... 53
46. Бумажные куклы и одежда для них. 1970-е годы ............................................................................................................... 54
47. Детали игры-головоломки. Настольный тетрис советского времени.1980-е годы ........................................... 55

Чудо техники ― телевизор 
48. Девочка смотрит телевизор. Фотография. Конец 1940-х годов ................................................................................. 56
49. Телевидение. Ярославль. Программы передач с 24 по 30 июня 1968 года. Газета. 1968 год.......................... 57
50. Телевидение. Ярославль. Программы передач с 26 апреля по 2 мая 1971 года. Газета. 1971 год .............. 58

Спят усталые игрушки
51. Воспитанники детского сада Ярославского автозавода за игрой. Позитив. 1951 год ...................................... 59
52. В детском саду. Нефтестрой, город Ярославль. Фотография. 1960-е годы ............................................................ 60



53. Детский сад № 156. Нефтестрой, город Ярославль. Фотография. 1960-е годы .................................................... 61
54. Детский комбинат № 128 города Ярославля. Дети на прогулке. Позитив. 1974 год ......................................... 62
55. Детские чулки. 1960-е годы.......................................................................................................................................................... 63
56.  На даче в селе Лютово. Фотография. 1955 год .................................................................................................................... 64
57. На даче. Фотография. 1970 год ................................................................................................................................................... 65
58. На даче. Фотография. 1987 год ................................................................................................................................................... 66

Прилежание и труд
59. Тетрадь по ботанике Лиды Сторожевой, ученицы 6-го класса школы № 50  

города Ярославля. 1940-е годы.................................................................................................................................................. 67
60. Самодельная открытка маме к 8 Марта от ученицы начальной школы № 1  

города Ярославля Тамары Спиридоновой. 1950 год ....................................................................................................... 68
61. Урок в начальной школе № 1 города Ярославля. Фотография. 1947 год ............................................................... 69
62. Школьная форма для девочки. 1980-е годы ........................................................................................................................ 70
63. Сочинение ученика 2-го класса на тему «Я — октябрёнок» со сведениями о классе,  

проводимых мероприятиях и будущей профессии. 1972 год ..................................................................................... 71
64. Сочинение на тему «Я — октябрёнок» со сведениями о помощи по дому,  

о классе и любимом занятии. 1972 год ................................................................................................................................... 72
65. Значок «Звёздочка октябрёнка». 1950–1980-е годы ........................................................................................................ 73
66. Приём в пионеры. Красная площадь. Ярославль. Фотография. 1973 год .............................................................. 74
67. С. А. Глушков. Весна (ледоход). Гравюра. 1960-е годы ..................................................................................................... 75
68. Значок «Всегда готов!» (пионерский). 1944–1962 годы ................................................................................................... 76
69. Значок «Всегда готов!» (пионерский). 1960–1980-е годы ............................................................................................... 77
70. Личная книжка пионера Татьяны Волковой, ученицы школы № 17 города Ярославля.  

1957–1965 годы ................................................................................................................................................................................. 78
71. Агитационные плакаты «Пионер моет учительский стол», «Пионерка моет пол». 1970-е годы .................. 79
72. Рапорт пионерской дружины школы № 67 города Ярославля. 1959 год ............................................................... 80
73. Урок мужества в школе № 70 города Ярославля. Позитив. 1985 год ........................................................................ 81
74. Ребята нового микрорайона посёлка Ярославского моторного завода трудятся  

на пришкольном участке. Позитив. Август 1965 года ..................................................................................................... 82
75. Ребята нового микрорайона посёлка Ярославского моторного завода трудятся  

на пришкольном участке. Позитив. Август 1965 года ..................................................................................................... 83
76. Лагерь труда и отдыха школьников. Прополка лука учащимися школы № 83  

города Ярославля в Ростовском районе. Позитив. Август 1985 года ....................................................................... 84
77. Меню недельного питания учащихся в школе № 57 города Ярославля. 1961 год ............................................. 85
78. Кабинет информатики и вычислительной техники в школе № 59 города Ярославля.  

Обучение работе на компьютере. Позитив. 1985 год ...................................................................................................... 86

Хорошая привычка
79. Приглашение Дворца культуры ЯМЗ для учащихся 1–4-х классов (комнат школьника ЯМЗ)  

на занятия лектория для любознательных. 1978 год ....................................................................................................... 87
80. Приглашение комнаты школьника Ново-Ярославского нефтеперерабатывающего завода  

на занятия пионерского клуба «Мальчиши». 1982 год ................................................................................................... 88



81. Из отчёта о работе авиамодельного кружка клуба «Гигант» Ярославского шинного завода. 
Июнь 1955 года .................................................................................................................................................................................. 89

82.  Приглашение клуба «Гигант» Ярославского шинного завода для учащихся 5-х классов  
на занятия лектория «Ярославль — частица нашей Родины». 1974 год ................................................................. 90

83. Приглашение клуба «Гигант» Ярославского шинного завода для учащихся 7-х классов  
на занятия лектория «Памятники архитектуры города Ярославля». 1974 год .................................................... 91

84. Программа недели детской книги в клубе «Гигант» Ярославского шинного завода. 1982 год .................... 92
85. Дети в Ярославском планетарии. Позитив. Ноябрь 1968 года .................................................................................... 93
86. Абонемент Ярославского художественного музея для школьников на мероприятия  

в рамках общей учебно-воспитательной программы по искусству. 1979 год ..................................................... 94
87. Народный ансамбль песни и танца «Счастливое детство» Дворца культуры  

Ярославского моторного завода. Позитив. 1977 год ....................................................................................................... 95
88.  Приглашение Дворца культуры Ярославского моторного завода для участников детской  

художественной самодеятельности на занятия лектория «В мире киноискусства». 1978 год .................... 96

Коллекционирование
89. Упаковки от шоколада «Пусть всегда будет солнце!», «Алёнка». Москва.  

Кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Кондитерская фабрика им. Бабаева. 1960-е годы ................ 97
90. Фантики от конфеты «Ярославна», ириса «Золотой ключик». Ярославль.  

Кондитерская фабрика «Путь к социализму». 1970–1980-е годы .............................................................................. 98
91. Кольеретки бутылочные к газированному напитку «Лимонад», к сиропу  

с консервантом «Грушевый». Ярославль. Ярославский пиво-безалкогольный завод. 1980-е годы. ......... 99

Я буду космонавтом!
92. Детская железная дорога в Ярославле. Контролёр Маруся Розова обилечивает  

маленьких пассажиров. Фотография. 1946 год ................................................................................................................100
93. Детская железная дорога в Ярославле. Станция «Пионерская». Позитив. 1974 год .......................................101
94.  Детская флотилия имени адмирала Ф. Ф. Ушакова. Ярославль. Позитив. 1978 год .........................................102
95. Выступление детского ансамбля в опере «Кот в сапогах» во Дворце пионеров и школьников. 

Фотография. 1970–1980-е годы................................................................................................................................................103
96. Программа клуба «Гигант» Ярославского шинного завода. Клуб «Тысяча дорог»  

для учащихся 8–10-х классов средних школ № 37 и № 57. 1982–1983 годы .......................................................104

К нам приехала бабушка!  ........................................................................................................................................105
97. Татьяна Исаева. Детские годы. В гостях у бабушки. Фотография. 1957 год .........................................................105
98.  Татьяна Ежова. Детство рядом с бабушкой. Фотография. 1969 год  ........................................................................106
99.  Ольга Кулешова. В детстве с мамой и деревенской бабушкой. Фотография. 1969 год .................................107
100.  Бабушка и дедушка Анны Виноградовой. Фотография. 1989 год ...........................................................................108

Список источников......................................................................................................................................................................................109



7

Самыми главными гражданами в СССР были 
дети. В конце 1940-х — 1980-х годах в стране 
была создана система образовательных и вос-
питательных учреждений, содержанием дея-
тельности которых являлось формирование 
будущего советского гражданина — человека 
современного, грамотного и разностороннего.

Детские ясли и детские сады, общеоб-
разовательные школы, детские музыкальные 
и детские художественные школы, детские би-
блиотеки, детско-юношеские спортивные шко-
лы формировали у подрастающего поколения 
любовь к Родине, уважение к старшим, трудо-
любие, самостоятельность, ответственность. 
Большое внимание в воспитательном процессе 
уделялось ценностям здорового образа жизни.

В послевоенные десятилетия и до конца 
1980-х годов в Ярославле появляется всё боль-
ше детских парков, в городе открываются 
учреждения, посещение которых для ребят 
было настоящим событием, — цирк (1963), Дво-
рец спорта моторного завода (1965), Дворец 
пионеров Северного жилого района (1970), Дет-
ская железная дорога (1970), Дворец водного 
спорта «Лазурный» (1979), Театр юного зрителя 
(1984), стадион «Юный спартаковец» (1986).

К этому времени в городе уже работали 
театр имени Ф. Г. Волкова, Областной крае-
ведческий музей (с 1918 года), Областной 
театр кукол (с 1928 года), Областная филар-
мония (с 1936 года), Ярославский Дворец пио-
неров и школьников (с 1941 года), планетарий 
(с 1948 года).

Творческий потенциал детей и практи-
ческие навыки развивались в коллективах 
художественной самодеятельности, много-
численных объединениях по интересам, ко-
торые ребята посещали в свободное от учёбы 
время. Среди них — Дом культуры комбината 

«Красный Перекоп», клуб «Гигант» Ярославско-
го шинного завода, Дворец культуры моторо-
строителей, Дворец культуры нефтяников, Дом 
юных техников. При городских домоуправ-
лениях работали комнаты школьника, пред-
лагавшие разнообразные кружковые занятия 
по месту жительства: рисование, шитьё, лепку, 
авиа- и автомоделирование.

Время, проведённое в кругу семьи, для лю-
бого ребёнка всегда важно. Совместное веде-
ние хозяйства, выполнение посильной работы, 
помощь в воспитании младших, а также ин-
тересные поездки с родителями, да и просто 
задушевные беседы формировали общность 
интересов.

Нормы и правила поведения городские 
дети усваивали в том числе и во дворе. Под-
вижные игры способствовали развитию сме-
калки и волевых качеств, влияли на пред-
ставления о справедливости. В любом дворе 
конца 1940–1980-х годов сосуществовали не-
похожие люди, культуры и ценности. Здесь 
можно было встретить разнообразную архи-
тектуру зданий, эстетику и особую атмосферу, 
влиявшую на взаимоотношения поколений, 
а также на формирование коллективистских 
качеств детей, их готовность дружить двора-
ми и улицами.

У каждого, чьё детство пришлось на конец 
1940-х — 1980-е годы, есть своя драгоценная 
история юной жизни, её как самое дорогое на-
следство можно передать внукам и правнукам.

В предлагаемом вашему вниманию катало-
ге собраны и проиллюстрированы самые важ-
ные, характерные, знаменательные события 
из мира детства прошлых десятилетий. В них, 
как в зеркале, каждый узнает радости, пережи-
вания, стремления, открытия, ожидания празд-
ников и каникул…

Предисловие
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Герои городских  
историй

Э т и  ф о то г р а ф и и  л е ж а т  р я д о м 
на одной полке в фондах Музея исто-
рии города Ярославля. «Неизвестный 
мальчик» и «Неизвестная девочка» — 
так они были названы, когда спустя  
53 года в коллекцию их передал пер-
вый директор музея В. Г. Извеков. Дату 
создания фотографий мы знаем толь-
ко благодаря тому, что кто-то на обо-
роте мелким почерком подписал:  
«15/VI 1955 г.».

Такие же ребята, как на этих фото-
графиях, были героями многочисленных 
городских историй, жили в домах по-
близости, проводили время во дворах, 
бегали по улицам. Некоторые истории 
из детства, проведённого в Ярослав-
ле в 1940–1980-е годы, мы расскажем 
на страницах этого каталога.

История города — это истории его 
жителей. Музей собирает и хранит такие 
истории.
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1
Праздник к нам ид ёт
Празднование Нового года в клубе «Гигант»  
Ярославского шинного завода.
Фотография. 1956 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из фондов Государственного архива Ярославской области

Для детей рабочих Ярославского 
шинного завода новогодние праздники 
(«ёлки») устраивались в клубе «Гигант» 
(ныне — Дворец молодёжи). Их про-
грамма была разнообразной, в поста-
новках участвовали и сами дети. 

В  одной из  газетных с татей 
в 1970 году писали: «Ёлки для дошколь-
ников и школьников намечено прово-
дить до 6 января. Всего за это время 
в “Гиганте” побывают около 12 500 де-
тей шинников. Скучать не придётся. Для 
юных зрителей будет показана интер-
медия “Приключения Снегурочки, или 
что натворили озорники”, кукольные 
спектакли “Приключения Незнайки” 
и “Храбрые зайцы”. Группа массовиков 
из коллектива “Малышок” расскажет де-
тям несколько русских народных ска-
зок. В комнате игротеки ребята смогут 
покачаться на качелях, в их распоряже-
нии сказочная вертушка и настольные 
игры. Кроме того, детей будут развле-
кать учащиеся театрального училища, 
хореографической студии, коллектива 
“Алые паруса” и музыканты».



10

2
Праздник к нам ид ёт

Празднование Нового года в клубе «Гигант»  
Ярославского шинного завода.
Фотография. 1956 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из фондов Государственного архива Ярославской области

Самые популярные детские костюмы на ёлке 
в советское время — снежинка у девочек и зайчик 
у мальчиков.

Костюмы нередко шили родители. Обыч-
но к шортам пришивали белый меховой хвостик, 
а ушки крепили на картонный обруч или приши-
вали к шапочке. Иногда уши выкраивали из ткани, 
набивали ватой, а для стойкости вставляли внутрь 
проволоку. Платье снежинки украшали мишурой, 
а на голову надевали белый бант, позднее — коро-
ну на завязках или резинке. Для украшения наряда 
разбирали ёлочные бусы и толкли битые игрушки. 
Короны делали из картона, ваты, марли, использо-
вали фольгу. Марля шла и на платья, так как была 
самой доступной тканью, её крахмалили, и она при-
обретала нужный вид. 

