
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
В СССР традиция новогодних обращений руководителей страны                  
к народу появилась в 1936 г. после официального возобновления 

празднования Нового года. 
1 января 1936 г.   

газета "Правда"                  

над фотографией 

Иосифа Сталина                   

поместила                              

поздравление 

"С Новым годом,            

товарищи,                             

с новыми победами 

под знаменем                    

Ленина - Сталина!". 

В том же году по радио впервые прозвучало новогоднее 
поздравление председателя Центрального исполнитель-
ного комитета (ЦИК) СССР Михаила Калинина, однако 
оно было адресовано только участникам первой арктиче-
ской экспедиции. 
 
Первое новогоднее обращение ко всем гражданам СССР   

31 декабря 1941 г. по всесоюзному радио зачитал Михаил 

Калинин, председатель Президиума Верховного Совета СССР. Его речь была 

посвящена событиям на фронтах Великой Отечественной войны. 
 

1 января 1954 г. в "Правде" на первой полосе впервые была 
опубликована "Новогодняя речь" председателя президи-
ума Верховного Совета СССР Климента Ворошилова и ин-
формация о приеме в честь праздника в Кремле.  

 

В годы правления Никиты Хру-
щева новогоднее обращение к со-
ветскому народу публиковалось 
от "ЦК КПСС, Верховного Совета и Совета мини-
стров СССР", без упоминания конкретных персо-
налий. 



 

 

 

Традицию телевизионных новогодних обращений                     

к советскому народу ввел генеральный секретарь             

ЦК КПСС Леонид Брежнев. 
 

Его первое выступление по центральному телевидению   

состоялось 31 декабря 1970 г. в 23:50.  
 

В 1975 г. из-за болезни Брежнева от практики личных 

поздравлений первого лица государства отказались.  

 

С конца 1970-х го-
дов новогодние об-
ращения от имени партии и правитель-
ства зачитывал известный диктор цен-
трального телевидения Игорь Кириллов.                     
В газетах продолжали публиковать по-
здравления от ЦК КПСС, Верховного Со-
вета и Совета министров СССР. 
 

В 1982 году, после кончины Брежнева, к советскому народу               

обращался первый заместитель председателя президиума                    

Верховного Совета СССР Василий Кузнецов.  

 
В последующие годы руководители со-
ветского государства Юрий Андропов и Констан-
тин Черненко не выступали на телевидении. 
 

 

 

 

 

31 декабря 1985 г. генеральный секретарь ЦК 

КПСС Михаил Горбачев восстановил традицию 

новогодних поздравлений.  

В 1987 г. состоялся "советско-американский об-

мен": Михаил Горбачев обратился к гражданам 

США, а президент Рональд Рейган поздравил со-

ветский народ.  

                                                                                                                                               

В декабре 1990 г. прозвучало первое и последнее новогоднее выступление 

Горбачева в качестве президента СССР. 



Обращение президента к гражданам своей страны — традиция, выработанная 

временем, сохранённая на долгие года в наших сердцах. Люди со всех уголков зем-

ного шара стараются уделить внимание поздравлению российского президента с 

наступающим Новым годом. 

Предлагаем поподробнее ознакомиться с историей праздничных обращений руко-

водителей страны к гражданам России. 
 

Самое неожиданное новогоднее поздравление прозвучало 

31 декабря 1991 года. В год распада СССР сложилась ис-

ключительная ситуация: жителей страны с Новым годом в 

прямом эфире Первой программы телевидения поздрав-

лял не глава государства, а писатель-сатирик Михаил За-

дорнов. Однако он не смог уложиться в отпущенное время, 

из-за чего была задержана трансляция боя курантов.  

 

Обращение президента РСФСР Бориса Ельцина было записано             
в преддверии Нового года, выпущено в эфир 30 декабря и 
опубликовано в "Российской газете" 31 декабря 1991 г. 
Следующие 8 лет 31 декабря к народу обращался президент РФ Бо-

рис Ельцин. В 1997 г. он записал свое выступление вместе с се-

мьей. 

31 декабря 1999 г. состоялось два телеобращения 
руководителей России. В полдень Борис Ельцин заявил о своей 
отставке и заодно поздравил с Новым годом жителей страны.  
Ельцин умудрился назвать 1999 г. последним годом столетия и 
первым тысячелетия, но таковым являлся 2000-й год. 

