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В Екатеринбурге 
открылась выставка 
советского 
туристического плаката 
1930–1980-х годов. 
Представленные работы 
отличаются высоким 
художественным 
мастерством, и, по 
словам устроителей, не 
теряют актуальности и 
сегодня.

Экспозиция разместилась в 
Центре развития туризма 

Свердловской области. Здесь 
представлен 21 плакат из част-
ного собрания крымского коллек-
ционера Бориса Зелинского. Ор-
ганизаторы хотели показать, как 
отдыхали в СССР наши бабушки 
и дедушки, каким был художе-
ственный язык рекламы туризма. 
До приезда на Урал с коллекцией 
ознакомились москвичи и жители 
других регионов», – рассказыва-
ет директор «Центра развития 
туризма Свердловской области» 
Эльмира Туканова.

Пришедшие на открытие 
горожане реагируют на вы-
ставку по-разному. Студен-
тов факультета туриндустрии 
Уральского государственного 
экономического университета 
экспозиция приводит в восторг, 
у старшего поколения вызывает 

ностальгию.«Напоминает о дет-
стве и юности. Людям, родив-
шимся в советское время, знако-
мы все лозунги, представленные 
здесь: «Трудящимся – здоровый 
отдых», «Всей семьей – на от-
дых» и другие», – признаются 
пенсионеры.

– На нашем факультете есть 
предмет «Реклама в туризме», я 
рассказываю студентам об исто-
рии изобразительной пропаган-
ды организованного отдыха в 
стране, но «вживую» они видят 
ее впервые. Здесь есть чему 
поучиться будущим рекламщи-
кам, – говорит доцент кафедры 
туристического бизнеса УрГЭУ 
Елена Огурцова.

В советские годы туристи-
ческие плакаты развешивались 

на всех предприятиях Совет-
ского Союза. Они агитировали, 
призывали, инструктировали и 
информировали. Мне нравит-
ся изображение шагающего 
мужчины с теннисной ракеткой. 
Это образ молодого человека с 
активной жизненной позицией, 
умеющего трудиться и отдыхать. 
Плакат выполнен в 1950-е годы 
и сопровождается слоганом 
«Активный отдых – залог здоро-
вья и работоспособности». На 
заднем фоне изображены все 
доступные виды отдыха. Что ни 
говори – пропаганда в то время 
велась умело и тонко! 

Выставка интересна и детям, 
и взрослым. Представленные 
работы на примере отдельной 
отрасли демонстрируют исто-

рию страны, многие лозунги 
актуальны и сегодня. Смысл 
лозунга одного из плакатов – 
«Будь туристом! Путешествуй 
по родной стране!» – отражает 
реалии сегодняшнего дня, когда 
путешествия по России вновь 
становятся весьма востребо-
ванными.

– Сегодняшняя реклама ис-
пользует другие технологии. 
Зато работы, представленные 
на выставке, дарят живую эмо-
цию, – отмечает вице-президент 
Уральской ассоциации туризма 
Наталья Ларионова.

Вот плакат 1946 года «Добро 
пожаловать в Советский Союз», 
где изображены дети разных 
национальностей. Это плакат 
– символ возрождения СССР 
после Победы в Великой Отече-
ственной войне». К 1940 году на 
территории Советского Союза 
действовали сотни турбаз и ла-
герей, большинство из которых 
были разрушены в годы войны. 
В послевоенные годы прави-
тельство страны приступает не 
только к возрождению инду-
стрии отдыха, но и развивает 
агитационную деятельность. В 
1950-х годах начинается выпуск 
рекламных плакатов. К их созда-
нию подключаются и туристиче-
ские организации.

– В СССР было несколько 
туристических организаций. 
Самые известные – «Спутник» 

и «Интурист». Обратите внима-
ние на плакат с изображением 
девушки в открытом купальнике. 
Он выпущен «Интуристом» с 
целью привлечения зарубеж-
ных гостей и показывает, каким 
качественным может быть от-
дых в Прибалтике, – отмечает 
Э. Туканова.

Советский плакат получил 
широкое признание не только 
в отечественном, но и мировом 
изобразительном искусстве. В 
СССР действовала школа, где 
обучали мастерству создания 
агитационного плаката. В раз-
ные годы советскими «плакати-
стами» Леонидом Головановым, 
Марией Нестеровой, Гунарсом 
Кирке, Федором Качелаевым, 
Виктором Ивановым и другими 
были созданы настоящие ше-
девры, поднявшие искусство на-
глядной агитации на небывалую 
высоту. Их достижения признаны 
во всем мире, плакаты советских 
времён популярны у зарубеж-
ных коллекционеров, входят в 
собрания крупнейших мировых 
музеев.

Выставка туристического 
плаката продлится до 13 июля. 
Побывать на ней можно, отпра-
вившись по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. 8 Марта, 13, 2 подъезд. 

