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Добрый день, школьный краеведческий музей «Память» приглашает Вас заглянуть в 

20 век, вместе со мной, Мищенко Ксенией, ученицей 8а класса школы №9 им. 

Миннибаева. Наша экскурсия называется - «Родом из СССР». 

А сам музей необычный, поместился в чемодане. 

 Чемодан, наш первый  экспонат.  

 А Вы знаете, кто изобрел чемодан? Багаж до его появления возили в сундуках, 

мешках, корзинах. А два века назад француз Луи Виттон заменил округлую 

крышку сундука на плоскую, обил ее холстом, придумал отделения для вееров, 

перчаток. Получился дорожный чемодан. 

Жаль, что вещи не разговаривают. Представляете, каким интересным 

собеседником мог бы оказаться наш чемодан! Вероятно, он рассказал бы о своих 

странствиях за границей, в бывших социалистических республиках – ГДР, 

Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Польше. Ездил по России, в республики бывшего 

Советского Союза, их было пятнадцать. Был на побережье Черного моря, Да мало ли 

мест для путешественников в нашей бескрайней России!  

А теперь я открою защелки, придуманные в период СССР, и познакомлю Вас со 

следующим  экспонатом.  

Стакан. 

Да, да, сейчас мы будем петь оду этому музейному предмету. Вы спросите, почему 

музейному, ведь он совсем молодой? Верно, но уже сейчас он становится 

предметом частных и государственных музейных коллекций, продается на 

аукционах. У него своя удивительная история. Современникам века ушедшего  он 

знаком по столовым, уличным автоматам с газированной водой и поездам 

дальнего следования. Ни один пассажирский состав того времени не обходился 

без чая, который разносили проводники.  

Но уже сегодня старые граненные стаканы уже началась вторую жизнь в 

качестве экспонатов в государственных музеях и частных коллекциях. На 

аукционах и барахолках предлагается множество граненных стаканов 

советской эпохи ценой от 25 рублей до 22,89 доллара (последняя цена - лот с 

площадки Etsy).  



 

Итак, советские гранёные стаканы собственной персоной. Эти стаканы 

изготовлены на Уршельском заводе. Еще такие делали на опытном стекольном 

заводе. Стакан был многофунционален. Из него пили, им вырезали кружки из 

теста для пельменей, с его помощью мерили продукты. 

До изобретения стекла стаканы делали из дерева, из плотно притертых друг к 

другу дощечек. Согласно легенде, первый в Российской империи граненый 

стакан произвел владимирский стеклодув Ефим Смолин и презентовал его 

Петру Первому как небьющийся. Император был в восторге: стакан при 

падении не катился, а значит, реже падал со стола. Это было практично и 

годилось для армии и флота. Чтобы проверить прочность, Петр со всей силы 

швырнул стакан о землю. Стакан разбился, но несмотря на это царь остался 

доволен. 

Верхняя каемка граненого стакана получила в народе прозвище «маруськин 

поясок». В Российской империи даже существовала поговорка: «Налить по 

маруськин поясок». 

В Советском Союзе выпускались стаканы с 10, 12, 14, 16, 17, 18 и 20 гранями. 

Цена зависела от количества граней. Например, наиболее популярные 

шестнадцати- и двадцатигранные стаканы стоили 7 и 14 копеек 

соответственно. 

Подстаканник. 

Но рассказ о культуре русского чаепития бы неполным еще без подставки для 

чая. А так как многовековая привычка чаевничать появилась в России еще при 

Иване III, но при царе Михаиле Федоровиче Романове чай стал популярен при 

дворе. Так как придерживались британской культуры чаепития, в дворянской 

среде прижился обычай пить чай из стеклянных стаканов, устанавливая их в 

изящные серебряные подстаканники.  

Пили из стаканов с подстаканником сначала только мужчины, а  маленькие 

дамские появились в начале 19 века. Размер подставок под горячее питье 

отличался, так как по правилам этикета женщинам полагалось пить и есть 

меньше мужчин. 