Детский новогодний костюм отражал и веяния 
эпохи. Например, в 1960-е годы мальчишки наря-
жались в космонавтов, а девочки — в «царицу по-
лей» кукурузу. Встречались на детских утренниках 
фольклорные персонажи и герои мультфильмов, 
ребята в национальных костюмах народов СССР.

Светлана Соколова (1957 г. р.): «Мама шила мне 
платье на новогоднюю ёлку, мы приклеивали к нему 
снежинки, бабушка вязала оборки. В детском саду 
я была лисичкой. До 3-го класса мне давали этот 
костюм на ёлку: настоящий хвост, маску, жилетку 
и сапожки. Я училась в школе № 43 на Большой 
Октябрьской».

Татьяна Ежова (1963 г. р.): «Нам, девочкам, в дет-
ском саду давали костюмы снежинок, и мы в них пор-
хали. Мы долго разучивали хоровод вокруг ёлки, ког-
да ёлки ещё не было — репетировали под песенку 
“В лесу родилась ёлочка”, всю песенку изображали 
в лицах. В школе как участники праздничных меро-
приятий мы были освобождены от учёбы в декабре 
[накануне “ёлок”]».
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3
Праздник к нам ид ёт

Афиша Ярославского областного театра кукол.  
Спектакли в дни зимних каникул.
1966 год

Бумага, печать типографская
Из фондов Государственного архива Ярославской области

В 1940–1980-е годы в дни 
зимних каникул немало ново-
годних премьер состоялось 
на сцене Ярославского театра 
кукол. Об одной из них писали 
в газете: «Спектакль хорошо 
приняли ребята младших клас-
сов, получился динамичный, 
жизнерадостный спектакль. 
Это приятное и вместе с тем 
поучительное зрелище, рас-
цвеченное весёлой музыкой, 
доставляет ребятам немало 
радости. Спектакль ведут Дед 
Мороз и Снегурочка, создавая 
живой контакт между зритель-
ным залом и действующими 
лицами. Делают они это непри-
нуждённо, весело».
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4
Праздник к нам ид ёт

Комната игротеки во Дворце культуры моторостроителей  
в период проведения новогодних ёлок.
Фотография. 1984 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из фондов Государственного архива Ярославской области

Дети работников Ярос-
лавского моторного завода 
и ребята из подшефного Бо-
рисоглебского района встре-
чали Новый год во Дворце 
культуры моторостроителей 
(ныне — Дворец культуры 
имени А. М. Добрынина). Уста-
навливались три ёлки: на Юби-
лейной площади, в парке 
и в танцевальном зале двор-
ца культуры, где проходили 
главные события праздника. 
В одной из газет отмечалось: 
«Деды Морозы, Снегурочки 
и лесные звери встретят вас 
в фойе и в многочисленных 
залах. Ни один рабочий клуб 
города и вообще, видимо, 
ни один зал Ярославля не мо-
жет похвастаться таким го-
степриимством». После пред-
ставления дети проводили 
время в комнате игротеки.
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5
Праздник к нам ид ёт

Программа спектакля «Сказка волшебницы-зимы»  
в Ярославском цирке.
1968 год

Бумага, печать типографская
Из коллекции Музея истории города Ярославля имени В. Г. Извекова

«Ёлки всюду: дома и во Дворце пио-
неров и школьников, в клубах и домах 
культуры. Чуть ли не каждый день ребята 
спешат занять место в хороводе вокруг 
зелёной нарядной красавицы. И всё же, 

на наш взгляд, лучшая ёлка в дни зимних 
каникул школьников — в Ярославском 
цирке», — писали на страницах газеты 
«Северный рабочий» в дни зимних кани-
кул 1969 года.
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6
Праздник к нам ид ёт

Вырезка из газеты со статьёй  
о новогоднем представлении в Ярославском цирке.
12 января 1982 года

Бумага, печать типографская
Из фондов Государственного архива Ярославской области

Новогодние спектакли не только 
погружали ребят в мир волшебной 
сказки, но и содержали важные вос-
питательные моменты. 

Наталия Королёва (1977 г. р.):  
«Ёлки в цирке я посещала каждый 

год — это были увлекательные но-
вогодние представления. Дедушка 
мне привил любовь к цирку, он по-
купал билеты, и в новогодние кани-
кулы мы с ним обязательно ходили 
в цирк».
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7
Праздник к нам ид ёт

Первая новогодняя ёлка в Ярославском
театре юного зрителя.
Позитив. 1984 год

Из фондов Государственного архива Ярославской области

Важным событием стало от-
крытие в городе Театра юного 
зрителя на площади Юности 
(1984). Советский драматург, 
лауреат Государственной пре-
мии СССР ярославец Виктор Сер-
геевич Розов приветствовал от-
крытие театра такими словами: 
«ТЮЗ — это театр надежды, где 
борются за лучшее в человеке. 
Нет ничего важнее воспитания... 
Построен изумительный фут-
ляр, ... теперь его нужно напол-
нять драгоценностями — умны-
ми, тонкими спектаклями». 

Неотъемлемой составляющей 
любого новогоднего спектакля 
был хоровод. Наталия Королёва 
(1977 г. р.): «Для каждого ребёнка 
был очень важен традиционный 
хоровод у ёлки, он задавал осо-
бую атмосферу, объединял ребят. 
Мы жили в советское время все 
вместе, дружили двором, были 
единой командой, а хоровод ещё 
раз нам об этом напоминал».
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8
Праздник к нам ид ёт

Билет на детскую новогоднюю ёлку.
1963 год

Бумага, печать типографская
Из коллекции Музея истории города Ярославля имени В. Г. Извекова

Светлана Соколова (1957 г. р.): «Мама доста-
вала билеты на самую роскошную ёлку в городе, 
во Дворец пионеров, куда хотели попасть все 
дети. А ещё я ходила во Дворец культуры мото-
ростроителей и Волковский театр. Мы отдавали 
билет, а взамен получали подарок».
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9
Праздник к нам ид ёт

Пакет для новогоднего подарка торговой фирмы  
«Детский мир».
1960–1980-е годы

Бумага, печать типографская
Из коллекции Музея истории города Ярославля имени В. Г. Извекова

Светлана Соколова (1957 г. р.): 
«В 1960-е годы подарки были в ше-
лестящих пакетах, мы ими очень 
дорожили. Во Дворце культуры мо-
торостроителей давали подарки 
в коробке-домике. Мы его раскрыва-
ли, отделяли шоколадные конфеты 
от ирисок и карамелек, всё делили 
по кучкам, решали, что съесть сразу, 
а что потом. В подарке были шоко-
ладные конфеты, маленькая шоко-
ладка “Алёнка”, квадратный пакетик 
с печеньем и мандарины».

Наталия Королёва (1977 г. р.): 
«В Волковском театре на ёлке для 
детей актёров всегда был краси-
вый подарок. Конфеты заказывали 
в театре, или сами актёры их соби-
рали, конфеты вкусные, в том числе 
и Ярославской кондитерской фабри-
ки. В подарке я радовалась ирискам, 
мы их называли “зубодёрки”. Были 
ириски “Золотой ключик” и “Кис-кис”, 
вторые считались более солидным 
лакомством, так как лучше клеились 
к зубам. Обязательно в Волковском 
театре дарили игрушку. Это было 
здорово!».
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10
Праздник к нам ид ёт

Открытка художественная «С Новым годом!».
1960 год

Бумага, печать типографская
Из коллекции Музея истории города Ярославля имени В. Г. Извекова

Светлана Соколова (1957 г. р.): 
«В нашей семье перед Новым го-
дом готовили пироги, заранее 
ставили тесто, закупали про-
дукты: мясо, колбасу, мандари-
ны — всё дефицитное. Мы жили 
в коммунальной квартире в трёх-
этажном доме на улице Свободы, 
в центре города Ярославля. Ёлки 
были живые, мы стояли очередь 
за ними, покупали и связывали по 
несколько штук, ставили в ведро. 
В коммунальной квартире Новый 
год был особенным временем: все 
семьи собирались на кухне, друг 
друга угощали, а детям было раз-
долье — что хочешь, то и бери. 
Это был праздник!»

Наталия Королёва (1977 г. р.): 
«На Новый год ждали бананы, пе-
ченье и мандарины, в магазинах 
их было не найти. Хотелось, что-
бы запах мандаринов как можно 
дольше оставался в комнате».



19

11
Праздник к нам ид ёт

Первомайская демонстрация на площади Волкова  
в Ярославле.
Фотография. Автор — Г. А. Удальцов. 1962 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из коллекции Музея истории города Ярославля имени В. Г. Извекова

Альбина Булиева (1950 г. р.): «Отец, Кули-
ков Николай Алексеевич, работал на шпа-
лопропиточном заводе в Ярославле инже-
нером, мама трудилась там же рабочей. На 
демонстрации мы ходили с папой. Это был та-
кой праздник, мы так любили демонстрации! 
На машине от папиного предприятия нас вез-
ли в центр. Демонстрации мы очень ждали!»

Светлана Соколова (1957 г. р.): «Я очень 
любила демонстрации. Наш дом стоял на ули-
це Свободы, все демонстрации шли рядом 
с нами. В доме была парадная, к нам всегда 
заходили гости, мне что-нибудь приносили, 
мы покупали торты. Особенно я любила май-
ские демонстрации, когда было тепло. Каза-
лось, что весь мир празднует!»
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12
Праздник к нам ид ёт

Юные воспитанники Ярославского дворца пионеров  
на демонстрации. Советская площадь.
Фотография. 1980 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из коллекции Музея истории города Ярославля имени В. Г. Извекова

Татьяна Ежова (1963 г. р.): «Из всех праздни-
ков я больше всего любила Первомай. В школе 
нам давали задание: взять ветку дерева, поста-
вить её дома в воду, а когда листики распустят-
ся, украсить её искусственными цветочками 
и принести на демонстрацию. Главным в празд-
новании 1 Мая была демонстрация трудящихся. 
До 5-го класса дети ходили на неё с родителя-
ми, а те — со своим коллективом трудящихся. 
Все празднично одевались, красились, завива-

лись — красота смотреть на таких трудящихся. 
А с 5-го класса мы должны были ходить со своей 
школой. Для этого у каждой организации был 
свой праздничный реквизит. В школе № 4, где 
я училась, был комплект гвоздик из красной тка-
ни на проволочном стебле. Их сделали на уро-
ках труда девочки. Каждый год на уроках труда 
мы их гладили, приводили в приличный вид. 
Нести флаги и транспаранты поручали мужчи-
нам, а на заводах за это давали премию».
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Праздник к нам ид ёт

Ярославль. На демонстрации 7 ноября.
Фотография. 1980-е годы

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из семейного архива Наталии Сергеевны Королёвой

Наталия Королёва (1977 г. р.): «Я ходила 
на демонстрации с большим удовольстви-
ем, там можно было прокатиться на маши-
не Волковского театра, украшенной крас-
ными лентами и портретами. Пообщаться 
с мамой, пройти рядом с ней с флажком 
и шариками, а потом принести их до-

мой — это счастье. Дети не понимали по-
литической подоплёки демонстраций, но 
я понимала, что мы показываем себя и 
Волковский театр. Я всегда шла с мамой, 
а папа шёл со своим заводом. Когда при-
ходили с демонстрации домой, накрывали 
стол, встречали гостей».
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Каникулы
Купание в реке Которосли.
Фотография. Начало 1960-х годов

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из коллекции Музея истории города Ярославля имени В. Г. Извекова

Светлана Соколова (1957 г. р.): «Летом мы ку-
пались в Которосли. Ходили с улицы Свободы 
гурьбой, присматривали друг за другом».
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Каникулы

В детском парке у Ярославского художественного музея.
Фотография. 1963 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из семейного архива Ольги Владимировны Кулешовой

Ольга Кулешова (1961 г. р.): 
«Каждое воскресенье мы с па-
пой ходили в детский парк, 
часто бывали в детском парке 
рядом с Ярославским художе-
ственным музеем (в Губерна-
торском саду — Сост.), я ката-
лась на лошадках. У родителей 
был один выходной — воскре-
сенье, мама в этот день устра-
ивала большую стирку, а мы 
гуляли по городу, по Волжской 
набережной».

