
Юрий Михайлович ТАИРОВ, заслуженный профессор 
ЛЭТИ:

– Я родился в далёком 1931-м. Рождество и Новый год 
были не просто отменены, они были запрещены, как 

«наследие проклятого прошлого» и «варварские 
пережитки». В атмосфере тотального стукачества 

отмечать эти праздники было немыслимым делом. 
По улицам даже ходили патрули и заглядывали в 
окна на предмет выявления неуместных приго-
товлений. 

Одно из самых ярких воспоминаний моего 
детства – конец 1935 года. В последних числах 
декабря всесоюзный староста М.И. Калинин 
выступил в печати с тезисом о том, что Новый год 

отмечать можно и нужно. Восторженные родители принесли это изве-
стие домой. Все немного растерялись. Где взять ёлку? Чем её украшать? 
Инициативу в свои руки взяла бабушка. Нашла где-то еловую лапу. 
Показала нам, детям, как  вырезать из цветной бумаги самые простые 
фигурки, на нитки повесили конфеты и мандарины. 

Праздник очень быстро вернулся  в наш быт. Уже через год мы с отцом 
гуляли по Фрунзенскому универмагу и любовались рядами стеклянных 
ёлочных игрушек. Прошло много лет, но счастье от права готовиться к 
новогоднему празднику, украшать свой дом, радовать детей – осталось со 
мной на всю жизнь!

Алексей КАРПУШОВ, руководитель клуба «Что? Где? Когда?» ЛЭТИ:
– В моей семье, как и во многих, Новый год всегда считался семейным 

праздником: его отмечали дома, в кругу близких. В детстве мы все вместе 
выбирали и покупали на рынке ёлку, устанавливали и украшали её. 
Происходило это обычно 30 декабря, сразу после дня рождения папы – 
29-го числа. Ёлка всегда была живая и занимала своё почётное место до 
Старого Нового года. Помню, что даже после того, как мы её убирали, в 
доме еще некоторое время повсюду находились еловые иголки. 

Из школьного времени вспоминается Новый год, который я провёл 
вдалеке от дома, в санатории. В 9-м классе я почти год лечил позвоноч-
ник и жил в лечебном центре в Рязанской области. Там я и встретил 1992 
год. Несмотря на то, что в санатории были лежачие дети, у многих из 
которых были тяжелые диагнозы, Новый год получился ярким и весе-
лым. Создавали мы себе этот праздник своими руками при активном 
содействии взрослых. Тот Новый год, да и весь год очень сильно измени-
ли меня, моё отношение к чужим боли и беде.

Татьяна Николаевна ЧЕБОКСАРОВА, доцент кафедры математического 
обеспечения ЭВМ:

– Новогодний праздник моего детства – это солнечный день, с 
крепким морозом и сугробами выше человеческого роста, это приволь-
ное житьё в гостях у бабушки на Средней Волге. Там наряжали не ёлку, а 
сосну. Игрушки – самые простые: фигурки зверей и птиц, склеенные из 
двух половинок штампованного картона. 

В конце 1950-х мой отец, преподаватель военной академии, получил 
большую 22-метровую комнату в доме на Наб. реки Ждановки, 33. Дом 
строился как общежитие для курсантов, поэтому в нашей коммунальной 
квартире был огромный холл. И вот мы, 14 преподавательских  детей, 
вместе с родителями наряжали высокую ёлку в коридоре, а потом 
пировали за общим детским столом.

Праздник для моих детей в 1970-х годах уже был похож на сегодняш-
нюю ёлку. Мы жили в отдельной квартире, на кафедре Вычислительной 
техники «заказывали» Деда Мороза и Снегурочку. Но тогда не было 
мобильных телефонов, и Дедушка по пути в наш дом однажды так 
наугощался шампанским, что опоздал на несколько часов. Но это 
досадное обстоятельство лишь один раз испортило всеми любимый 
праздник. 

Егор БАЛАШОВ, глава танцевальной студии ЛЭТИ:
– Я в детстве очень любил Новый год. Ярко помню, как с дедушкой 

ходили за ёлкой, именно с этого начиналась подготовка к празднику. 
Традиция существует в нашей семье и сегодня: даже игрушки, висящие 
на новогодней ели, те же самые, что и 15-20 лет назад. 

