Игрушка елочная «Восточная принцесса»
Украшать ёлки начали в 1860-1870 гг. Елочных игрушек русского производства тогда еще не было, их
заказывали в Европе. Купить игрушку из стекла для жителя России конца XIX века — было то же самое, что
современному россиянину купить машину. Ёлочные шары были тяжелыми, поскольку тонкое стекло научились делать
лишь к началу ХХ века.
Первые стеклянные игрушки в России начали делать в период Первой мировой войны в городе Клин,
Московской области. Там мастера-артельщики выдували стеклянные изделия для аптек и прочих нужд. Но в военные
годы пленные немцы научили их выдувать шары и бусы.
В 1935-м. Новый год сделали Советским праздником — соответственно, изменились и новогодние игрушки.
Фигурки детей, клоунов, балерин, птиц, животных, фруктов и овощей, конечно, остались, а вместо ангелов появились
пионеры, буденовцы, красноармейцы, женщины в красных косынках.
В конце 30-х появились герои детской литературы — Иван Царевич, Руслан и Людмила, братец Кролик и
братец Лис, Красная Шапочка, Кот в сапогах, Крокодил с Тотошей и Кокошей, доктор Айболит. С выходом на экраны
фильма «Цирк» стали популярны фигурки на цирковую тематику. Освоение Севера было отмечено фигурками
полярников. Так же в конце 30х годов была выпущена серия елочных украшений на восточную тему - это и Аладдин, и
старик Хоттабыч, и восточные красавицы... Эти игрушки отличает восточная филигранность форм и ручная роспись.
В начале 40х годов появились новогодние игрушки в виде предметов быта. Их отличает текучесть формы и
роспись яркими красками. Игрушки по-прежнему делали из стекла, ваты, картона и папье-маше, собирали конструкции из трубочек и стекляруса
на проволоке. Завод «Москабель» делал фигурки из проволоки.
Во время Отечественной войны на фронтах елки украшали фигурками, которые мастерили из погонов, бинтов, носочков. Игрушки
выпускались в ограниченном количестве. Украшение елки к Новому году было обязательным — этот обряд напоминал о мирной жизни и
придавал сил надеяться на скорую победу. «Военные» елки украшались «солдатами», «танками», «пистолетами», «собаками-санитарами»; даже
Дед Мороз на новогодних открытках бил фашистов.
В начале 1950-х, когда с продуктами в стране была напряженка, изготавливалось много игрушек в виде фруктов, ягод и овощей.
Появились и сказочные персонажи: Айболит, Дед Мороз, Снегурочка, Чиполлино, различные звери: белочки, медведи, зайцы. Тогда же, в 50-х,
появилась мода на стеклянные бусы и композиции из стеклянных шариков, бус и палочек. С выходом фильма "Карнавальная ночь" в 1956 году
выпущены игрушки "Часы" со стрелками, установленными за пять минут до полуночи.
В 60-е, все максимально упростилось. Фигурки стали одутловатыми, росписи — самыми простыми. Но в это же время появился новый
материал — поролон. Его начинают активно использовать в производстве елочных игрушек. Если говорить о моде на елочные украшения, то
некоторые производители говорят, что мода на украшения повторяется каждые четыре года, поэтому старые игрушки можно просто складывать
в коробку и ждать, пока они снова станут актуальными.
Мы же представляем вашему вниманию из фондов Карагайского музея одну из множества елочных игрушек «Восточную принцессу»,
которую получили в дар от Филимоновой Г.Н. Изготовлена эта игрушка в середине ХХ века, методом выдувания и ручной росписи.