Примечание: Название музея 
в 1959–1969 годах — художе-
ственный отдел Государственного 
Ярославо-Ростовского историко-
архитектурного и художествен-
ного музея-заповедника.
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Каникулы

Электромобили марки Ярославского  
электромеханического завода в детском автогородке  
парка на старте. Ярославль.
Позитив. 1978 год

Из фондов Государственного архива Ярославской области

Выходных дети ж да ли 
с особым чувством, они про-
водили время вместе с ро-
дителями в парках культуры 
и отдыха. Дети катались на ка-
челях и каруселях. Стоимость 
удовольствия была по карма-
ну каждой семье и составля-
ла от 5 до 15 копеек. После 
аттракционов можно было 
выпить газированной воды 
из автомата, съесть пирожок, 
мороженое или сладкую вату.
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Каникулы

Вырезка из газеты с фотографиями детей  
в парке культуры моторостроителей.
1985 год

Бумага, печать типографская
Из фондов Государственного архива Ярославской области

В газете читаем: «Парк 
культуры моторостроите-
лей — любимое место от-
дыха ребят. Сюда с мамами 
и папами приходят малыши 
и школьники, у которых сей-
час каникулы. Для детей от-
крылись новые аттракционы, 
которые изготовлены на за-
воде по специальным черте-
жам и эскизам. Веселье, смех 
доносятся с площадок, где 
установлены детские аттрак-
ционы: карусели, качели, 
горки, автомобили».
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Каникулы

Из альбома-дневника отряда № 3 лагерной смены  
школ города Ярославля о путешествии на пароходе  
по маршруту «Ярославль – Астрахань».
1951 год

Бумага, чернила, карандаш, рукопись
Из фондов Государственного архива Ярославской области

Расположение города Ярославля на 
Волге открывало возможности для орга-

низации увлекательных путешествий — 
настоящих детских приключений.
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Каникулы

Из альбома-дневника городского пионерского лагеря  
при школе № 44 города Ярославля с рассказом  
о походе и поездке за город.
1952 год

Бумага, чернила, карандаш, рукопись
Из фондов Государственного архива Ярославской области

Каждый отряд оформлял свой 
дневник, в котором подробно рас-
сказывалось о том, как проходили 
дни в лагере, что нового и инте-
ресного узнали дети.
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Из альбома-дневника городского пионерского лагеря  
при школе № 44 города Ярославля с сообщениями  
о спортивных мероприятиях.
1952 год

Бумага, чернила, карандаш, рукопись
Из фондов Государственного архива Ярославской области

В городе ребята посещали 
детские парки, играли в подвиж-
ные игры, футбол, а также в шаш-
ки и шахматы.
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Каникулы

Поход. Утреннее умывание в реке.
Фотография. 1964 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из фондов Государственного архива Ярославской области

В походах ребята могли по-
чувствовать себя настоящими ту-
ристами: они узнавали историю 

родного края, знакомились с его 
флорой и фауной, получали навы-
ки ориентирования на местности.
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Каникулы

Вырезка из газеты со статьёй о работе городского 
пионерского лагеря Ярославского моторного завода.
1981 год

Бумага, печать типографская
Из фондов Государственного архива Ярославской области

Один из главных принципов работы городских лаге-
рей — соблюдение режима труда и отдыха, организация 
познавательного и разнообразного досуга для ребят.
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Каникулы

Проводы детей в пионерский лагерь имени В. П. Чкалова 
Ярославской сигаретно-махорочной фабрики.
Фотография. 1960 год

Из фондов филиала Государственного архива Ярославской области —  
Центра документации новейшей истории

Каждое лето поездами и автобусами тысячи 
детей отправлялись из Ярославля в пионер-
ские лагеря.

Светлана Соколова (1957 г. р.): «Мы очень 
ждали поездки в лагерь. Уезжали со стадиона 
“Шинник”, собирались по отрядам, нас записы-
вали, мы рассаживались в автобусы. Выстраива-
лись колонны автобусов по двадцать. Это был 
праздник. Я готовилась за неделю, собирала 

свой чемоданчик, клала в него всё самое необхо-
димое: нижнее бельё, носки и гольфы, тапочки, 
платочки, платьица, ленточки для волос, панам-
ки, резиновые сапоги, чтобы ходить в лес. Брали 
по 2–3 пары сандалий. Так как обувь была на на-
туральной подошве, мы её протирали до дыр. 
Курток в то время не было, брали тёплые кофты, 
свитера. Везли с собой халатики и полотенца, 
в лагере выдавали банные полотенца».
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Каникулы

Игрушка. Пионеры.
Середина XX века

Пластмасса, фабричное производство
Из коллекции Музея истории города Ярославля имени В. Г. Извекова

Серия кукол-пионеров наглядно демон-
стрирует, как должен выглядеть прилежный 
пионер — подтянутый и аккуратный школь-

ник. Это парадная форма, которую надевали 
на построения, для участия в торжествен-
ных мероприятиях или фотографирования.
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Каникулы

Кружок авиамоделирования в пионерском лагере  
имени В. П. Чкалова  
Ярославской сигаретно-махорочной фабрики.
Фотография. 1960 год

Из фондов филиала Государственного архива Ярославской области —  
Центра документации новейшей истории

Уже в середине 1950-х годов в списке заго-
родных пионерских лагерей города Ярославля 
значились 24 лагеря. Самыми крупными были 
лагеря облпрофсовета на 720 человек, Ярослав-
ского шинного завода на 600 человек, обкома 
профсоюза работников культуры на 560 человек, 
комбината «Красный Перекоп» на 550 человек. 
В каждом лагере насчитывалось от 14 до 18 отря-
дов. За лето организовывались 2–3 смены, за ла-
герями были закреплены школы. В лагере имени  

В. П. Чкалова за три летних смены принимали 
600 детей. В тех же лагерях ребята проводили 
летние каникулы и в 1960–1970-е годы.

Светлана Соколова (1957 г. р.): «Я ездила 
в лагерь имени Серго Орджоникидзе от шин-
ного завода, он располагался за Карабихой. Мы 
купались в реке: нас запускали в реку, растя-
гивали сетку, было здорово. Этот лагерь был 
образцово-показательный, его показывали 
иностранцам».
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Каникулы

В пионерском лагере «Орлёнок». Ярославль.
Позитив. 1968 год

Из фондов Государственного архива Ярославской области

Светлана Соколова (1957 г. р.): «Я лю-
била лагерь. В лагерях был определённый 
распорядок дня: завтрак, линейка, на ней 
говорили, какие отряды и чем должны за-
ниматься. Кто-то уходил в поход, кто-то — 
в лес или на спортивную площадку. Было 

и время личного досуга для игр. В лагере 
был тихий час, вожатые читали нам сказки. 
Лагерь был праздником, нас хорошо кор-
мили, давали мороженое. Вечером у костра 
мы пекли картошку, а накануне отъезда 
жгли общий костёр и плакали».
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Светлана Соколова (1957 г. р.): «Лето — 
это свобода! В пионерском лагере мы посто-
янно бегали. Детей было очень много».

Каникулы

Игры в пионерском лагере.
Фотографии. 1950–1960-е годы

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из коллекции Музея истории города Ярославля имени В. Г. Извекова  
(фотоальбом «Наши трудовые будни»)
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Весёлый в етер
Дети во дворе дома на улице Шпальной в Ярославле.
Фотография. 1955 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из семейного архива Альбины Николаевны Булиевой

Альбина Булиева (1950 г. р.): «Мы 
жили в Дятьково, в двухэтажном доме 
на улице Шпальная, в отдельной квар-
тире без удобств, с печным отоплением, 
которую родителям дали от шпалопро-
питочного завода. В доме было 12 квар-
тир. Жили весело, дети весь день про-

водили на улице. В доме было много 
ребят, в каждой семье по двое–трое. Но-
сили ситцевые платья, покупали ткань 
и шили. На фотографии мы с сестрой 
Ниной в одинаковых платьях — обыч-
ное дело для тех лет. Игрушек у нас было 
очень мало, играли в пупсики».



37

29
Весёлый в етер

Ярославль. Весенний день. Дети на улице.
Фотография. Автор — В. А. Красковский. 1960 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из коллекции Музея истории города Ярославля имени В. Г. Извекова

Значительную часть Ярославля на рубеже 
1950–1960-х годов занимали бараки и частная 
застройка. Здесь не было городских дворов 
в традиционном понимании, между тем, скучен-
ность строений, минимальное благоустройство 
и близость открытых пространств развивали 
в детях смекалку. Несмотря на отсутствие дет-
ских зон на улицах, у ребят была возможность 

проводить время на специально оборудован-
ных площадках при детских учреждениях.

Елена Мутовкина (1964 г. р.): «Школа № 78 
и детский сад находились рядом. Здесь были 
хозяйственная постройка и горка. Раза три 
на площадке прокатишься с горки на портфеле 
и домой».

В таких районах ребята дружили улицами.
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Весёлый в етер 

Письмо из редакции газеты «Пионерская правда»  
в Ярославский горисполком о принятии мер по благоустройству 
для детей двора дома № 5 по Деповскому проезду.
1 июня 1963 года

Бумага, чернила, печать типографская, машинопись, рукопись
Из фондов Государственного архива Ярославской области

Дети сами стремились 
определить своё место 
для игр. Пространство ря-
дом с домами нередко за-
нимали хозяйственные по-
стройки и огороды.
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Детский уголок во дворе дома № 4 по Которосльной 
набережной в Ярославле.
Позитив. 1965 год

Из фондов Государственного архива Ярославской области

С начала 1960-х годов в Ярославле происходят 
серьёзные изменения: сносятся бараки и времен-
ное жильё, активно разрастаются новые город-
ские районы с многоквартирными домами, бла-
гоустраиваются дворы — место общения разных 
поколений и проведения весёлых подвижных игр.

Светлана Соколова (1957 г. р.): «Папы и дедуш-
ки ставили качели и делали турники: закапывали 
брёвна и клали тяжёлые ломы».

Ирина Сарофских (1968 г. р.): «Дружба высоко 
ценилась нашими ребятами. Быть другом означа-
ло быть надёжным, смелым, держать слово, по-
нимать других и в то же время уметь отстаивать 
своё мнение. Меня охватывало уважение по от-
ношению к тем, кто умел дружить. В книжках я 
часто читала о том, как дружба закаляет характер, 
а в жизни училась дружить у мальчишек нашего 
двора».
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Детский уголок во дворе дома № 4  
по Которосльной набережной в Ярославле.
Позитив. 1965 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из фондов Государственного архива Ярославской области

Светлана Соколова (1957 г. р.): «Во дворах на 
улице Свободы были двухэтажные сараи, в них 
хранили старые вещи, лопаты, мётлы, газеты, ква-
шеную капусту. Здесь же держали кур».

Наталия Королёва (1977 г. р.): «В стороне от на-
шего двора были качели, а во дворе — лавочки, 
на них вечером сидели мужики, играли в домино 
и карты. Дети старались быть в стороне. Во дворе 
располагались сарайки, в них хранили коляски и 
велосипеды. Между сарайками был забор детско-

го сада, рядом мы бегали с мячом. Дети из ясель-
ной группы всё время что-то выкидывали через 
этот забор, а мы были очень счастливы, так как 
каждый раз получали лишнюю формочку, лопатку, 
мячик. Ещё мы играли в бадминтон. Ракетки были 
изношены, заклеены изолентой, но игра приноси-
ла нам много счастья. Воланчик улетал на крышу 
сарайки, мы туда забирались, а соседи ругались, 
что мы проломим крышу. Во дворе были бабушки, 
знавшие, кто и куда ушёл».
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Двор на Нефтестрое. Ярославль.
Фотография. 1960-е годы

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из фондов филиала Государственного архива Ярославской области —  
Центра документации новейшей истории

О л ь г а  К у л е ш о в а 
(1961 г. р.): «Мы жили 
на Нефтестрое. Что такое 
двор пятиэтажного дома 
с пятью подъездами? Чу-
жих во двор и в свои игры 
не пускали, играли только 
ребята своего двора. Если 
вдруг из другого города 
приезжал ребёнок к ба-
бушке в твоём дворе, даже 
его с трудом принимали 
в игры. Была интересная 
игра с мелками, мы её на-
зывали “Квартира”, играли 
в неё класса до пятого. 
Машин во дворах не было, на 5 подъездов была 
одна единственная машина, она стояла где-то да-
леко, у первого подъезда. Поскольку простран-
ство позволяло, мы изображали целые квартиры. 
Рисовали огромный прямоугольник от подъезда 
до подъезда. Я жила в однокомнатной квартире 
с родителями, всё время мечтала об отдельной 
комнате. Я вычерчивала в этом прямоугольнике 
отдельную комнату, рисовала, где стоит стол, где 
стул, где качели, мне очень хотелось, чтобы у меня 
был гамак прямо в комнате. Потом мы ходили друг  

к другу в гости, брали мальчишек, представляли 
настоящую семью, в которой были мама, папа и ре-
бёнок. Все хотели быть мамой и папой, а не ребён-
ком. Цветные мелки были редкостью, и если они 
у кого-то появлялись, то их исписывали очень бы-
стро. После дождя нужно было рисовать новую 
квартиру. Когда нам квартиры надоедали, мы их 
сами смывали: выносили из дома ведро с водой 
и стирали подошвой сандалий, а родители кричали:  
“Сотрёте сандалии!” В эту игру играли во всём на-
шем микрорайоне».
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Во дворе дома на Нефтестрое.  
Улица Титова в Ярославле.
Фотография. 1963 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из семейного архива Ольги Владимировны Кулешовой

Дворы благоустраивали сами жи-
тели, в каждом дворе была песочница, 
где проводили время самые маленькие. 
Сюда дети выносили свои игрушки. Ре-
бята постарше играли в игры на сообра-
зительность, развивавшие навыки обще-
ния. Некоторые игры приобщали детей 
к взрослой жизни.

Ольга Кулешова (1961 г. р.): «Мы играли 
в “Магазин”. Рвали разные травы, которые 
обозначали продукты: одуванчик — яйца, 
листья подорожника и лопухи — капусту, 
синие цветочки — сливу и так далее. На-
бирали листиков от берёзы — это были 
деньги. На два кирпича укладывали до-
ску — получался прилавок. Все хотели 
быть продавцами, а не покупателями».
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Весёлый в етер

Во дворе дома на Нефтестрое.  
Улица Титова в Ярославле.
Фотография. 1962 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из семейного архива Ольги Владимировны Кулешовой

Ольга Кулешова (1961 г. р.): «Во дворах играли 
в “Съедобное-несъедобное”, “Резиночку”, скакалку, 
но самая любимая игра была “Вышибалы”. В “Выши-
балы” играли с 9 утра и до 9 вечера, пока нас не за-
гоняли родители. Ещё играли в “Дочки-матери”. 
Раньше около каждого дома от подъезда до подъ-
езда были палисадники, на эти палисадники при-
вязывались одеяла, туда, как в колыбель, склады-
вались куклы. Ещё играли в “Казаки-разбойники” 

и “Черепок”, сейчас эту игру называют “Классики”. 
Обладателем самого хорошего черепка в нашем 
доме была я. У всех были баночки из-под вазелина 
или из-под монпансье с песком. Проблема этих 
баночек была в том, что они могли раскрыться 
в самый неподходящий момент. Мой папа работал 
токарем и вытачивал мне черепки из металла лю-
бого размера и нужного веса. С таким черепком 
я никогда не проигрывала».
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Весёлый в етер

Во дворе дома № 17 на улице Первомайской в Ярославле.
Фотография. 1960–1970-е годы

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из архива Государственной санитарно-эпидемиологической службы  
Ярославской области

В детском уголке, организованном обще-
ственностью, школьники занимались с деть-
ми младшего возраста. Во дворе находились 
занятия для ребят разных возрастов.