После того, как все новогодние приготовления завершались: стол 
накрыт, еда приготовлена, квартира украшена, – меня начинали «ду-
рить». Каждый год я попадался на одну и ту же уловку. Дедушка предла-
гал из окна квартиры полюбоваться на «другие красивые ёлочки». А мама 
в это время подкладывала подарки под нашу, благодаря чему я очень 
долго верил в то, что это действительно были подарки от Дедушки 
Мороза. Думаю, что в будущем точно так же буду «дурить» и своих детей. 

Орест Генрихович ВЕНДИК, заслуженный профессор ЛЭТИ:
– Помню первый Новый год в блокадном Ленинграде. Чудом было 

уже то, что мы до него дотянули. Всё благодаря моей бабушке. Она 
пережила Гражданскую войну и твердо знала: всегда нужно иметь хотя 
бы минимальный запас продуктов. 

К нам перебрались родственники из Шушар, где велись активные бои. 
То есть народу в квартире было много, и мы чуть-чуть еще протапливали, 
собирая какие-то дровишки, палочки, веточки. Как-то грелись. И что 
удивительно: не замерзли наши комнатные растения на подоконниках. И 
вот к Новому году мы украсили маленькую зелёную пальмочку. Это 
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Новый год для русского человека – это его всё и даже немного больше.  К главному празднику в году мы начинаем гото-
виться заранее, а планировать – еще раньше. Мы верим, что только в новогоднюю ночь в нашей жизни может произойти 
настоящее чудо. И очень часто оно случается! Ведь благодаря этому празднику мы открываем свои сердца и души и сами 
творим волшебство: готовим подарки для близких и друзей, звоним или отправляем поздравительные СМС-ки, украша-
ем свой дом. И с замиранием сердца ждем подарков от судьбы.    
Конечно, это ощущение чуда живет в наших сердцах с детства. Зима, белый пушистый снег, празднично украшенные 
улицы. Мама вырезает снежинки, и вы вместе клеите их на стекло, папа приносит ёлку с мороза, и в воздухе повисает 
волшебный запах хвои. Эти детские воспоминания греют нас всю жизнь. И сегодня, в канун Нового 2015 года, мы попро-
сили лэтишников перенестись в любимый праздник детства. 

деревце и стало нашей празд-
ничной ёлкой.

Мама была на военном 
положении – работала врачом 
в поликлинике. И ей как 
военнослужащей полагался 
дополнительный паёк: ломтик 
консервированной тушёнки. 
Для праздничного стола 
бабушка приготовила особое 
блюдо – холодец из столярного 
клея с кусочками этой самой 
тушенки. Было очень вкусно!

Наталия ЛОКТИОНОВА, руководитель творческого 
центра ЛЭТИ:

– Когда мне было лет 15, 
мы с семьёй 
праздновали 
Новый год на 
побережье в 
окрестностях 
Сочи. Мне очень 
запомнилось, как 
в 12 часов ночи, 
когда все открыва-
ли шампанское, 
громко кричали и 
поздравляли друг 
друга с наступаю-
щим, я вышла на 
террасу. Было 
очень тепло, на 
листьях магнолий 
ежесекундно 
мерцали вспыш-
ки фейерверков, 
где-то совсем 
близко было 
слышно, как 
накатывают 
волны. В тот 
момент я 
посмотрела 
на небо и 
увидела 
просто 
гигантские 
звёзды. Я 
помню очень ясно, 
как, вдохнув нежный теплый 
воздух наступившего года, 
подумала: «Какое счастье»!

Это самая романтичная 
история из моей жизни, 
связанная с Новым годом.

Лариса Игоревна ЗОЛОТИН-
КИНА, руководитель  музейного 
комплекса ЛЭТИ:

– Зима 1948 года: когда 
наступил Новый год, пришли 
гости, и  мне подарили первый в 
моей жизни заморский фрукт 
– мандарин. От переизбытка чувств 
я выронила его из рук, и он закатил-
ся под диван. Я рыбкой нырнула 
вслед и не смогла вылезти – голова 
застряла. А диван был огромный и 
очень тяжелый. Еле его подняли и 
достали меня – с мандаринкой! А в 
школьные годы всегда  хотелось 
попасть на ёлку во Дворец пионеров и 
школьников в Аничковом дворце. 
Несколько раз папе удавалось получить 
такие билеты.

