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20 декабря 2014 года в библиотеке № 27 прошло 
музыкальное литературно-историческое новогоднее 
путешествие «Голубой огонек в Советском союзе». 
Работники библиотеки помогли членам клуба 
«Анастасия» совершить путешествие в прошлое, в 50-
70-е годы Советского Союза. Приглашённые 
оказались в телевизионной студии на Голубом 
огоньке. И встретило наших гостей приветствие того 

времени: «Здравствуйте товарищи!» 
Одежда ведущих в стиле 50-70 годов, оформление выставки из вещей того периода: 
телевизор, проигрыватель, гирлянды, открытки, 
пластинки, фотографии навевали дух той эпохи.  
Библиотекари рассказали, что изначально передача 
называлась «Телевизионное кафе», потом «На огонек», 
и, в конце концов, «Голубой огонек». В течение 
долгих лет вечером 31 декабря все граждане замирали 
перед черно-белым телевизором в ожидании поистине 
доброго и искреннего «Голубого огонька» с 
радушными ведущими, веселыми песнями, конфетти и 
серпантином... Сначала «Голубые огоньки» шли в 
прямом эфире. Ведущие также вспомнили, что главной 
характерной чертой «Голубых огоньков» была непринуждённая атмосфера, созданная при 
помощи серпантина, «Советского шампанского» и угощений, расставленных на столиках 
гостей, а также отметили, что впервые в новогоднюю ночь «Огонек» вышел на экраны 31 
декабря 1962 года. 
Для многих было открытием разъяснение такого странного названия – «Голубой огонек». 
Им телепередача обязана черно-белому телевизору с голубоватым свечением экрана. 
Именно поэтому появилось непонятное для нынешней молодежи название. 
Первыми ведущими «Голубого огонька» были актер Михаил Ножкин и певица Эльмира 
Урузбаева. 
Сделав небольшой экскурс в историческое прошлое Советского Союза, вспомнили 
руководителей страны, охарактеризовали их годы правления. 
Настроение читателей подняли знакомые песни Эльмиры Уразбаевой, видеоклип из 
фильма «Девчата» с песней «Старый клен», песни: «Ой, ты земля целинная», «Я Земля, я 
своих провожаю питомцев», «У моря у синего моря», «Венок Дуная» в исполнении Эдиты 
Пьехи, «По Ангаре», «На побывку едет молодой моряк», «Королева красоты», «Пять 
минут». Даже станцевали под заводную песню «Ах, ты зимушка – зима», под «твист 
Космонавты» в исполнении Ларисы Мондрус. Развеселил наших читателей 
юмористический номер Райкина «Дефицит» и «Елки - палки» Владимирова – Тонкова. 

 
 

Все дружно вспоминали знакомые им песни. Ведущие, сосчитав до семи, вернули гостей 
из воображаемого путешествия словами приветствия «Добрый день, господа!» 
Читатели были до слез растроганы, получился очень интересный вечер поэзии. 
После тематической части вечера гостям было предложено продолжить общение за 
чашкой чая. Уже сидя за столом, женщины с удовольствием вспоминали песни той эпохи. 
На этой светлой ноте и завершилось новогоднее путешествие. 
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