Наталия Королёва (1977 г. р.): «Когда стала 
постарше, мы выходили во двор, шили одеж-
ду для кукол, гуляли с колясками. Когда на-
ступал вечер, играли в “Казаки-разбойники”, 
“Прятки”, катались на велосипеде вместе 

с мальчишками вокруг дворов. Бабушка меня 
всегда называла “вольный ветер”, потому что 
дома я практически не была. В соседском 
дворе росла яблоня, нам очень хотелось 
яблок именно с неё, но там был невысокий 
забор, а за ним — собака. Однажды я залезла 
на этот забор, застряла, зацепилась и разо-
рвала платье, но успела тряхнуть эту яблоню. 
Яблоки упали, и мы были счастливы».
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Весёлый в етер

Дети во дворе дома № 4 по переулку Критского  
ухаживают за зелёными насаждениями.
Фотография. 1960–1970-е годы

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из архива Государственной санитарно-эпидемиологической службы  
Ярославской области

Дети принимали участие в озелене-
нии и благоустройстве дворов. Светлана 
Соколова (1957 г. р.): «У нас во дворе был 
сад, мы сами его благоустроили. Во дворе 

было уютно. Встанешь в 8 утра, сходишь 
за мороженым, потом сидишь на лавочке 
— ешь мороженое за 7 копеек и болта-
ешь ногами».
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Дети в зелёном уголке во дворе дома № 3  
по Советскому переулку.
Фотография. 1960–1970-е годы

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из архива Государственной санитарно-эпидемиологической службы  
Ярославской области

Зелёный уголок, в котором школьни-
ки проводили время, был создан жителя-
ми дома как место для занятий и отдыха.

Ирина Сарофских (1968 г. р.): «Двор 
наш на улице Советской (двор дома 
на пересечении с улицей Победы — 

Сост.) — будто зелёный остров, от-
резанный от промышленного центра 
автомобильными дорогами. И даже све-
тофоры, мигавшие нам прямо в окна, 
были похожи на маяки в большом го-
родском море».
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Родительский актив занимается с детьми во дворе  
дома № 17 по Первомайской улице в Ярославле.
Фотография. 1960–1970-е годы

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из архива Государственной санитарно-эпидемиологической службы  
Ярославской области

Константин Тихонов (1965 г. р.): «В нашем 
дворе родители собирали малышей и устраи-
вали для них разные занятия. Я такие занятия 
не любил, мне всегда хотелось бегать. Во дво-
ре любой из взрослых мог сделать замечание 
тому, кто плохо себя вёл. Бессмысленной тол-
чеи здесь никогда не было, мы постоянно во 
что-то играли. Мальчишки играли в футбол, 
вышибалы и войнушку. Были и особые пацан-

ские забавы — рогатки, самопалы, тарзанки 
и игра в ножички. Организовывались и игры 
по мотивам модных в то время фильмов 
“Неуловимые мстители” и “Чингачгук – Боль-
шой Змей”. Это были захватывающие игры 
со сценарием пленения. Вечером во двор вы-
ходили подростки, собирались на лавочках, 
болтали, бренчали на гитарах. Появлялись 
первые симпатии, влюблённости».
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Весёлый в етер

Дети в одном из городских дворов.
Фотография. 1978 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из семейного архива Екатерины Владимировны Комаровой

Екатерина Комарова (1985 г. р.): «Во дворах 
игрушками часто менялись или просто пере-
давали их младшим детям. Одежду тоже пере-
давали соседским детям или родственникам».
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Во дворе дома № 14 по Складской  
(ныне — Журавлёва) улице.
Фотография. 1988 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из семейного архива Екатерины Владимировны Комаровой

Екатерина Комарова (1985 г. р.): «Мы жили 
около стадиона “Локомотив” и часто играли 
на этом стадионе. Во дворе был палисадник 
с лавочками, стояла “ракета”, по ней можно 
было лазать, за домом был второй палисад-
ник с качелями и горкой. Наш дом — старый, 
кирпичный, в нём располагались коммуналки, 
а комнаты были небольшие — по 13–16 ме-

тров. Во дворе находились деревянные сараи, 
они часто горели, после пожаров мы всегда 
собирали оплавленные стёклышки и игра-
ли с ними. За нашими спинами — бетонный 
забор, а вдоль него была канава, в которой 
весной ребята постарше катались на плотах. 
Здесь же водились тритоны (небольшие яще-
рицы  — Сост.), мальчишки нам их ловили».
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Девочка на велосипеде ярославского производства.
Фотография. 1984 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из фондов филиала Государственного архива Ярославской области – Центра 
документации новейшей истории (фотоальбом «Товары народного потребления 
предприятий Ярославской области» из личного фонда первого секретаря 
Ярославского горкома КПСС В. Ф. Горулёва)

Товары для детей выпускали многие 
ярославские предприятия. В разные годы 
на Ярославском моторном заводе изго-
тавливали трёхколёсные велосипеды, на 
Ярославском электромеханическом заво-
де — игрушки (например, утюги). Рыбин-
ский горпромкомбинат выпускал пользо-

вавшиеся спросом пионерские барабаны, 
Ярославский завод дизельной аппарату-
ры — домино и детские настольные часы, 
Ярославский химический завод «Луч» — 
акварельные и гуашевые краски для детей, 
а также кукол, мягконабивные и пластмас-
совые игрушки.
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Похвальный лист Вове Коровину, участнику футбольной команды 
Заволжского района, занявшей второе место в соревнованиях  
на первенство дворовых команд города Ярославля.
1962 год

Бумага, тушь, печать типографская, машинопись, рукопись
Из коллекции Музея истории города Ярославля имени В. Г. Извекова

Константин Тихонов (1965 г. р.): 
«Мы постоянно гоняли мяч, игра-
ли в футбол, делились на команды, 
устраивали матчи. Иногда к нам 
с энтузиазмом присоединялись 
взрослые. В футбол играли и маль-
чишки, и девчонки, иногда бегали 
до темноты, проводили соревно-
вания между дворами. И никого 
не ругали, когда поздно приходили 
домой, так как с нами были взрос-
лые».

Ирина Сарофских (1968 г. р.): 
«Когда мне исполнилось двенад-
цать, жизнь била ключом: учёба, 
хор, бальные танцы, спортивные 
соревнования за честь школьной 
команды, бассейн на “Шиннике”, 
первые покатушки на двухколёс-
ном велосипеде, а вечером — 
“кис-кис-мяу” на лавочке с первы-
ми стеснительными поцелуями 
в подъезде, качели у песочницы, 
которые раскачивал уже мальчик, 
а не кто-то из родственников или 
подруг, а ещё, если повезёт, стар-
шие мальчики разрешали постоять 
за вратаря на воротах».
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Открытка художественная «Зимние забавы».
1983 год

Бумага, печать типографская
Из коллекции Музея истории города Ярославля имени В. Г. Извекова

Ольга Кулешова (1961 г. р.): «Почти в каж-
дом дворе был хоккейный корт. Корт строи-
ли и заливали наши родители, лёд был гор-
батый. У каждого ребёнка были и лыжи, 
и коньки, все катались на этом льду. Когда вы-
ходили мальчишки-хоккеисты, они нас прого-
няли, но тогда вступали в бой наши мамы и ба-
бушки, хоккеистов вышугивали. После 6 вечера 
приходили ребята постарше и гоняли шайбу 
даже без коньков, просто в валенках. Была во 
дворе горка, эту горку всегда заливал мой папа 
из шланга. Мы жили на втором этаже, он про-

тягивал шланг и заливал. Поскольку сугробы 
были очень высокие, ребята разбегались и ны-
ряли головой вниз в эти сугробы. В сугробе 
можно было и застрять».

Наталия Королёва (1977 г. р.): «Мы ходили 
с подружкой кататься на коньках на стадион 
“Шинник”. Сложно было делать уроки, когда жи-
вёшь рядом со стадионом: приходишь делать 
уроки, садишься, а с 6 вечера на стадионе начи-
нает звучать музыка. Надо делать уроки, а делать 
некогда. Старалась всё сделать быстрее и бежать 
на стадион, чтобы покататься на коньках».



53

45
Весёлый в етер

Кукла, купленная в магазине «Детский мир»  
в Брагино.
1970-е годы

Резина, пластмасса, фабричное производство
Из коллекции Оксаны Валерьевны Смирновой

Оксана Смирнова (1973 г. р.): 
«Куклу мы купили в замечатель-
ном “Детском мире” на Ленин-
градском проспекте (он был 
единственным “Детским миром” 
в Брагино, если я не ошибаюсь). 
Куклу купили мне в подарок. Она 
немецкая. Прекрасно в ней было 
то, что голова и руки резиновые, 
а остальное тело — пластмас-
совое. Глаза с огромными рес-
ницами открывались и закры-
вались. Кукла была не пупсом, 
а нормальной дамой. У куклы 
до сих пор великолепные бело-
курые волосы, причём от мытья 
они не портились, а становились 
блестящими. Как-то я попробо-
вала ей выстричь чёлку — до сих 
пор сохранились эти несколько 
“торчков”. На эту куклу мама сши-
ла бальное платье из моей голу-
бой шёлковой ночной сорочки. 
А я позже сама сшила ей тапки 
(швом через край)».
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Весёлый в етер

Бумажные куклы и одежда для них.
1970-е годы

Бумага, фломастеры, печать типографская
Из коллекции Музея истории города Ярославля имени В. Г. Извекова

Популярными в советское вре-
мя были бумажные куклы. Они 
стоили дешевле обычных кукол, 
которые требовали различных 
принадлежностей: кухни, посудки, 
одежды. Продавались готовые на-
боры, например, «Одень куклу» или 
«Кукольное ателье». Кукол выреза-
ли из детских журналов «Мурзилка» 
и «Весёлые картинки» и серьёзных 
взрослых журналов «Работница» 
и «Колхозница». Покупать куклу 
было необязательно: дети рисова-
ли сами и вырезали себе игрушку. 
Реже встречались двусторонние 
куклы: в этом случае и сама кукла, 
и одежда были нарисованы с двух 
сторон, нужно было вырезать две 
половинки куклы и склеить их, же-
лательно наклеив на картонную 
основу. Встречались тематические 
наборы: для карнавала, костюмы 
народов СССР и т. д.

Эти куклы принадлежали Кате 
Кирьяновой, ученице школы № 4 
города Ярославля.
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Весёлый в етер

Детали игры-головоломки.
Настольный тетрис советского времени.
1980-е годы

Пластмасса, заводское производство
Из коллекции Оксаны Валерьевны Смирновой

Настольная игра-голо-
воломка «Пентамино» имела 
разные вариации и количе-
ство деталей. Смысл голово-
ломки заключался в том, что-
бы сложить вместе фигурки 
в единое поле без пропусков. 
Эту игру считают прототипом 
всем известного «Тетриса».

Е к а те р и н а  К о м а р о в а 
(1985 г. р.): «Пластмассовый 
конструктор был только 
у одного мальчика в нашем 
дворе, и я ходила к нему 
играть».
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Чудо техники ― телевизор
Девочка смотрит телевизор.
Фотография. Конец 1940-х годов

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из коллекции Музея истории города Ярославля имени В. Г. Извекова

Временем появления телевидения 
в СССР считается 1934 год, а первый 
массовый телевизор стал выпускаться 
только в конце 1940-х годов (КВН-49). 
Первые телевизоры имели маленькие 
экраны — не более 10 сантиметров 

по диагонали. Несмотря на это, в го-
родах и сёлах владелец телевизора 
становился особо важной персоной, 
а гостиная, в которой стоял удивитель-
ный электроприбор, периодически 
превращалась в кинозал.



57

49
Чудо техники ― телевизор

Телевидение. Ярославль.
Программы передач с 24 по 30 июня 1968 года.
Газета. 1968 год

Бумага, печать типографская
Из коллекции Музея истории города Ярославля имени В. Г. Извекова

Татьяна Ежова (1963 г. р.): «Когда я ходи-
ла в гости к Оле Хомяковой, мы ни разу не 
включали телевизор (хотя он был) — нам 
и без него было хорошо. Зато дома теле-
визор работал практически всё время. Как 
только кто-то приходил домой, сразу вклю-
чал телевизор. Я любила смотреть телеви-
зор, когда болела — он не давал скучать. 
А болела я часто, особенно зимой. И вот, 
включая телевизор в утреннее время, я об-
наруживала много интересных передач. 
Каналов всего было два — 1-й и 2-й. Их на-
зывали программами. Мне нравилась 2-я 
программа. Там показывали специальные 
передачи по учебным предметам в соот-
ветствии со школьной программой. Их 
надо было, по задумке редакции программ, 
показывать детям в школе на уроках в по-
мощь учителю. Помню, нам показывали 
такую передачу один раз на уроке физи-
ки. Но расписание уроков в школе и про-
грамм по телевизору не совпадало, и всё 
на этом закончилось. Во время болезни 
можно было смотреть всё подряд — было 
интересно. Потом мне нравилась передача 
“Мама, папа, я — спортивная семья”. Я меч-
тала принять участие в этой передаче вме-
сте со своей семьёй».
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Чудо техники ― телевизор

Телевидение. Ярославль.
Программы передач с 26 апреля по 2 мая 1971 года.
Газета. 1971 год

Бумага, печать типографская
Из коллекции Музея истории города Ярославля имени В. Г. Извекова

В телевизионные программы 
были включены передачи для де-
тей и школьников.

