«Новогодняя сказка»: Главархив Москвы приглашает на фот овыст авку под от крыт ым
небом
16.12.2019

В одном из отделов магазина «Детский мир» в канун Нового года. Москва. Декабрь 1957 г. Фото М. Озерского.
Главархив Москвы.
Новогодняя экспозиция от кроет ся 18 декабря. Посет ит ели увидят работ ы маст еров от ечест венной
фот одокумент алист ики вт орой половины XX века, хранящиеся в Архивном фонде ст олицы.
Снимки Бориса Вдовенко, Василия Егорова, Георгия Корабельникова, Михаила Озёрского, Валерия Христофорова,
Валентина Хухлаева, Бориса Трепетова и Бориса Ярославцева передают атмосферу праздника и веселья в дни
Новогодних каникул.
Москвичи в предновогодних хлопотах: нужно выбрать подарки для родных и близких, проверить, все ли куплено для
праздничного стола, успеть на ёлочный базар. На одной из архивных фотографий 1955 года необычный пассажир,
душистая зеленая ёлочка, путешествует в вагоне московского метро, вызывая улыбки на лицах москвичей, а на
снимке 1967 года — маленькие покупатели с гордостью несут домой только что купленное новогоднее деревце.

В предпраздничные дни особенно оживленно в специализированных отделах универсальных магазинов. Вот детвора
тянется к прилавку с фигурками главного волшебника новогодней сказки — Деда Мороза. Наступила «горячая» пора
и у его помощников. На архивной фотографии 1976 года — бригада сотрудников бюро добрых услуг «Заря»: им
предстоит доставить многочисленные подарки адресатам.
В новогоднюю ночь жителей страны и ее столицы собирает за общим праздничным столом специальный выпуск
передачи «Голубой огонёк». В экспозиции представлен снимок 1975 года, на котором легендарные дикторы
советского телевидения Валентина Леонтьева, Анна Шатилова и Игорь Кириллов запечатлены во время съемки

одного из новогодних выпусков программы.
Разве можно обойтись в зимние дни без праздников Новогодней ёлки?! На фотографиях — яркие представления в
Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца, в Колонном зале Дома союзов, Череда незабываемых встреч с
Дедом Морозом, Снегурочкой и их сказочными помощниками. Счастливые лица, улыбки, смех!
Все, от школьников до студентов, с радостью готовились к проведению предстоящих новогодних балов, занимались
убранством залов, подготовкой сценариев и костюмов. Вот — шумный новогодний праздник во дворце культуры ЗИЛ:
девушки и юноши в предвкушении дружеских встреч, розыгрышей, сюрпризов; участники художественной
самодеятельности завода готовятся представить очередной номер.
А удивительную атмосферу популярного московского фестиваля «Путешествие в Рождество» помогут ощутить
современные фотографии. Например, на снимках 2019 года можно увидеть участников этого незабываемого
фестиваля. Новогодняя сказка продолжается….
Выставка продлится до 31 января 2020 года.
Место проведения: город Москва, ул. Профсоюзная, д. 82, корп. 1. Главное архивное управление города Москвы.
Сегодня с интересными фотоматериалами, посвященными новогодней Москве, можно ознакомиться и на другой
выставке архивного ведомства, развернувшейся в центре Москвы. Фотоработы представлены на уличных стендах на
Чистопрудном, Тверском и Гоголевском бульварах. Выставка продлится до 5 января.
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