 
А в полночь по телевидению выступил  

уже новый глава государства -                               

исполняющий обязанности президента РФ                         

Владимир Путин. 
 

 
 

В конце 2000 г. в ряду телевизионных каналов обращение Владимира Владимиро-

вича показывалось без сопровождения государственного гимна, завершившись 

стуком курантов. Отсутствие гимна объясняется изменением слов символа Рос-

сии в последние дни 2000 г.                                                                           
   

В 2000-2007 г. новогодние выступления Влади-
мира Путина записывались на Ивановской пло-
щади Кремля, фоном служили портик 14-го кор-
пуса Московского Кремля и Спасская башня.  
 



С 2002 трансляция новогодних обращений осуществлялась на всех спортивных каналах от ли-

нии «НТВ-Плюс». В период с 2000 по 2004 г. обращения шли только на основных спортивных 

каналах. С 2005 года задействованы футбольные каналы, слова президента дублируются бегу-

щей внизу строкой. С 2006 г. трансляция ведётся на тематических каналах «Русский проект». 

Это — 250 каналов, представленных на российском рынке телевидения в России и за рубежом. 
 

В связи с реконструкцией прежних построек               
Кремля, ранее фигурирующих на заднем 
фоне, запись речи третьего президента Дмит-
рия Медведева в 2008-2011 г. велась на Патри-
аршем мосту. 
Поздравление 31 декабря 2010 г. записано 
раньше праздничной даты, о чём говорит от-

сутствие снега и незамерзшая Москва — река на плёнке. 
 

А 31 декабря 2012 г. Владимир Путин обратился к 

гражданам страны на фоне Троицкой башни и 

Кремлевского дворца съездов. 

 

В 2013 г. было показано 2 новогодних поздрав-                   
ления президента. В трансляции на Дальний 
Восток демонстрировалась запись, сделанная за 
несколько дней до 31 декабря. На остальной территории России в эфир 
вышло обращение, записанное в Хабаровске, куда он прилетел 31 декабря 
поддержать пострадавших от наводнения. Эта запись впервые за 13 лет 
была сделана не на улице, а в здании городского Дворца культуры в ходе 
новогоднего приема. 

Обращение 2013 г. пришлось экстренно переписывать в Хабаровске за несколько 

часов до Нового года в связи с терактами в Волгограде. Жителям Дальнего Во-

стока транслировалась старая запись, на которой ни слова не говорилось о про-

изошедшей трагедии. 
31 декабря 2014 г. съемка новогоднего обраще-

ния Владимира Путина впервые велась на галерее 

храма Христа Спасителя с видом на Московский 

Кремль, а в последние годы - с территории Кремля. 

 

В 2015 г. впервые за            
20 лет обращение пре-

зидента России по телеканалам Белоруссии по-
казано не было. В новогоднюю ночь 2015 г. Вла-
димир Путин обращался к стране из стен 
Кремля. С 2017 г. все поздравления записываются в парке Зарядье.  
 
При подготовке статьи использованы материалы ТАСС, а также данные из открытых источников.                                                                                                                                
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ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

Когда и где записывают новогоднее обращение 
 
План по созданию праздничной речи чёток и заранее рассчитан по минутам, в 

связи с плотным графиком президента Российской Федерации. Съёмки прохо-

дят в середине декабря. Подсветка Кремля наготове, съёмочная группа зани-

мает рабочие позиции. Сооружается отдельная служебная площадка для 

начала записи, впоследствии устранающаяся после окончания работ. 

 

Местом записи традиционного по-
здравления является Ивановская пло-
щадь. В кадре присутствуют куранты 
Московского Кремля, символ Нового 
года для всех жителей России, и укра-
шенная ель. Запись не всегда ведётся 
ночью. Необходимый фактор — нали-
чие темноты, а при монтаже нужное 
время на часах корректируется. Перед 

началом съёмок президента гримируют. Благодаря повышенной дисци-
плине работа идёт слаженно и быстро. 
 

Поздравление устами Владимира Владимировича читается с телесуфлёра. Все 

слова умещаются на листе бумаги формата А4. Отсутствие редактуры текста 

порождает небольшие паузы при записи речи на Новый год. Иногда президент 

обсуждает с рабочим коллективом личные дополнения к речи. Новогоднее по-

здравление под конец уходящего года — традиция, которую ждёт каждый жи-

тель России, от мала 

до велика. 

 

 

 

Источник: 

https://zen.yandex.ru/ 

 