Светлана Соколова (1957 г. р.): 
«Я любила смотреть по телевизо-
ру “Клуб кинопутешествий” и мно-
госерийный нецветной фильм-
спектакль “День за днём”, КВН. 
Телевизор был один, и дома мы 
договаривались, что будем смо-
треть. Даже соседи приходили. 
Мультфильмы были редко. Перед 
фильмами показывали журнал 
“Фитиль”».

Наталия Королёва (1977 г. р.): 
«Я очень любила смотреть “Что? 
Где? Когда?”. У одной бабушки был 
цветной телевизор, что-то инте-
ресное ходила смотреть к ней. 
У другой бабушки был чёрно-
белый “Рекорд”. Вместе с бабуш-
кой я всегда смотрела “Песню 
года”. На летних каникулах пока-
зывали фильм “Гостья из будуще-
го”, я любила его смотреть».
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Спят усталые игрушки
Воспитанники детского сада Ярославского автозавода  
за игрой.
Позитив. 1951 год

Из фондов Государственного архива Ярославской области

В СССР детские ясли 
и сады открывались с пер-
вых лет его существова-
ния. Дошкольные учреж-
дения были начальной 
ступенью системы всеоб-
щего среднего образова-
ния, гарантированного 
Конституцией каждому 
советскому гражданину. 
До середины XX века ясли 
были отделены от детско-
го сада: в ясли принима-
ли детей с двухмесячного 
возраста (когда у мамы 
заканчивался оплачивае-
мый декретный отпуск) 
до 3 лет, в садик — с 3 до 
7 лет. В 1959 году детские 
ясли и сады были объеди-
нены в одно учреждение, 
для которых Министер-
ство образования разработало единую программу 
воспитания и обучения по принципу «от простого 
к сложному». Классические ясли-сад состояли из семи 
групп — трёх ясельных и четырёх детсадовских: 
младшей, средней, старшей и подготовительной. Все 
детские сады были государственными или ведом-
ственными (принадлежали какому-то предприятию:  

заводу или фабрике). Государство строило детские 
дошкольные учреждения и несло расходы по обеспе-
чению воспитательного процесса, закупались и регу-
лярно обновлялись игрушки, книги, мебель, посуда. 
На плечи родителей ложились расходы на детское 
питание; они рассчитывались, исходя из совокупного 
размера заработной платы мамы и папы.
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Утро в детском саду 
начиналось с обязатель-
ной зарядки. Размявшись 
и окончательно проснув-
шись, малыши садились 
завтрак ать.  У треннее 
меню не отличалось осо-
б ы м  р а з н о о б р а з и е м : 
молочная каша, чаще 
всего — манная, булка 
с маслом и сыром, какао. 
После завтрака воспита-
тели проводили занятия 
соответственно возрасту, 
в числе обязательных 
были музыка, рисование, 
лепка, конструирование, счёт, изготовление по-
делок и аппликаций, знакомство с окружающим 
миром, физкультура, чтение детских книг вос-
питателем. После занятий — прогулка на специ-
альных участках возле садика, оборудованных 
качелями, горками, лесенками, песочницами, 
столами, скамеечками и обязательными беседка-
ми на случай дождливой погоды. После прогулки 
был обед, состоявший из трёх блюд: супа, второ-
го блюда, компота из сухофруктов или киселя. 

После обеда начинался тихий час. Спать днём 
дети не любили, особенно летом, когда хотелось 
бегать, прыгать и играть. После тихого часа сле-
довал полдник, он состоял из молока или кефира 
с булочкой или печеньем. Затем воспитатели за-
нимали детей играми, разучивали с ними стихи 
и песни к праздникам. На ужин подавалось горя-
чее второе блюдо: рыба с гарниром, творожная 
запеканка или омлет, сладкий чай. После ужина 
детей забирали родители.

Спят усталые игрушки

В детском саду. Нефтестрой, город Ярославль.
Фотография. 1960-е годы

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из семейного архива Ольги Владимировны Кулешовой
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Спят усталые игрушки

Детский сад № 156.
Нефтестрой, город Ярославль.
Фотография. 1960-е годы

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из фондов филиала Государственного архива Ярославской области —  
Центра документации новейшей истории

Татьяна Ежова (1963 г. р.): «Когда меня при-
везли в Ярославль, пришлось определяться 
с детским садом. Хотели сдать на пятидневку, 
то есть как в дом-интернат, и забирать только 
на выходные. Но, в конце концов, всё благопо-
лучно разрешилось, и я стала ходить в детсад, 

находившийся прямо во дворе нашего дома. 
Утром меня никто не водил — я ходила одна. 
А так как я приходила раньше воспитателей, 
они этого и не знали. И началась счастливая 
пора игр, занятий лепкой и рисованием, под-
готовки к школе».



62

54
Спят усталые игрушки

Детский комбинат № 128 города Ярославля.  
Дети на прогулке.
Позитив. 1974 год

Из фондов Государственного архива Ярославской области

Татьяна Ежова (1963 г. р.): «Самой страшной 
дразнилкой была “зима-лето-попугай”. Так драз-
нили тех, кто одевался теплее, чем следовало. 
Особым элементом моды было правильное завя-
зывание шарфа. Шарфы мы носили поверх одеж-
ды, только взрослые могли носить шарф внутри. 
Завязывать шарф надо было спереди. Если кому-
то родители завязывали сзади, над ним смеялись 
и говорили, что он ещё маленький».

В детской одежде на первое место ставились 
удобство и гигиена, её шили из натуральных тка-
ней, в основном ситца и хлопка, перешивали для 
детей вещи взрослых.

Ольга Кулешова (1961 г. р.): «Модные вещи 
стоили огромных денег. Помню, с папой поку-
пали мои первые джинсы: у папы зарплата была 
180 рублей, а джинсы стоили 250 рублей».
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Спят усталые игрушки

Детские чулки.
1960-е годы

Трикотаж, фабричное производство
Из коллекции Музея истории города Ярославля имени В. Г. Извекова

Некоторые предметы детской одежды 
ушли в прошлое: нижняя юбка (под школь-
ную форму), детские хлопчатобумажные 
чулки, пристёгивавшиеся специальными за-
стёжками к укороченной майке из плотной 
ткани (первые трикотажные детские колгот-
ки появились только в 1960-е годы), детские 
панталоны, лёгкая шапка под тёплую зимнюю 

шапку. Зимой все ребята носили валенки с га-
лошами, летом и мальчики, и девочки ходи-
ли в гольфах и сандалиях. Нарядные платья 
и костюмы родители доставали через знако-
мых, работавших в магазинах или ездивших 
в заграничные командировки, заказывали 
в ателье. Многие мамы и бабушки сами шили 
одежду для детей.
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Спят усталые игрушки

На даче в селе Лютово.
Фотография. 1955 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из семейного архива Альбины Николаевны Булиевой

Летом ведомственные детские сады 
переезжали на загородные дачи. Альбина 
Булиева (1950 г. р.): «На дачу нас отправля-
ли с трёх лет, мы ездили на поезде в село 
Лютово. Здесь размещались в доме у какой-
нибудь бабушки. Кроватей не было, стави-
лись раскладушки. На дачу нас отправля-

ли на всё лето, но родители могли забрать 
раньше, а ещё родители привозили сладо-
сти и брали в баню, но в тот же день долж-
ны были тебя вернуть. Мы проводили время 
весело, бегали босиком. На полянке садился 
воспитатель и смотрел, чтобы дети не убега-
ли в ближайший лесок».
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Спят усталые игрушки

На даче.
Фотография. 1970 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из семейного архива Татьяны Вадимовны Ежовой

Т а т ь я н а  Е ж о в а 
(1963 г. р.): «Самое счаст-
ливое время было летом 
на даче. Мы выезжали 
на 2 месяца — с середины 
июня до середины августа. 
Дача была в Красном бору, 
на другом берегу Волги, 
поэтому нас отвозили туда 
на специально зафрахто-
ванном теплоходике. Это 
было для меня страшно: 
я боялась воды, так как 
не умела плавать. Но нас 
везли, можно сказать, 
в трюме, а не на палубе, 
так что можно было перетерпеть. Зато на природе 
в сосновом бору была красота. Один выходной на-
зывался “посетительный день”, нас одевали в парад-
ные наряды (родители должны были предусмотреть 
это заранее), и мы после завтрака сидели чинно на 
веранде и ждали приезда родственников. Ко мне 
приезжали родители, тётка и дедушка не только 
в посетительный день, но и на буднях. Лучше всего 
было с дедушкой. Он не забирал меня куда-то, от-
деляя от группы, а, наоборот, старался развлечь 
всех детей, которые хотели к нам присоединиться.  

Дедушка пользовался бешеным успехом. Он брал 
с собой фотоаппарат и треногу и всех нас фото-
графировал. В частности, он запечатлел, как мы 
умываемся и чистим зубы. Всё это мы делали на 
улице у умывальников человек на десять. В СССР 
выпускали два вида детских зубных паст: “Ягодка” 
и, по-моему, “Буратино”. Мы предпочитали “Ягодку”, 
так как она вкусно пахла и была розового цвета. 
В нашем детском коллективе считалось, что она 
съедобная, и все мы вместо того, чтобы чистить 
зубы, занимались её поеданием».
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Спят усталые игрушки

На даче.
Фотография. 1987 год

Фотобумага, фотопечать цветная
Из семейного архива Анны Николаевны Виноградовой

Анна Виноградова (1983 г. р.): 
«Из ярких воспоминаний о дет-
стве — поездки садиком на дачу. 
Садик был от железной дороги, 
и ему принадлежала огромная 
территория в районе Матросо-
во. Летом вся малышня, включая 
меня, приезжала туда дышать 
воздухом и принимать солнеч-
ные ванны. Там были речка, яго-
ды, спортивные игры и первые 
навыки самостоятельности».
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Прилежание и труд
Тетрадь по ботанике Лиды Сторожевой,  
ученицы 6-го класса школы № 50 города Ярославля.
1940-е годы
Бумага, чернила, рукопись
Из коллекции Музея истории города Ярославля имени В. Г. Извекова

Прилежание — усердие, старательность, 
добросовестное отношение к делу, работе. До 
1970-х годов в школах писали перьевыми руч-
ками, поэтому в комплекте с тетрадью была про-
мокашка — листок из мягкой, хорошо впиты-
вающей бумаги. Её предназначение заложено 
в названии — промокать только что написанное, 
чтобы не размазать по неосторожности чернила 
и избежать клякс.

Ольга Кулешова (1961 г. р.): «Мне не надо было 
говорить о необходимости быть прилежной. Моя 

мама была строгой, несмотря на то, что она меня 
очень хорошо одевала и всегда защищала. Если 
у меня в тетради было какое-то исправление, то 
я переписывала всю тетрадь. Письменных столов 
дома у детей тогда не было, в комнате стоял боль-
шой круглый стол. В первый мой учебный год, 
в сентябре, на нём расположился букет из астр. 
В конце сентября я пролила воду из вазы на свои 
тетради, потом часов до двух ночи переписыва-
ла все яблочки и крючочки. Прилежание — это 
стиль жизни нашей семьи».
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Прилежание и труд

Самодельная открытка маме к 8 Марта от ученицы начальной 
школы № 1 города Ярославля Тамары Спиридоновой.
1950 год

Бумага, карандаш, чернила, рукопись
Из коллекции Музея истории города Ярославля имени В. Г. Извекова

Одна из четырёх вещей, сохранивших-
ся со времени обучения в школе у Тамары 
Спиридоновой, ученицы начальной школы 
№ 1 (1946–1950), — самодельное поздрав-
ление маме к 8 Марта (1950 год): «Двой-
ной тетрадный листок каждый разрисо-

вывал, как мог, цветными карандашами, 
придумывал текст поздравления с различ-
ными обещаниями, сбоку выписывались 
учебные предметы и оценки на тот пери-
од с подписью учителя». Здесь же оценки 
за поведение и прилежание.
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Прилежание и труд

Урок в начальной школе № 1 города Ярославля.
Фотография. 1947 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из коллекции Музея истории города Ярославля имени В. Г. Извекова

Тамара Спиридонова в рукописи «Воспомина-
ния о школе моего детства», охватывающей период 
1946–1950 годов, написала: «Какой-то дискримина-
ции по социальному признаку я не помню. А между 
собой мы делились на болельщиков ЦСКА и “Дина-
мо”; были какие-то просто непримиримые страсти 
из-за результатов этих игр, информация о кото-
рых получалась, естественно, только по радио.  

Отголоски идеологизации общества отражались 
на нас своеобразно. Помню, как поочерёдно ска-
тываясь с горки во дворе (без взрослых свиде-
телей), каждый из нас определялся в отношении 
к вождям: “Я за Ленина!” или “Я за Сталина!” А ещё 
вспоминается, каким гонениям, особенно со сто-
роны мальчишек, подвергался Адольф Г. В конце 
концов родители сменили ему имя».
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Прилежание и труд

Школьная форма для девочки.
1980-е годы

Ткань, фабричное производство
Из коллекции Музея истории города Ярославля имени В. Г. Извекова

Школьную форму шили в ателье или 
покупали фабричную форму.