Во дворце – комнаты сказок и шумные 
горки, весёлые конкурсы и подарки.  Нас 
встречали Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга, лесные зверюшки. Перед 
нами разыгрывали представления с интригой и обязательным счастли-
вым финалом. 

Маргарита ДЁМИНА, студентка ФЭА, обладательница титула «Мисс 
уникальность»: 

– Новый год – это праздник, который я обожаю с детства. И за это 
хочу сказать «спасибо» моим родителям. Помню, как мы с братом писали 
письмо Деду Морозу, и папа вывешивал его за окно. Ночью помещал на 

его место подарок, а на 
заснеженном подоконнике 
оставлял следы от валенок. 
Счастья у нас, детей, было 
немерено. Хоть и прошло 
много лет, но я по-прежнему 
верю в чудо. Все мечты 
обязательно сбудутся, главное 
– это вера во что-то хорошее и 
светлое!

Валентин Борисович ЩУ-
КИН, руководитель спортивно-
го клуба ЛЭТИ:
– У нас в семье всегда на 

Новый год стояла живая ёлка, и 
традиционно её было очень 
трудно достать, это зачастую 
превращалось в настоящее 
приключение. Одно из самых 
ярких воспоминаний моего 
детства – предновогодние 
поездки с родителями на 
окраину города, куда деревья 
привозили браконьеры. 
Через много лет я точно так 
же организовывал  празд-
ник своему сыну. 

Другое новогоднее 
воспоминание из детства 
связано с Аничковым 
дворцом. На тот момент 
мы всей семьёй жили на 
углу Невского и 
Литейного проспектов. 

Во Дворце пионе-
ров, как он 
тогда называл-
ся, я посещал 

детскую 
секцию, где мы 
своими руками 

мастерили 
механические 
игрушки – это 

были послевоен-
ные годы. Помимо 
того, что нас, ребят 
небольшого возрас-

та, обучили многим 
ремёслам, ещё и 
организовали празд-

ник. Это была моя 
первая настоящая 
детская ёлка в жизни, и, 

одновременно, самая 
интересная!

Инесса МАТВЕЕВА, 
комиссар штаба СО ЛЭТИ:

– Когда я была совсем крохой, у 
нас в семье была кошка, но из-за 
моей аллергии на шерсть от неё 
пришлось отказаться. Я очень по 
ней скучала. Однажды на Новый 
год, когда мне было уже 4 или 5 лет, 
произошло вот что: по традиции 
сразу после боя курантов каждый 
член семьи ищет подарок, 
подписанный лично для него. 
Когда я развернула свой, то 
удивилась – внутри лежала 
механическая игрушка-кошка: 
она умела мяукать и ходить. 
Это моё самое яркое новогод-
нее детское воспоминание!

Ольга Алексеевна ПРЕОБ-
РАЖЕНСКАЯ, доцент 

кафедры иностранных языков:
– Моё детство пришлось на 60-е годы 

прошлого века. Каждый Новый год наша семья всегда 
встречала с особенно радостным чувством – мы пережили войну, и мы 
– вместе! Ну и что, что живём в коммуналке, и нет особенных подарков 
или деликатесов. Праздник должен быть обязательно!

22 декабря в Музее Хлеба открывается выставка «Новогодний 
рецепт». 

Она расскажет, как ленинградцы в условиях дефицита продук-
тов, одежды, игрушек создавали себе и друг другу новогоднее настро-
ение и передавали его последующим поколениям.

Праздничные наряды, сшитые по выкройкам журналов мод, 
самодельные и фабричные ёлочные игрушки, рецепты блюд, любовно 
записанные в «домашние» блокноты, любительские фотоснимки 
новогодних праздников – все это можно будет увидеть на выставке. 
Она будет работать до 18 января 2015 года. Адрес музея: Лиговский 
пр., 73.

Высоченную живую ель, раздобытую великими трудами, 
ставили каждый год. Папа, сыпля проклятиями, чинил элек-
трическую гирлянду. Мама ставила на стол традиционные 
угощения – винегрет и селёдку. Бабуля загодя пекла 
огромные пироги и, взобравшись на стремянку, 
ставила их на самый верх буфета. Иначе раньше 
времени съедят, семья-то была большая.   