Вход для всех желающих бес-
платный!

 Наталья Горбачева

ВдохноВляющие плакаты Времен СССр 

продление активного деятельного долголетия

В обучении используется 
принцип индивидуаль-

ного подхода. В группах по 6 
человек пенсионеры проходят 
лабораторно-практические за-
нятия «Первичный курс освоения 
компьютера и работы с основ-
ными программами», семинар 
«Взаимодействие с «четвертой 
властью»: культура работы граж-
дан со СМИ», мультимедийные 
экскурсии по культурному и при-
родному наследию Урала.

Руководитель проекта – ан-
трополог, обществовед, профес-
сор ПРА С. Ю. Радченко – про-
ведет уникальные лекции «Обзор 
технологий для здоровья: вода 
(устройства, приборы и техно-
логии)» и «Обзор технологий для 
здоровья: воздух (устройства, 
приборы и технологии)».

Участники проекта встретятся 
с врачом высшей категории, кан-
дидатом медицинских наук А. И. 
Щиновым. Это один из ведущих 
на Урале специалистов, ученый, 

находящийся на передовых ру-
бежах научного знания. Он про-
чтет лекции «Принципы питания 
для людей пожилого возраста» и 
«Обзор оздоровительных систем 
для людей пожилого возраста».

Об особенностях начисления 
и порядке перерасчета пен-
сий расскажет специалист От-
деления Пенсионного фонда 
России по Свердловской об-
ласти Л. М. Попова. Участников 
ждет и встреча с руководителем 
Свердловского регионального 
отделения «Союза пенсионеров 
России» А. В. Жихаревым. 

Проект является и площадкой 
для общения между людьми по-
жилого возраста, помогает им 
расширять социальные связи и 
найти единомышленников.

Нина Владимировна Диде 
– украшение проекта, очень 
интересный, увлеченный че-
ловек, с молодыми глазами и 
душой! Замечательный садовод, 
она щедро делилась опытом 

выращивания и применения 
полезных растений, подарила 
участникам и преподавателям 
саженцы золотого корня, окоп-
ника, черемши, суворовского 
лука, колокольчиков, нарциссов 
и флоксов; угощала всех бере-
зовым соком, рассказала про 
зарядку для остроты зрения, 
благодаря которой и в 77 лет не 
носит очки! Нина Владимировна 
с большим интересом посещала 
все занятия и лекции проекта. 
Этот удивительный человек 
всегда открыт к новым знаниям, 
ведь учиться ей не привыкать: 
после школы она попала на за-
вод и одновременно училась в 
институте, стала химиком.

Супруги Аделя Эмануиловна 
и Роберт Алексеевич Рыбченко 
пришли на проект вместе. Этой 
дружной семейной паре – уже 

50 лет! Они одни из самых 
энергичных и любознательных 
участников проекта. Аделя 
Эмануиловна пошла на завод 
в 17 лет, параллельно училась 
– сначала в техникуме, а потом 
и в институте. Стала химиком-
аналитиком. В 76 лет – снова 
«за партой».

– Нам было очень полезно 
пройти обучение , послушать 
лекции, освоить компьютер. Мы 
хотим идти в ногу со временем! 
Я люблю учиться, хочу узнавать 
новое, не сидеть же в четырех 
стенах!, – говорит участница 
проекта.

Дарья Кезина

Проект реализуется при поддержке Общероссийской обществен-
ной организации «Союз пенсионеров России» и ее руководителя В. 
В. Рязанского на средства гранта, выделенного ООО «Союз пенсио-
неров России» и согласно Распоряжению Президента РФ № 68-рп от 
05.04.2016: «Об обеспечении в 2016 году государственной поддержки 
некоммерческих неправительственных организаций, участвующих 
в развитии институтов гражданского общества и реализующих со-
циально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина».

Занятия проходят по адресу: г. Екатеринбург, улица 
Тургенева, 13, ауд. 420.

Записаться на бесплатное обучение можно по телефо-
нам: (343) 290-24-89; 219-45-62.

Н. В. Диде и А. Э. Рыбченко с участниками 
проекта, преподавателем Ю. А. Шумиловым и 
руководителем С. Ю. Радченко

В Екатеринбурге продолжается бесплатное 
обучение пенсионеров навыкам работы на 
компьютере и в Интернете, а также чтение лекций 
по продлению активного долголетия в рамках 
социально значимого просветительского проекта 
«Повышение качества жизни людей пожилого 
возраста – продление активного деятельностного 
долголетия». Инициатор просветительского 
социально значимого проекта – общественная 
организация «Инициатива». 

Н. В. Диде (справа) и А. Э. Рыбчен-
ко с руководителем проекта  
С. Ю. Радченко