Ирина Кононова (1971 г. р.) так описы-
вает своё школьное платье: «Платье из ко-
ричневой тонкой шерсти, небольшой от-
ложной воротничок, рукава на манжетах. 
Отрезное, на юбке глубокие встречные 
складки, на груди отстроченная кокетка. 
Воротничок был съёмный. У меня был 
не один, а три. Моя бабушка была руко-
дельницей. Она связала мне воротнички 
крючком из белых хлопчатобумажных ни-
ток. Школьное платье берегли. Оно могло 
прослужить 2–3 года, пока не вырастешь 
из него. Его могли передать младшей се-
стре или соседской девочке. Платье стои-
мостью 20 рублей могло служить 5–6 лет. 
Люди тогда жили экономно, бережно от-
носились к вещам. Передники — это от-
дельная песня. Белый — праздничный, 
чёрный — будничный, но какой?! Весь 
в кружевах. И мы не одинаковые были, 
а ходили в школу в форме единого цвета. 
И это тоже работало на общность школь-
ного коллектива».
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Прилежание и труд

Сочинение ученика 2-го класса на тему  
«Я — октябрёнок» со сведениями о классе,  
проводимых мероприятиях и будущей профессии.
1972 год

Бумага, чернила, рукопись
Из фондов Государственного архива Ярославской области

Из справки по итогам про-
верки пионерской работы и ра-
боты с октябрятами в начальной 
школе № 5 города Ярославля 
за 1965 год: «Все дети, не достиг-
шие пионерского возраста, ор-
ганизовывались в октябрятские 
звёздочки (по 5 человек, оли-
цетворявших 5 лучей звёздоч-
ки — Сост.). Работа с октября-
тами планировалась классными 
руководителями и проводилась 
совместно с вожатыми — пио-
нерами 4–10-х классов. Оформ-
ление октябрят в звёздочки 
проводилось в торжественной 
обстановке раз в год — 4 ноября. 
При ознакомлении с правилами 
октябрят взято за основу 2-е пра-
вило: “Октябрята — прилежные 
ребята, хорошо учатся, любят 
школу, уважают старших”».
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Сочинение на тему «Я — октябрёнок» со сведениями  
о помощи по дому, о классе и любимом занятии.
1972 год

Бумага, чернила, рукопись
Из фондов Государственного архива Ярославской области

В каждой звёздочке рас-
пределялись обязанности 
между октябрятами. В звёз-
дочках разучивали игры, пес-
ни и стихотворения, читали 
книги, проводили конкурсы, 
организовывали встречи с пи-
онерами, составляли задачи 
по темам «Дом», «Улица», «Ма-
газин» и другим, проверяли 
состояние тетрадей. Лучшие 
тетради отмечались красной 
звёздочкой и демонстрирова-
лись на выставке.

Даже во время учёбы ребя-
та успевали помогать родите-
лям. Ольга Кулешова (1961 г. р.): 
«В 1960-е годы в Ярославле 
был дефицит продуктов. Не-
далеко от нашей школы был 
гастроном № 3. Когда в га-
строноме продавали колбасу, 
учительница нас по очереди, 
по два человека, отпускала 
к родителям в очередь, чтобы 
они могли приобрести больше 
дефицитного товара».
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Значок «Звёздочка октябрёнка».
1950–1980-е годы

Металл, эмаль, штамповка
Из коллекции Музея истории города Ярославля имени В. Г. Извекова

Татьяна Ежова (1963 г. р.): «Первым элемен-
том коммунизма, освоенным мной в школе, было 
вступление в ряды октябрят. Училась я тогда 
в ближайшей к дому школе № 33. Принимали нас 
в октябрята пионеры-вожатые из 5-го класса. При-
вели всех строем в актовый зал, выстроили в одну 
линию вдоль сцены и прикрепили к груди октя-
брятскую звёздочку. Это значок в виде красной 
пятиконечной звезды, в центре которой — пор-
трет маленького Володи Ульянова (Ленина). Боль-
ше в 33-й школе никакой октябрятской работы 
не было. Зато в другой школе — № 4, куда меня 
перевели после первого класса, все дети в клас-
се были поделены на группы по 5 человек, кото-
рые назывались “звёздочки”. В каждой “звёздочке” 
был главный октябрёнок, руководивший другими 
детьми и помогавший им учиться. К каждой “звёз-
дочке” был прикреплён вожатый из 5-го (потом 
6-го) класса. Поскольку главный октябрёнок от-
вечал за учёбу, то на эту роль назначали отлични-
ков. Вот и меня назначили. В результате мне при-
шлось проводить большую общественную работу. 
Помню, в моей “звёздочке” был Валера Молчанов, 
и он плохо учился. Наша учительница Александра 

Ивановна дала мне задание сходить к нему домой, 
узнать обстоятельства жизни и заодно рассказать 
родителям, как он плохо учится. Я пошла с одной 
девочкой из нашей “звёздочки”. Мы долго иска-
ли по адресу его дом, а когда нашли, сами не об-
радовались. Семья жила на первом этаже. Сразу 
с улицы был вход в квартиру, которую и квартирой 
сложно было назвать: маленькая прихожая, она 
же кухня, и маленькая комната за ней. Помню, что 
его родителям было стыдно и за квартиру, и за Ва-
леру. Учиться он, конечно, лучше не стал, и даже 
когда через год им дали двухкомнатную квартиру. 
Тогда я поняла, что люди живут по-разному».
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Приём в пионеры. Красная площадь. Ярославль.
Фотография. 1973 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая 
Из семейного архива Татьяны Вадимовны Ежовой

Татьяна Ежова (1963 г. р.): 
«Нас принимали в пионеры 
весной 1973 года. Сначала 
мы долго готовились: заве-
ли специальную тетрадку, 
куда записывали основные 
даты из истории пионерской 
организации, рассказы про 
пионеров-героев и клятву 
пионера. Всё это мы делали 
самостоятельно, сами ис-
кали материал, в том числе 
в библиотеках. Потом всё, 
что было написано в тетради, 
учили наизусть. Дальше был 
назначен день, когда мы хо-
дили по одному в пионерскую 
комнату, где члены совета пионерской дружины 
школы задавали нам вопросы и решали, достойны 
мы звания пионера или нет. В день рождения Ле-
нина 22 апреля 1973 года нас торжественно при-
няли в пионеры. Я училась в школе № 4 города 
Ярославля недалеко от Красной площади. Все три 
наши третьих класса были собраны в сквере у па-
мятника Ленину на Красной площади и выстрое-
ны по трём сторонам каре. Мы были одеты в па-
радную пионерскую форму: белые пионерские 
рубашки с символом пионерской организации 

в виде костра на рукаве и тёмные юбки (мальчи-
ки — брюки). Пионерские галстуки и значки были 
куплены и принесены родительским комитетом 
заранее. Был торжественный вынос Красного зна-
мени пионерской дружины школы: знаменосца 
сопровождали 2 барабанщика и 1 горнист. Пио-
неры повязывали нам галстуки под барабанную 
дробь. Нашему классу родители ещё купили крас-
ные пилотки с вышивкой. В них мы и сфотографи-
ровались всем классом у памятника Ленину после 
торжественного мероприятия».
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С. А. Глушков. Весна (ледоход).
Гравюра. 1960-е годы

Бумага, гравюра на пластике 
Из коллекции Музея истории города Ярославля имени В. Г. Извекова

Ольга Кулешова (1961 г. р.): «Пер-
вая влюблённость случилась в третьем 
классе. Я была девочка красивая, обще-
ственница, всё время на виду. К нам 
в класс пришёл мальчик — Олег Афана-
сьев, папа у него — военный. В то время 
парты были с поднимающейся крышкой. 
Однажды я села за парту и вижу, что  
под крышкой лежит букетик пластмассо-
вых ландышей и шоколадка. Этот маль-
чик так признался мне в любви. Стала 
думать, что же сделать, чтобы об этом 
все узнали, и специально закатила ис-
терику, закричала: “Какое безобразие! 
Кто посмел мне положить цветы?!”  
Разыграла целую сцену. Выяснилось, что 
это Олег. Одноклассники всё рассказали 
своим родителям. Мою маму и родите-
лей Олега вызвали в школу и сказали, 
что в третьем классе и речи ни о какой 
любви быть не должно. Потом собрали 
родительское собрание без нашего при-
сутствия. Мальчику было велено не под-
ходить ко мне, а меня пересадили в дру-
гой угол класса».
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Значок «Всегда готов!» (пионерский).
1944–1962 годы

Металл, эмаль, штамповка
Из коллекции Музея истории города Ярославля имени В. Г. Извекова

Значок, наряду с пионерским гал-
стуком, был непременным атрибутом 
пионерской формы, означавшим, что 
школьник принят в пионеры. Оформле-
ние пионерского значка менялось. Пер-
вые значки появились ещё в 1920-е годы, 
затем вместо значка был зажим для гал-
стука, а в 1942 году, в период Великой 
Отечественной войны, было утверждено 
Положение о значке. Поскольку весь ме-
талл шёл на нужды фронта, положение 
предписывало пионерам изготавливать 
значки самостоятельно из подручного 
материала красного цвета. Значок пред-
ставлял собой большую красную пяти-
конечную звезду с пионерским костром 
в её центре и девизом «Всегда готов!». 
В 1944 году на значке вновь появились 
серп и молот, а вместо костра — три язы-
ка пламени над звездой.
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Значок «Всегда готов!» (пионерский).
1960–1980-е годы

Металл, эмаль, штамповка 
Из коллекции Музея истории города Ярославля имени В. Г. Извекова

В каждой школе была комната пионе-
ра. Ольга Кулешова (1961 г. р.): «Комната 
пионера представляла собой класс, в ко-
тором на стенах висела пионерская сим-
волика. Раз в неделю здесь проводился 
сбор председателей советов отрядов, мы 
решали наши пионерские дела: сколь-
ко собрать макулатуры, кого отчитать 
и на каком классном часе. Самым страш-
ным наказанием было общественное по-
рицание на совете дружины, когда все 
выстраивались каре в спортзале, с бара-
банами, с флагом, одетые по форме — 
белый верх и чёрный низ. Этого боялся 
любой хулиган. Один раз я присутство-
вала на общественном порицании, когда 
собрались все школы района. Дело было 
такое — с мальчика сняли часы. В школь-
ные годы я могла сказать любому хулига-
ну: “Я классной всё скажу”, и хулиганство 
сразу прекращалось».
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Личная книжка пионера Татьяны Волковой, ученицы  
школы № 17 города Ярославля.
1957–1965 годы

Бумага, картон, ледерин, печать типографская, рукопись
Из коллекции Музея истории города Ярославля имени В. Г. Извекова

В личную книжку 
пионера вносились 
записи о  приоб-
ретённых умениях 
и навыках, поощре-
ниях и выполнении 
поручений.
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Агитационные плакаты «Пионер моет учительский стол», 
«Пионерка моет пол».
1970-е годы

Бумага, печать типографская
Из коллекции Музея истории города Ярославля имени В. Г. Извекова

Татьяна Ежова (1963 г. р.): «Самый пик актив-
ности в общественной жизни приходился на пи-
онерские годы, так как в старших классах надо 
было много сил отдавать учёбе: при поступле-
нии в вуз был конкурс аттестатов — вычисляли 
средний балл из всех оценок и приплюсовыва-
ли его к экзаменационным оценкам. Весь класс 
представлял собой пионерский отряд, который 
делился на три звена. Делили по рядам парт, 
за которыми сидели дети. А так как сажали де-
тей, как правило, учителя (чтобы не было лиш-

них разговоров — друзей рассаживали за разные 
парты), то друзья могли относиться к разным зве-
ньям. В каждом звене был звеньевой, главным 
начальником в классе был председатель совета 
отряда. Ещё был староста — помощник классного 
руководителя по решению разных организаци-
онных вопросов с детьми, например, дежурству 
по школе. Мы сами убирали классы после уроков, 
а в старших классах дежурили по одной неделе 
по школе — следили за дисциплиной на переме-
нах. Раньше нельзя было бегать по коридорам».
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Рапорт пионерской дружины школы № 67  
города Ярославля.
1959 год

Бумага, чернила, рукопись
Из фондов Государственного архива Ярославской области

Татьяна Ежова (1963 г. р.): «Пионер-
ская работа, как правило, сводилась 
к сбору макулатуры и металлолома. 
По макулатуре был нормативный ми-
нимум — 5 кг с пионера. Чтобы не со-
бирать после школы, старались при-
нести до уроков из дома. Для девочки 
это было тяжело — нести портфель 
и 5 кг макулатуры».

Ольга Кулешова (1961 г. р.): «По-
скольку я — староста класса, для меня 
было важно, чтобы наш класс всегда 
и во всём был на первом месте. Мы 
участвовали в сборе металлолома. 
А где его взять, чтобы быть первыми? 
Мама предложила взять у неё на рабо-
те, в трамвайно-троллейбусном депо 
№ 1 города Ярославля, на заднем дво-
ре. Здесь было много запчастей, как 
нам тогда казалось, величиной с трол-
лейбус. Поздно вечером мы собрались 
всем классом. Металлолом мы волок-
ли, поэтому грохот стоял на всю улицу. 
Мы шли по улицам города, а жители 
просыпались и спрашивали, не нача-
лась ли война. Мы, конечно, в итоге 
оказались первыми».
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Урок мужества в школе № 70 города Ярославля.
Позитив. 1985 год

Из фондов Государственного архива Ярославской области

Ольга Кулешова (1961 г. р.): «Встречи с вете-
ранами проходили, как правило, после уроков 
и в торжественной обстановке. У нас все меро-
приятия организовывались в кинотеатре “Чай-
ка”, в большом зале собирались ребята из школ 
№ 12, 15, 31 и 75. Ребята были в парадной фор-

ме, с флагами, с барабанами. Так проходили 
встречи на День Победы. Школьники задава-
ли ветерану вопросы, их раздавали до встре-
чи. В завершение ветерану дарили модную 
в то время чеканку» (чеканка — рельефный ри-
сунок на металлической пластине — Сост.).
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Ребята нового микрорайона посёлка  
Ярославского моторного завода трудятся  
на пришкольном участке.
Позитив. Август 1965 года

Из фондов Государственного архива Ярославской области

Ребята выполняли многочисленные работы, 
вот сведения одной из школ города Ярославля 
за 1963–1964 годы: «Силами учащихся озелене-
на территория своей школы. Учащиеся школы 
проводили уход за деревьями и кустарниками, 
высаженными ранее вдоль Тутаевского шос-
се на расстоянии более 3 км. На пришкольном 
участке выращено 12 000 цветов-однолетников, 
3 000 многолетников, из черенков выращено 

200 кустов чёрной смородины. Собрано цве-
точных семян 300 граммов. Зимой проведена 
борьба с грызунами в школьном саду. В течение 
всего года велась работа по уходу за плодово-
ягодными деревьями и кустарниками в школьном 
саду. Летом 1963 года собрано 10 кг ягод чёрной 
смородины, 50 кг ягод вишни, 10 кг малины, 15 кг 
земляники. Силами учащихся для пришкольного 
участка собрано 400 кг золы».
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Ребята нового микрорайона посёлка  
Ярославского моторного завода трудятся  
на пришкольном участке.
Позитив. Август 1965 года

Из фондов Государственного архива Ярославской области

Школьники принимали участие в закладке 
парников. По сведениям одной из школ горо-
да Ярославля, осенью 1963 года для весенне-
летних работ 1964 года силами учащихся были 

сделаны «2 цементовые ямы под парники 
на 6 рам, закончено изготовление 6 парнико-
вых рам». Ребята сами ремонтировали инвен-
тарь для работы на пришкольном участке.
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Лагерь труда и отдыха школьников.  
Прополка лука учащимися школы № 83  
города Ярославля в Ростовском районе. 
Позитив. Август 1985 года

Из фондов Государственного архива Ярославской области

В весенние и летние каникулы школь-
ники ездили в колхозы и совхозы. Весной 
они участвовали в очистке от снега пар-

никовых рам, закладке парников, летом — 
в прополке лука, свёклы, моркови и других 
сельскохозяйственных культур.
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Меню недельного питания учащихся в школе № 57  
города Ярославля.
1961 год

Бумага, машинопись
Из фондов Государственного архива Ярославской области

Татьяна Сергеева (1949 г. р.): 
«В 1960-е годы питание на не-
делю стоило 1 рубль. Буфет был 
в заводской столовой, там гото-
вили специально для нас. При-
возили молоко с ферм».

