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Abstract. The article continues to familiarize readers with the history of creation, internals and prac-
tices of using household appliances by Soviet citizens in their everyday life. This is the next work 
within  the  author’s  cycle  “Monuments  of  Science  and  Technology  of  the  Novosibirsk  Academ-
gorodok”. In this cycle, on the basis of historical monuments from the fonds of the Museum of Science 
and Technology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, an overview of some 
types from the fonds of the second half of the twentieth century, which were widespread in the USSR, 
is made. The previous articles dealt with universal and specialized household appliances for cooking by 
heating. The methodological basis of the work is formed by the basic principles of modern historical  
science, as well as the method of synthesis of the historical and technical study of the object. The scien-
tific novelty of the work is associated with the introduction into the scientific circulation of previously 
unpublished items from the specified museum fonds. The article covers the period from the early 1950s 
to the late 1980s. This time frame is not accidental. Over the five years that had passed since the end of 
the war,  significant  progress was achieved in meeting  the basic  needs of the population,  and the 
economy destroyed by the war was restored, which allowed the party and government to shift their 
attention to the problem of improving the life of Soviet people. Significant capacities of defense plants  
were  freed  up,  reoriented  to  the  production  of  consumer  goods,  including  household  appliances. 
The upper time frame was marked by the end of the Soviet era, when the new ideological paradigm 
changed both the very concept of Soviet life and the degree of presence of domestic appliances and 
equipment in the everyday life of Russians, reducing it to a minimum in subsequent years. 
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Russian Academy of Sciences; technical heritage; socio-cultural space.
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Аннотация.  В  настоящей  статье  мы  продолжаем  знакомить  читателей  с  историей 
создания, устройством и практикой применения советскими гражданами бытовой техники в 
их повседневной жизни. Это очередная работа в рамках авторского цикла «Памятники науки 
и техники новосибирского Академгородка». В цикле на основе исторических памятников 
фонда Музея науки и техники СО РАН делается обзор некоторых видов бытовой техники 
второй половины ХХ в.,  имевшей распространение на территории СССР. В предыдущих 
статьях  рассматривались  универсальные  и  специализированные  бытовые  приборы  для 
приготовления  пищи  путем  нагревания.  Методологическую  основу  работы  составляют 
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основные принципы современной исторической науки, а также метод синтеза исторического 
и технического изучения объекта. Научная новизна работы связана с введением в научный 
оборот  ранее  не  опубликованных  материалов  о  предметах  из  состава  музейного  фонда. 
Статья  охватывает  период  с  начала  1950-х  по  конец  1980-х  гг.  Такие  временные  рамки 
не случайны. За прошедшее после окончания войны пятилетие удалось достичь существен-
ного  прогресса  в  удовлетворении  базовых  потребностей  населения,  восстановить  разру-
шенное  войной  хозяйство,  что  позволило  партии  и  правительству  переключить  свое 
внимание  на  проблему  улучшения  быта  советских  людей.  Высвободились  значительные 
мощности оборонных заводов, переориентировавшихся на производство товаров народного 
потребления,  в  т.ч.  и  бытовой  техники.  Верхняя  временная  граница  обозначена  концом 
советской эпохи, когда новая идеологическая парадигма изменила как само понятие «совет-
ский быт», так и степень присутствия в повседневной жизни россиян бытовых приборов и 
техники отечественного производства, сведя ее в последующие годы к минимуму.

Ключевые слова:  история  техники;  музееведение;  история  повседневности;  Сибирское 
отделение  Российской  академии  наук;  техническое  наследие;  социокультурное 
пространство.

Настоящая  статья  вводит  в  научный  оборот  неопубликованные  памятники  науки  и 
техники  из  раздела  «Бытовая  техника»,  хранящиеся  в  собрании  Музея  науки  и  техники 
СО РАН (далее – Музей).  Музей технического профиля при Институте истории СО РАН 
появился  в  Новосибирском  научном  центре  в  середине  1990-х  гг.  Свое  современное 
название  и  постоянное  место расположения  он получил десятью годами позже.  История 
формирования Музея не раз описывалась в научной литературе1. В структуре его собрания 
имеется  фонд  под  названием  «Бытовые  приборы»2.  В  предыдущих  статьях  в  центре 
внимания  были  предметы  из  двух  подгрупп:  «Универсальные  технические  средства  для 
обработки  продуктов  питания  путём  нагревания»3 и  «Специализированные  технические 
средства  для  обработки  продуктов  питания  путем  нагревания»4.  В  указанных  статьях, 
однако,  удалось  охватить  не  все  предметы  последней  подгруппы.  Были  описаны  только 
технические  средства,  которые  служат  для  обработки  жидкостей.  Напомним,  что  к  ним 
относятся  различного рода самовары, чайники,  кофейники,  кипятильники и экзотические 
нагреватели. В данной статье объектом изучения являются другие виды приборов данной 
подгруппы. Их перечень весьма разнороден и не поддается какой-либо строгой классифи-
кации. В силу чего мы будем выстраивать их описание в произвольном порядке.

Хрустящее или мягкое печенье, сделанное из жидкого теста, с рельефным рисунком под 
названием  «вафля»  было  известно  давно.  Однако  настоящий  вафельный  бум  начался  в 
1869 г.  с  изобретением  американцем  К.  Свартваутом,  жителем  штата  Нью-Йорк,  специ-
альной сковороды для выпечки вафель (рис. 1). Суть его изобретения состояла в том, чтобы 
создать соединенную с вафельницей ручку, с помощью которой ее можно было бы легко 
перевернуть без опасности соскальзывания вафли и без возможности обжечь руку5. Перво-
начально  вафельница  состояла  из  двух  шарнирно  соединенных  чугунных  пластин, 
снабженных  рукоятками.  Нагрев  производился  внешним  источником  тепла.  В 1918 г. 

1 Запорожченко Г.М.,  Покровский  Н.Н. Музей  науки  и  техники Сибирского  отделения РАН в  социальном 
пространстве новосибирского Академгородка // Гуманитарные науки в Сибири. 2019. № 1. С. 106.
2 Покровский Н.Н. Музей науки и техники СО РАН. Двадцать лет спустя //  Материалы Х Международной 
научно-практической конференции «История техники и музейное дело» 6–8 декабря 2016 г. М., 2017. Вып. 9. 
С. 203–208.
3 Покровский Н.Н. Бытовая техника из повседневной жизни советской женщины. Музейный аспект // Истори-
ческий курьер. 2019. № 3 (5). Статья 17. URL: http://istkurier.ru/data/2019/ISTKURIER-2019-3-17.pdf 
4 Покровский Н.Н. Коммуникативные практики Музея  науки и техники СО РАН в изучении повседневной 
жизни  советского  человека  //  Вестник  Бурятского  научного  центра  Сибирского  отделения  Российской 
академии наук. 2020. № 4. С. 124–131.
5 Патент США № 94043 от 24 августа 1869 г.
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Мы  рассмотрели  только  небольшую  часть  музейного  фонда  «Бытовые  приборы». 
В группе предметов для обработки, приготовления и хранения пищи найдется еще немало 
интересных объектов, знакомство с которыми способно существенно расширить и допол-
нить  представления  о  повседневной  жизни  советских  граждан.  Это  дает  возможность 
продолжить исследования в данном направлении. Мы планируем и дальше знакомить с их 
результатами всех интересующихся данной проблематикой.
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