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Вечерний Новосибирск



Новый год - нестареющий праздник. Год от года

он входит в дом каждой семьи, поддерживая

традиции, будя теплые воспоминания из

прошлого.

Каким был новый год полвека назад? Об этом

можно узнать, листая старые выпуски газеты

«Вечерний Новосибирск».

На её страницах - фотографии зимних городских

пейзажей, лица новосибирцев, фотографии

малышей на детских утренниках, сегодня

ставших пожилыми людьми. Здесь заметки об

итогах уходящего года, объявления от магазинов

города, которые приглашают новосибирцев за

новогодними покупками, призывы почты

поторопиться с отправкой поздравлений...



Праздничные 

выпуски газеты

В оформлении новогодних газет на

протяжении всего десятилетия

использовались нарисованные

портреты счастливых горожан -

улыбающегося мужчины на фоне

курантов, радостно встречающей

праздник новосибирской семьи.

Новогодние выпуски отличались от будничных

цветом – первая полоса газеты как правило была

не просто черно-белой, а отпечатывалась с

использованием красных или синих чернил.



Сфера обслуживания

Организации

сферы

обслуживания в

предновогодние

дни выполняли

огромное

количество

разнообразных

задач:

над изготовлением ново-

годних игрушек и масок

работали фабрики игрушек,

пастижерская мастерская

треста парикмахерского

хозяйства в спешке

проводила примерку усов и

бород для деда мороза,

артель «Сибодежда» откры-

вала новые пункты приема

одежды в химчистку, в

которых можно было так же

сдать на покраску

потерявшие вид валенки.



Новогодняя почта

Отделения связи приглашали 

новосибирцев торопиться с 

отправкой новогодних поздравления 

и подарков. За своевременное 

отправление телеграмм в 1958 году 

был установлен льготный тариф –

15 коп. за слово.



Новогодние костюмы

Несмотря на то, что детские 

новогодние костюмы мастерски 

создавались родителями вручную, 

активно пользовались спросом и 

производственные маски, 

изготовленные на Новосибирской 

фабрике «Пионер». 



Новогодние праздники остаются 

прекрасным поводом для того, чтобы 

сделать своим близким и просто 

знакомым подарки  и сюрпризы. В 50ые 

-60ые годы магазины города  

предлагали его жителям широкий 

ассортимент услуг. Можно было 

скомплектовать на свое усмотрение 

подарок, заказать его на дом.

Новогодние 

сюрпризы



За покупками Магазины Новосибирска в 

предпраздничные дни призывали горожан 

не позабыть о подарке своим близким и 

друзьям и активно приглашали за 

покупками, описывая свой ассортимент в 

рекламных материалах, оформленных 

картинками с новогодней символикой.



За покупками



Новый год без 

происшествий

Новосибирское доброволь-

ное пожарное общество со 

страниц Вечернего 

Новосибирска призывало 

горожан соблюдать правила 

пожарной безопасности.

Особые указания касались 

новогоднего украшения 

общественных мест: вату, 

которой часто обкладывали 

елку, необходимо было 

предварительно пропитать  

огнезащитным составом, 

елку не допускалось 

украшать игрушками из 

легковоспламеняющихся 

материалов. 



В газетных материалах не обходилось без упоминания о суровых 

условиях сибирской зимы. Какие же Новогодние праздники без 

крещенских морозов? Несмотря на то, что ртутный столбик  

показывал  -38°С, многомиллионный город не затихал, ритм его жизни 

его не замедлялся.

О погоде



Фотоэтюды



Фотоэтюды

В Вечернем 

Новосибирске 

публиковались 

работы  

фотокоррес-

пондентов 

газеты, 

позволявшие 

читателям 

любоваться 

красотами 

родного  города 

и  сибирской 

зимы. 

.



Активный зимний 

отдых



Статьи, заметки, репортажи на 

страницах декабрьских выпусков 

Вечернего Новосибирска, рассказывая 

трогательные подробности 

предновогодней жизни города и его 

жителей, описывая быт новосибирских 

семей, создавали добрую и радостную 

атмосферу предвкушения праздника.



Новогодние 

сюрпризыНовый год – это новые идеи для подарков. 

Произвести впечатление оригинальным подарком 

на Новый год можно было, купив лотерейный билет 

или облигацию государственного займа, которые 

могли преподнести приятный сюрприз в виде 

выигрыша. 



Новогодний юмор
Газета «Вечерний Новосибирск» 

своим читателям предлагала с 

юмором взглянуть на социальные и 

бытовые проблемы общества в 

рубрике «Веселым пером».