Ольга Кулешова (1961 г. р.): 
«Учебная неделя была шести-
дневная. В школе нас кормили 
великолепно. В 1970-е годы го-
род Ярославль плохо снабжался 
мясными продуктами, при этом 
два раза в неделю нам давали 
сосиски. Это было счастье. Обя-
зательно давали какао, два раза 
в неделю — сырок. В магазинах 
сырки не продавались, поэтому 
это был праздник. Каждую не-
делю я относила мятый рубль 
и 15 копеек. Столовая была в са-
мой школе, готовили здесь же».



86

78
Прилежание и труд

Кабинет информатики и вычислительной техники  
в школе № 59 города Ярославля. Обучение работе  
на компьютере.
Позитив. 1985 год

Из фондов Государственного архива Ярославской области

В 1984 году была проведена государствен-
ная реформа образования и введён новый 
учебный предмет — «Основы информатики 
и вычислительной техники». Предусматрива-
лось внедрение электронно-вычислительной 
техники в учебный процесс, производство 
120 тысяч компьютеров для оснащения 8 тысяч 
учебных классов в 1986–1990 годах. В 1985 году 
первые компьютеры поступили в ярослав-

ские школы. Их оперативная память состав-
ляла от 32 до 128 Кб. В качестве носителя ин-
формации использовалась бобина с плёнкой 
(как на фотографии), магнитофонная кассета 
или дискета. У компьютеров был монохромный 
чёрно-белый или чёрно-зелёный монитор. Лишь 
отдельные модели позволяли рисовать и сти-
рать рисунки, копировать фрагменты рисунка.  
Для своего времени это было здорово.
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Хорошая привычка
Приглашение Дворца культуры ЯМЗ для учащихся  
1–4-х классов (комнат школьника ЯМЗ)  
на занятия лектория для любознательных.
1978 год

Бумага, печать типографская
Из фондов Государственного архива Ярославской области

Ответственными за воспитательную работу 
по месту жительства были комнаты школьника 
и клубы при домоуправлениях. В одной из газет 
за 1985 год читаем заметку: «Ещё 1 комната школь-
ника с 1 сентября открыта при домоуправлении 
№ 5. Шесть комнат силами завода (Ярославского 
моторного завода — Сост.) переоборудованы 
для занятий. К услугам ребят кружки: авиамодель-
ный, мягкой игрушки, акробатики, шахматный, те-
атр кукол. Для учащихся 6–7-х классов работает 
клуб “Подросток”, а для малышей — клуб “Октя-
брёнок”. Организованы лекции “Ярославцам о род-
ном крае”, посвящённые 975-летию города, и “Мир 

вокруг нас”. Возобновили работу кружки: радио-
технический, “Умелые руки”, изостудия, поделок 
из природного материала в комнате школьника до-
моуправления № 2, танцевальный и театральный 
в домоуправлениях № 1, 2, 3, в домоуправлении 
№ 3 — лекторий-планетарий “Любознательный”, 
“Мир удивительных лазеров”, для старшеклассни-
ков — лекторий “На страже порядка”. Работает клуб 
“Семафор”. При домоуправлениях № 1 и 2 действу-
ет детский кинотеатр “Искра”».

В этот период один раз в месяц во Дворце куль-
туры и техники имени А. М. Добрынина проводилась 
дискотека для подростков из комнат школьника.
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Хорошая привычка

Приглашение комнаты школьника Ново-Ярославского 
нефтеперерабатывающего завода на занятия  
пионерского клуба «Мальчиши».
1982 год
Бумага, печать типографская
Из фондов Государственного архива Ярославской области

Константин Тихонов (1965 г. р.): «В комна-
те школьника были игрушки и настольные игры, 
здесь показывали мультфильмы и диафильмы (раз-
новидность слайд-шоу, сопровождаемого надпи-
сями, — Сост.), организовывались тематические 
встречи. В комнатах школьника при домоуправле-
ниях располагались библиотеки, между ребятами 
устраивались соревнования, чей класс или дом 
прибежит первым и займёт самую престижную 
на тот момент игру».

Клубы при домоуправлениях находились 
в подчинении дворцов и домов пионеров, не-
редко кружки в клубах проводили их сотрудники, 
коллективы дворцов выезжали в клубы с лекция-
ми и мероприятиями. Многие клубы находились 
под шефством предприятий, в которых работа-
ли жильцы домов, относящихся к домоуправле-
нию. Основная часть клубов создавалась в центре 
Ярославля и в новых строящихся районах. Один 
клуб предполагалось организовывать из расчёта 
на 2,5–3 тысячи населения.
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Хорошая привычка

Из отчёта о работе авиамодельного кружка клуба «Гигант» 
Ярославского шинного завода.
Июнь 1955 года

Бумага, машинопись
Из фондов Государственного архива Ярославской области

Содержание деятельности круж-
ков было направлено на приобрете-
ние необходимых в жизни навыков, 
знакомство с профессиями, расши-
рение кругозора.
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Хорошая привычка

Приглашение клуба «Гигант» Ярославского шинного завода 
для учащихся 5-х классов на занятия лектория  
«Ярославль — частица нашей Родины».
1974 год

Бумага, печать типографская
Из фондов Государственного архива Ярославской области

В клубах организовывались циклы лекций, 
посвящённые городской истории, памятникам 
культуры, Великой Отечественной войне и зна-
менитым землякам.



91

83
Хорошая привычка

Приглашение клуба «Гигант» Ярославского шинного завода 
для учащихся 7-х классов на занятия лектория  
«Памятники архитектуры города Ярославля». 
1974 год

Бумага, печать типографская
Из фондов Государственного архива Ярославской области

Ещё в 1970-е годы клуб «Гигант» приглашал 
детей на устный журнал «Город, в котором мы 
живём». Здесь юные ярославцы обсуждали 
перспективы развития Ярославля.
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Хорошая привычка

Программа недели детской книги в клубе «Гигант» 
Ярославского шинного завода.
1982 год

Бумага, печать типографская
Из фондов филиала Государственного архива Ярославской области —  
Центра документации новейшей истории

Светлана Соколова 
(1957 г. р.): «Мы охотились 
за книгами. Сдавали маку-
латуру, получали талоны 
на приобретение книг».
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Хорошая привычка

Дети в Ярославском планетарии.
Позитив. Ноябрь 1968 года

Из фондов Государственного архива Ярославской области

З а д ач а  п л а н е -
тария — повыше-
н и е  к у л ьт у р н о го 
уровня трудящихся 
и распространение 
естественно-научных 
знаний среди насе-
ления города Ярос-
лавля и Ярославской 
области. Планетарий 
был открыт 7 ноября 1948 года и уже в первый год 
своего существования предложил цикл лекций 
для учащихся средних школ. Среди тем: «Движе-
ние Земли вокруг Солнца», «Внешние и внутрен-
ние силы Земли», «Атмосфера и климатические 
пояса», «Звёздная Вселенная», «Солнечная систе-
ма», «Земля и небо», «Время и календарь», «Не-
бесная сфера» и другие. С начала 1960-х годов  

в планетарии работал астрономический кружок 
для школьников, читалась лекция по теме: «При-
ключение ребят в космосе». К 1980-м годам плане-
тарий стал одним из ведущих в Советском Союзе, 
в этот период большим спросом пользовались 
кружки для школьников, активно проводились 
экскурсии и беседы, организовывались просмо-
тры научно-популярных фильмов.
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Хорошая привычка

Абонемент Ярославского художественного музея  
для школьников на мероприятия в рамках общей  
учебно-воспитательной программы по искусству.
1979 год

Бумага, печать типографская
Из фондов Государственного архива Ярославской области

В изучении учебной программы 
школьникам помогали сотрудники музеев. 
Ярославский художественный музей ребя-
та посещали по абонементу. Для каждого 
класса предлагалось знакомство с разны-

ми жанрами живописи. В 9–10-х классах 
лекции и экскурсии были направлены 
на то, чтобы школьники получали пред-
ставление о развитии искусства разных 
исторических эпох.
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Хорошая привычка

Народный ансамбль песни и танца «Счастливое детство» 
Дворца культуры Ярославского моторного завода.
Позитив. 1977 год

Из фондов Государственного архива Ярославской области

А н с а м б л ь  « Сч а с т-
ливое детство» был со-
здан в 1967 году. Спустя 
10 лет группа ансамбля 
насчитывала 400 ребят. 
За это время коллектив 
подготовил много ярких 
программ. В его репер-
туаре были хореогра-
фическая композиция 
«Дети разных народов», 
сюита «Счастливое дет-
ство», танцы на школь-
ную тему «Дружное зве-
но» и «Школьные годы». 
Об истории пионерской 
организации рассказы-
вал танец «Поэма о крас-
ном галстуке». Коллек-
тив регулярно выступал 
с концертами в горо-
дах и сёлах Ярославской области. Вырученные 
на концертах средства не единожды перечис-
лялись в Фонд мира. Группа ансамбля выезжала 
в Венгрию и румынский город Брашов. Из ансам-
бля «Счастливое детство» повзрослевшие ребята 
переходили в известный ярославский ансамбль 
«Волжанка». В газетах писали: «Ребята очень 
дружны между собой. Не раз все вместе они  

проводили лето в пионерском лагере (в том числе 
в «Артеке» — Сост.)». В сентябре 1978 года, при-
ветствуя новое пополнение коллектива, хоровой 
коллектив исполнил шуточную песню «Чему учат 
в хоре», а группы хореографического коллекти-
ва образовали своеобразные ворота и через них 
один за другим проходили мальчики и девочки — 
теперь они участники «Счастливого детства».
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Хорошая привычка

Приглашение Дворца культуры Ярославского моторного  
завода для участников детской художественной 
самодеятельности на занятия лектория «В мире киноискусства».
1978 год

Бумага, печать типографская
Из фондов Государственного архива Ярославской области

Большой популярностью пользовался ки-
нолекторий. В 1970-е годы Дворец культуры 
Ярославского моторного завода предлагал 
следующие темы: «Поговорим о кино», «Му-
зыка вокруг нас», «Театры страны», «Народ-
ное творчество», «Искусство Древней Руси», 
«Художник и время», «Мастера киноискус-
ства», «Природа и человек».

Светлана Соколова (1957 г. р.): «Я очень 
любила приключенческие фильмы. Рядом 
с нашим домом был кинотеатр “Горн”. С 9 до 
11 часов утра в нём крутили фильмы по 10 ко-
пеек, мы часто бегали на эти сеансы».



97

89
Коллекционирование
Упаковки от шоколада «Пусть всегда будет солнце!», «Алёнка».
Москва. Кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Кондитерская 
фабрика им. Бабаева. 1960-е годы

Бумага, печать типографская
Из коллекции Музея истории города Ярославля имени В. Г. Извекова

Как отмечают по-
в з р о с л е в ш и е  д е т и , 
в жизни не хватало кра-
сивых вещей, поэтому 
многие ребята занима-
лись коллекциониро-
ванием. Собирали яр-
кие обёртки и фантики, 
марки, открытки, знач-
ки и многое другое.
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Коллекционирование

Фантики от конфеты «Ярославна», ириса «Золотой ключик».
Ярославль. Кондитерская фабрика «Путь к социализму».
1970–1980-е годы

Бумага, печать типографская 
Из коллекции Музея истории города Ярославля имени В. Г. Извекова

Предметы коллекционирования берегли, 
складывали в специальные альбомы и коробки, 
а с фантиками от конфет играли. «Игра в фанти-
ки» была нацелена на увеличение своей коллек-
ции. Правила игры таковы: у игроков было рав-
ное количество фантиков, каждый по очереди 
выкидывал фантики на стол. Для этого фантик 

клали в середину ладони или выше к запястью, 
ударяли пальцами снизу стола, выбрасывая фан-
тик на стол. Задача каждого следующего игро-
ка — выкинуть свой фантик так, чтобы накрыть 
фантики соперников. Накрытые фантики стано-
вились вашими. Кто больше набирал фантиков, 
тот и выигрывал.
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Коллекционирование

Кольеретки бутылочные к газированному напитку 
«Лимонад», к сиропу с консервантом «Грушевый».
Ярославль. Ярославский пиво-безалкогольный завод. 1980-е годы

Бумага, печать типографская
Из коллекции Музея истории города Ярославля имени В. Г. Извекова

В гастрономах можно было купить соки 
в трёхлитровых банках — томатный, яблочный, 
сливовый, абрикосовый, грушевый и даже берё-
зовый.