 

Каких только подстаканников не было! Мастера стали декорировать их 

сюжетами из истории, литературы, искусства.  В зажиточных домах 

подстаканники были из серебра. У простого люда подстаканники как атрибут 

чайной церемонии не прижился: наливали в блюдечко чай, чтобы быстрее 

остыл. 

Министр путей сообщения С.Ю. Витте сделал их обязательным предметом для 

пассажирских поездов, он был устойчив во время вагонной тряски. Министр 

отдал крупный госзаказ на подстаканники купцу А.Г. Кольчугину – владельцу 

Товарищества Латунного и Меднопрокатного заводов. «Кольчугинский завод 

цветных металлов» - по сей день крупнейший производитель подстаканников 

в России и мире, что говорит нам о том, традиция пить чай из подстаканников 

прошла через весь ХХ век и дожила до современности. 

А после революции он перестал быть предметом классовой принадлежности, 

из него стали пить чай и рабочие, и крестьяне. После Великой Отечественной 

войны их делали из нержавейки, алюминия, мельхиора.  

У нас в чемоданчике хранятся 2 подстаканника. Они оба –представители 

советской эпохи. Один выполнен из алюминия с покрытием золотого тона с 

ярким блеском. Выпущен в 70-е - 80-е годы. Сюжетом является зверь, внешне 

схожий с рысью, но совершенно с иным по форме хвостом, несёт в своих зубах 

добычу, напоминающую изогнутый камыш.  

В каталогах он значится как подстаканник «По мотивам сказок и басней», а на 

деле у него очень интересная история. Изображенный сюжет, является не чем 

иным, как гербом города Иркутска Иркутской губернии. Скорее всего и 

клеймо «ИЗ»,  поставленное на ручке подстаканника, обозначает- Иркутский 

Завод. Почти полностью схожий губернский герб, который был утвержден в 

1878 году, можно увидеть на страховой доске Иркутского Городского 

Страхового от Огня Общества. В процессе упорядочения российской 

символики во второй половине XIX века петербургские чиновники решили 

исправить то, что им показалось ошибкой в геральдическом описании герба, 

утвержденном столетием раньше: «В серебряном щите черный бегущий бабр 



 

с червлеными глазами, держащий во рту червленого соболя». «Бабра» в 

описании, те есть тигра - на местном наречии, они исправили на «бобра». 

Художник - геральдист не стал спорить с начальством. В результате тигр, 

изображенный на прежнем гербе, на новом превратился в речного грызуна-

вегетарианца с окровавленным соболем в пасти! По этому поводу Владимир 

Даль в «Словаре русского языка», изданном в 1880-е годы, ехидно заметил, 

что в иркутском гербе тигр (бабр) переделан «на бобра, коего там нет, а бабры 

заходят» 

Стаканы советской эпохи имеют свою отличительную черту-у всех советских 

подстаканников есть клеймо, на котором обозначался материал, цена, 

изготовитель.  

Второй подстаканник из нашей коллекции называется «Ромашка», аналоговый 

найден на аукционе, его стоимость €8.56, время изготовления- 1985 год. Он 

алюминиевый, с покрытием золотого тона с ярким блеском. Фасад украшены 

выпуклым, объёмным, цветочным орнаментом. 

Декорирован густыми, плотными эмалями. Изготовлен на Казаковском заводе 

художественных изделий. На дне эмблема завода. Цена на момент 

изготовления – 1,8 руб. 

Турка. 

И в руках у меня великолепный экземпляр турки того времени. Потускневшая 

медь засияет, если снова взять и натереть до блеска. Это армянская турка для 

кофе, или джезва. Хотя появилась она на Ближнем Востоке, потом совершила 

длительное путешествие по многим странам и прижилась среди 

многочисленных поклонников кофе в разных уголках мира, в том числе и 

среди русских. В Армении она появилась из соседней Турции, армянские 

купцы привезли путешествовали по всему миру, и завезли ее в Европу. А из 

Европы она попала Россию.  

Что же особенного в этой турке? Она сделана вручную. Медная, с патиной. 