Гости ходили толпами. Заводили патефон и 
танцевали до упаду. Отец наряжался Дедом Моро-
зом: настоящие валенки, махровый халат, украшен-
ный ватой. А я свято верила в этого персонажа лет 
до семи!

Марина Геннадьевна ЧЕБОТАРЁВА, руководи-
тель отдела материально-технического снабжения ЛЭТИ:

– В городском Дворце пионеров была замечательная ёлка. Мы ходили 
туда на детские утренники. Купить подходящую для этого праздника 
одежду было сложно, поэтому родители сами делали для нас костюмы. 
Это была целая традиция: сначала папа придумывал что-нибудь «эда-
кое», а мама шила костюм и даже крахмалила. Например, у меня была 
корона, в которой сделали дырочку: туда вставлялась лампочка. Под 
пояском спрятана батарейка. Когда незаметно соединишь контакты, 
корона на голове светится. Запомнилось на всю жизнь!

Константин ЧЕРНОГОР, студент ФРТ, призёр конкурса «Студент года 
2014» в номинации «Лучший в организации деятельности студенческих 
трудовых отрядов»: 

– Помню самый выдающийся подарок в детстве на Новый год. Мне 
было, наверное, лет 7. Это была игровая приставка «Сега». Такого я 
совсем не ожидал: достать ее тогда было сложно. И это была мечта всех 
мальчишек моего возраста. Я был просто на седьмом небе от  счастья!

Дарья АНДРЮШИНА, корреспондент газеты:
– Новые года, вплоть до начала 90-х, мы отмечали в семейном кругу: 

дома у родителей отца. Вместе с двоюродными братьями и сестрами нас, 
детей от года до 12, было шестеро (демографический бум всё-таки). И вот 
такой дружной гурьбой мы шагом, бегом, а кто и ползком носились по 
квартире.  

Перед застольем бабушка доставала лучшую посуду: хрустальные 
рюмочки, фарфоровые тарелки.  Дедушка, наточив нож, нарезал колбасу 
твердого копчения. Ещё помню, взрослые поедали совершенно не 
понятное для меня тогда блюдо – холодец… Развлекали мы себя сами. 
Заводилой была старшая сестра Оля. Со всей квартиры стаскивался 
всевозможный реквизит, доставались любимые виниловые пластинки. 
Звёздный час моего детства: наряженная в тюль, с пластиковыми цветоч-
ками в руках, я исполняла перед взрослыми танец под «Et si tu n’existais 
pas» Джо Дассена. Под занавес праздника – традиционное фотографиро-
вание на фоне ёлки: папа доставал свой «Зенит», долго настраивал 
выдержку и экспозицию. И где-то к концу января были готовы черно-бе-
лые фото.

Елена Леонидовна КАСЬЯНОВА, художественный руководитель 
академического хора ЛЭТИ: 

– Я помню, мне было лет 5-6. На Новогодней ёлке в Доме культуры 
Дед Мороз устраивал конкурс. И вот я – такая маленькая решила спеть 
песенку. На сцене в это время вокально-инструментальный ансамбль 
готовился к концерту. Когда начала петь, услышала, что ансамбль мне 
подыгрывает. Я не растерялась и закончила выступление, как настоящая 
актриса. Мне аплодировал весь зал! После этого мама отдала меня в 
музыкальную школу, и так началась моя карьера. 

Елена Васильевна ПИМАНОВА, заведующая общежитием №8 ЛЭТИ: 
– На Новый год украшения мы делали своими руками. К примеру, из 

бумаги изготавливали цветные гирлянды. Недавно мама прислала 
оставшийся с моего детства кусочек такой гирлянды. Эти 20 сантиметров 
я теперь вешаю каждый год на свою ёлочку! И пусть в то время не было 
каких-то особых изысков – подарки были в основном скромные, стол не 
блистал разными деликатесами, украшения самодельные – всегда всего и 
всем хватало! А лучшим подарком для меня сегодня было бы встретить 
Новый год с родителями.

Подготовили Дарья АНДРЮШИНА, Сергей КВАСОВ, Алмаз САБИТОВ.
Фотографии из семейных архивов предоставили: Т.Н. Чебоксарова,  

Н. Локтионова, И. Матвеева, Е. Балашов, Д. Андрюшина.