Напитки покупали и в специальных автоматах 
на улицах, стаканчик «чистой» воды стоил 1 копей-
ку, а стаканчик воды с сиропом — 3 копейки.

Настоящим лакомством для ребят были гази-
рованные напитки в бутылках. Сначала такие на-
питки содержали только натуральные ингреди-
енты, например, в «Лимонаде» были лимонный 

настой и яблочный сок. К 1980-м годам для того, 
чтобы увеличить срок хранения напитков, стали 
использовать консерванты.

К посуде относились бережно, ребята, как 
и взрослые, мыли бутылки и сдавали их в специ-
альные пункты приёма стеклотары, их было много 
в городе. От стоимости напитка, таким образом, 
обратно дети получали половину — 12 копеек. 
Ребята, нередко вместе со взрослыми, аккуратно 
снимали этикетки со стеклянных бутылок и соби-
рали целые коллекции.
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Я буду космонавтом!
Детская железная дорога в Ярославле. Контролёр  
Маруся Розова обилечивает маленьких пассажиров.
Фотография. 1946 год

Из фондов филиала Государственного архива Ярославской области — 
Центра документации новейшей истории

«Малую Ярославскую» дорогу строили с доле-
вым трудовым участием всех основных предприя-
тий города. Над подарком маленьким ярославцам 
работали трудящиеся Ярославля, железнодорож-
ники, комсомольцы во время массовых выходов 
и воскресников. Пока велось строительство до-
роги, проходила подготовка кадров. При школах 
№ 13, 15, 16, 37, 50 были организованы кружки, 
где занимались 100 ребят. Торжественное откры-

тие дороги состоялось 7 июля 1946 года. Перво-
начально дорога располагалась по живописному 
левому берегу реки Волги в районе Твериц, её об-
щая протяжённость составляла 5,5 километров, 
были три станции: «Родина», «Волга», «Победа». 
Дорогу обеспечили подвижным составом: двумя 
паровозами и несколькими вагонами. В чудесный 
солнечный июльский день сбылась мечта сотен 
ярославских ребятишек.
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Я буду космонавтом!

Детская железная дорога в Ярославле.  
Станция «Пионерская».
Позитив. 1974 год

Из фондов Государственного архива Ярославской области

В связи с созданием Горьковского водо-
хранилища в 1958 году уровень воды в Вол-
ге поднялся, левый берег начало размывать, 
дорога стала непригодной для проезда. С не-
которой обидой и негодованием написал в те 
годы письмо в редакцию газеты «Юность» 
юный железнодорожник, ученик школы № 49 
Л. Рябчиков: «Дорога давала нам отдых, прак-
тику, мечты (мы хотели стать настоящими же-

лезнодорожниками), нашу дружбу. Но вот Вол-
га, а потом равнодушие каких-то начальников 
разрушили то, что так любили мы и все юные 
ярославцы». Новую детскую железную доро-
гу открыли 17 апреля 1970 года, спустя 12 лет, 
на новом месте — в живописном Яковлевском 
бору. Она стала центром отдыха и обучения 
детей, приобщения их к практической деятель-
ности и будущей профессии.
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Я буду космонавтом!

Детская флотилия имени адмирала Ф. Ф. Ушакова.  
Ярославль.
Позитив. 1978 год

Из фондов Государственного архива Ярославской области

В марте 1968 года было принято решение 
о создании Ярославской детской речной флоти-
лии. Уже 3 апреля было вынесено постановление: 
«Присвоить флотилии юных моряков имя адми-
рала Ф. Ф. Ушакова, нашего земляка, и именовать 
её “Ярославская флотилия юных моряков имени 
адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова”». Пер-
вый набор составил 147 курсантов, а первый вы-
пуск курсантов состоялся в 1971 году. В 1968 году 

Ярославской флотилии был передан малый про-
тиволодочный корабль, получивший имя «Заря». 
С 1968 по 1985 год корабль прошёл почти 28 тысяч 
километров в 72 походах, плавательную практику 
на «Заре» прошли более 3,5 тысяч юных моряков. 
В 1969 году на средства флотилии был приобретён 
катер, названный «Ушаковец». В 1986 году мор-
ские пограничники Таллина передали флотилии 
сторожевой корабль, названный «Зарница».
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Я буду космонавтом!

Выступление детского ансамбля в опере «Кот в сапогах»  
во Дворце пионеров и школьников.
Фотография. 1970–1980-е годы

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая
Из коллекции Музея истории города Ярославля имени В. Г. Извекова

Во Дворце пионеров работали 
многочисленные детские объедине-
ния. В 1960–1980-е годы популярно-
стью пользовался клуб «Отважных 
мальчишей». В секции юных дру-
зей Советской армии мальчишки 
учились стрелять, читать топогра-
фическую карту, ориентироваться 
на местности, маскироваться, для 
них организовывались военные 
игры и походы. В секции юных мо-
ряков ребята осваивали управление 
катером, изучали морской семафор 
и сигнализацию, такелажное дело, 
участвовали в военно-морских 
играх. В секции юных друзей мили-
ции школьники среднего возраста 
знакомились с делопроизводством 
милиции города Ярославля, изучали правила 
уличного движения, постигали основы служебно-
го собаководства. В секции юных пилотов прово-
дились занятия отряда юных парашютистов.

Ирина Сарофских (1968 г. р.): «Это лето, после 
9-го класса, я много работала: сначала на конди-
терской фабрике, там у нас была трудовая практи-
ка (оплачиваемая трудовая практика в специаль-
ном учебном классе на фабрике — Сост.), потом 
в пионерском лагере, где уже не отдыхала, как 

обычно, а мыла полы в корпусах. Я всё больше 
переходила к взрослой жизни, где много нужно 
уметь и главное — нести ответственность. Раз-
мышляя о будущем, видела себя то актрисой, то 
журналистом, то учителем русского языка и лите-
ратуры, то модельером одежды. Я научилась шить 
себе красивые платья, которые демонстрировала 
на показе от кружка кройки и шитья во Дворце 
пионеров. Ещё писала стихи и небольшие расска-
зы, которые пока почти никому не показывала».
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Я буду космонавтом!

Программа клуба «Гигант» Ярославского шинного завода. 
Клуб «Тысяча дорог» для учащихся 8–10-х классов  
средних школ № 37 и № 57.
1982–1983 годы
Бумага, печать типографская 
Из фондов филиала Государственного архива Ярославской области — 
Центра документации новейшей истории

С 1976 года в «Гиганте» 
на базе школы № 57 работал 
клуб профессиональной ори-
ентации «Кем быть?». Для уча-
щихся 1–4-х классов прово-
дился цикл утренников «Все 
работы хороши — выбирай 
на вкус». Ребята встречались 
с представителями службы 
быта, которые рассказывали о 
профессиях. Каждый из клас-
сов на утреннике «защищал» 
свою профессию — повара, 
шофёра, швеи, почтальона. 
Для ребят из 5–7-х классов 
проводилось «Путешествие 
в профессию»: устные журна-
лы, конкурсы рисунков, экскурсии на предприя-
тия. «Шаги в трудовую жизнь» — такое название 
носили встречи старшеклассников с рабочими  

завода, художниками, студентами вузов и технику-
мов. Ребята мечтали о том, чтобы связать будущую 
профессию с любимым делом.
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К нам приехала бабушка! 
Татьяна Исаева. Детские годы. В гостях у бабушки.
Фотография. 1957 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая 
Из семейного архива Татьяны Ивановны Исаевой

Татьяна Исаева (1953 г. р.): 
«Я очень любила играть в куклы, 
хотя кукол было мало. Бабушка 
Женя, жившая в Фурманове, шила 
кукол из тряпочек. Жила я вместе 
с семьёй в холодном аварийном 
доме с длинным коридором и мно-
жеством квартир. Была у меня дет-
ская мечта: мне очень хотелось бе-
лую тёплую ванну. Бабушкин дом 
в Фурманове, куда меня увозили 
на лето, — это открытое окно, жас-
мин, шиповник, розы, сирень — 
всё единым букетом. Я просыпа-
лась и каждое утро вдыхала эти 
ароматы. И дверь в бабушкин дом 
всегда была открыта, на замок 
не запирали».
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К нам приехала бабушка! 

Татьяна Ежова. Детство рядом с бабушкой.
Фотография. 1969 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая 
Из семейного архива Татьяны Вадимовны Ежовой

Татьяна Ежова (1963 г. р.): «Самое 
главное в жизни человека — это обще-
ние. Меня привезли в Ярославль летом 
1968 года, когда мне только-только испол-
нилось 5 лет. Родители работали на мо-
торном заводе. Места в детском саду ещё 
не было, а одну меня не оставишь. Поэтому 
пришлось приезжать бабушке Шуре и си-
деть со мной. Но бабушка сидеть не умела: 
она была деятельным человеком. Сидеть 
во дворе на лавочке ей не нравилось. Она 
меня всё время выгуливала. Так я стала изу-
чать город Ярославль. Потом я поняла, что 
все места, куда мы ходили, были недалеко 
от дома. Но всё в природе относительно: 
для пятилетнего человека и это большие 
расстояния. Больше всего мне нравилось 
на площади Труда. Там, в конце 1950-х — 
1960-е годы был оформлен ансамбль пло-
щади: к старым казармам были добавле-
ны здания универмага и цирка. Но самое 
главное — это две симметричные зелёные 
зоны с фонтанами в центре. Один фонтан 
был с двумя мальчиками, а другой — с дву-
мя девочками. И мальчики, и девочки игра-
ли в баскетбол».
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К нам приехала бабушка! 

Ольга Кулешова. В детстве с мамой  
и деревенской бабушкой.
Фотография. 1969 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая 
Из семейного архива Ольги Владимировны Кулешовой

Ольга Кулешова (1961 г. р.): «Бабушка город-
ская — Вера Андреевна — домохозяйка, увлечён-
ная телевизором. Она любила хоккей, знала фами-
лии всех хоккеистов. Бабушка жила в коммуналке 
на улице Чайковского, 1, там, где сейчас располо-
жен магазин «Аура». Дом был двухэтажный, доща-
тый, без удобств, с общей кухней. Эта коммуналка 
была дружной, в ней жили 3 семьи. Сосед, егерь 
дядя Володя, дома был редко, я любила сидеть 
в его комнате. Двери в комнаты не запирались, 
и войти мог любой.

Вторая бабушка, деревенская, Татьяна  
Иосифовна, была крестьянкой, жила в селе Середа 
Даниловского района Ярославской области. Роди-
тели меня оставили у неё, когда мне было 9 меся-
цев, мама должна была выйти на работу. Я себя 
хорошо помню с 5 лет. Меня привозили в дерев-
ню и устраивали в садик. Справок было не нужно, 
приводили в деревенский садик и говорили: “Эта 
девочка у вас будет все три месяца”. В садик я хо-
дила сама. Мы с бабушкой ходили в церковь в дру-
гое село — по полю, через речку. Ходила я туда 
голодная, чтобы съесть просвирку. Бабушка брала 
с собой 4 “Юбилейных” печенья и 2 конфетки, а я 
на обратном пути их ела. В церковь я тогда ходила, 
чтобы мне дали печенье и конфеты. Ещё бабушка 

меня водила в общую баню. А так, в основном, я её 
не видела. Она работала в огороде, пилила дрова, 
кормила куриц, а я была сама по себе: сама при-
ходила, уходила, ела».
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К нам приехала бабушка! 

Бабушка и дедушка Анны Виноградовой.
Фотография. 1989 год

Фотобумага, фотопечать чёрно-белая 
Из семейного архива Анны Николаевны Виноградовой

Анна Виноградова (1983 г. р.): «Бабушка с де-
душкой жили на улице Свободы. Самое вкусное 
воспоминание из детства — бабушкины пиро-
ги! Все хозяйки Советского Союза умели хоро-
шо печь. Меня угощали своей выпечкой соседки 
из нашего подъезда, но с бабушкиными пирогами 
ей было не сравниться! Начинки она делала даже 
из щавеля и гречневой каши, пекла слойки с ма-
ком, ватрушки с творогом, язычки, печенье из ва-
ренья — вот что нужно было для счастья! 

В августе перед школой мне поручили пер-
вый раз самой сходить в булочную 
напротив. Бабушка дала 1 рубль 
и сказала, что будет сдача. Я шла 
и чувствовала себя совсем взрос-
лой. Сама! В магазин! За хлебом! 
В магазине у меня была люби-
мая продавщица, которая сидела 
за кассой. Она всегда мне улыба-
лась, разговаривала и ещё помо-
гала выбрать самый мягкий хлеб. 
Хлеб привозили в магазин горя-
чим, прямо с хлебозавода. Я обя-
зательно отламывала корочку 
и уплетала за обе щёки!

Конечно, моё детство не обо-
шлось без дефицита. Когда появи-
лись первые цветные телевизоры, 
дедушка даже отпрашивался с ра-

боты, чтобы успеть купить. Телевизор был боль-
шим, с огромным динамиком и не очень яркими 
цветами. Но тогда это был предел совершенства! 
В одежде выбор тоже был небольшой, но бабуш-
ка и мама вязали и шили, поэтому я одевалась 
хорошо. Мама делала выкройки по журналу «Бур-
да», и у меня появлялись красивые платья, коф-
точки с воланами и цветные носочки. А бабушка 
даже в самый скучный наряд старалась добавлять 
свою “изюминку” — вышивку, аппликацию или 
красивую брошку».
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