Времён СССР. Два слоя, чеканный узор на «рубашке». Слой олова внутри цел. 



 

Обшарив сайты с аукционами, турку именно с таким рисунком отыскать не 

удалось, но удалось по ручке и манере изготовления, по буквам найти 

подобные варианты. 

Фотоаппарат «ФЭД»  

Хочется поведать еще ободном предмете, который необходим не всем 

жителям нашего бывшего СССР, а только романтичным путешественникам, 

ценителям природы и просто фотолюбителям. 

Догадались? Это фотоаппарат «ФЭД». Посмотрите, какой он огромный по 

размерам, с мощным корпусом и фотообъективом. Для сравнения: у меня в 

руках цифровой фотоаппарат из 21 века, который тоже уже можно отнести к 

музейным древностям, потому что он уже выходит из обращения, заменяется 

более современными моделями. 

 «ФЭД» в Советском Союзе появился еще в начале века. И выпускался 

Харьковской трудовой коммуной имени Феликса Эдмундовича 

Дзержинского, созданной из бывших беспризорников знаменитым 

педагогом Антоном Макаренко. Наш музейный фотоаппарат еще знаменит и 

тем, что точно такой же был и у нашего первого космонавта, Юрия Гагарина. 

Доказательством служит фото нашего ученика, сделанное пару лет назад. 

Виниловые пластинки. 

А знаете, кто придумал первую пластинку в виде диска? Эмиль Берлинер, в 

1887 году. На поиски подходящего материала, из которой ее можно 

изготовить, ушло почти 10 лет. Им оказался это шеллак, переработанный 

помет насекомых, паразитирующих в лесах субтропиков. И только в 1948 году 

пластинки стали виниловыми, потому что был изобретен этот материал. 

Наши пластинки послевоенные, изготовлены всесоюзной фирме 

грампластинок «Мелодия» на апрелевском ордена Ленина заводе.  А шеллак 

до сих пор входит в состав сигнальных ракетниц и трассирующих боеприпасов 

и ... в пищевых добавках (Е-904). Крупнейший "собиратель" шеллака- Индия, 

этим занято 3 миллиона человек и добывают 18 тысяч тонн в год. В денежном 

выражении это около 20 миллионов долларов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

Первые пластинки были очень маленькие -7 дюймов и назывались миньоны, 

175мм), а самые большие- 12-дюймовые гиганты. 

При выпуске набора   песен, пластинки продавали в виде альбома из 5-8 

пластинок. Откуда и пошло "группа выпустила альбом" Говорят, что самая 

богатая коллекция винила у бразильца Зеро Фрейтас - около 6 миллионов 

пластинок. Его штатные агенты постоянно держат под контролем аукционы 

винила и скупают целыми партиями. 

Счеты. 

А это наши русские счеты. В период СССР их можно было встретить 

магазинах и у бухгалтеров. А вообще счетам уже более 5000 лет. Первые 

упоминание найдено в Месопотамии примерно к 3500 году до н.э. Конечно, 

изначально счеты отличались от того, как они выглядят сейчас. Вначале это 

была счетная доска с углублениями, в которых удерживались камешки или 

бусинки. В Древнем Египте в V веке до н.э. вместо углублений стали 

использовать палочки с нанизанными на них камешками. В России счеты 

появились в XVI веке. 

Счеты (или абак) до сих пор традиционно используются в Японии и Китае, 

причем в Японии и Китае обучение использованию счет, остается 

обязательным для начальной школы. 

А русские счеты — это простое устройство для осуществления сложения, 

вычитания, деления и умножения  

Мини-сочинение «Здравствуйте, товарищ!». Зачитывание работ. 

- А сейчас, ребята, мы с вами отправим весточку в прошлое. Давайте напишем 

советскому человеку немного о том, как изменился мир, что бы вы хотели 

вернуть из жизни СССР, что бы вы хотели изменить, что бы вы хотели сказать. 

На это задание даётся 10 минут . (Несколько добровольцев зачитывают свои 

сочинения.) 

Подведение итогов 

 

 


