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Повседневная жизнь в Советской Латвии.  

Интерьер квартиры 60-х годов 20-го века.  

 

Интерьер квартиры 60-х годов 20-го века создан, используя оригинальные 

предметы из коллекции музея. Обстановка комнаты не является идентичной 

копией конкретной квартиры, но окраска стен, батареи центрального отопления, 

окрашенные в серебристый цвет, мебель и предметы домашнего быта, которые 

находились в жилищах людей и были неотъемлемой частью повседневной жизни, 

позволяют в полной мере почувствовать присущую 60-м годам атмосферу 

домашней жизни. 

Начиная с 60-х годов 20-го века, производство продукции широкого 

потребления зависело от нескольких обстоятельств. Ускоренное развитие легкой 

промышленности больше внимания уделяло качеству предметов домашнего 

быта. Этому способствовало принятое в 1962 году в Советском Союзе решение 

«Об улучшении качества машиностроительного производства и производства 

культурно-бытовых товаров методом художественного проектирования». В 

создании массовой продукции росла роль художника-оформителя, как тогда 

называли дизайнера. 

В конце 50-х и в начале 60-х годов 20-го века обозначились изменения в 

строительстве жилых домов. В Латвии начали строить микрорайоны свободной 

планировки. Первым таким жилым районом был «Агенскална приедес» и жилой 

массив на улице Гривас: типовые здания с небольшими 2–3 комнатными 

квартирами. В такой стандартной «экономической квартире» со всеми 

удобствами, то есть центральным отоплением, ванной или душем и туалетом, 

жилая площадь, в зависимости от количества комнат была следующей: в 

однокомнатной квартире примерно от 18 до 20 м2, в двухкомнатной квартире – от 

24 до 28 м2, a в трехкомнатной квартире – от 32 до 36 м2. Подсобные помещения 

занимали приблизительно 12 м2.  

Реальность была суровой, потому что проблема с нехваткой квартир так 

никогда и не была решена. Тем не менее, для малогабаритной квартиры с низкими 

потолками был необходим новый тип мебели, который стал поворотным в 

мебельной промышленности. Мебель из экспозиции музея произведена в Латвии 

и свидетельствует о развитии местной мебельной промышленности и мебельного 

дизайна. 

Популярна была секционная мебель, в ее производстве использовались 

унифицированные элементы. В экспозиции это иллюстрирует набор мебели 

(произведен в 1965 году на деревообделочном заводе «Вулканс» в Кулдиге) у 

стены в левой стороне зала, где секция с полками, выдвижными ящиками и 

шкафчиками сочетается со столом для школьника. На полках стандартной мебели 



разложены книги – серии книг «Жизнь знаменитых людей» и «Приключения и 

научная фантастика», которые были популярны в 1960-е годы, латышская 

оригинальная литература и переводы, книги по искусству, виниловые пластинки, 

кофейный набор и фарфоровые статуэтки, произведенные на Рижском фарфоро-

фаянсовом заводе, семейные фотографии, деревянные сувениры, изготовленные 

в традициях латышского народного творчества. 

Гостиная обычно использовалась в различных целях – и для работы, и для 

отдыха. У окна находится группа мебели для отдыха – кресло (изготовленное в 

середине 60-х годов 20-го века в деревообделочном заводе «Вулканс» в Кулдиге), 

модный в те времена низкий столик на трех ножках с треугольной поверхностью 

(изготовлен в начале 60-х годах 20-го века на фанерном комбинате «Латвияс 

берзс» в Риге). Группу мебели дополняет напольная ваза и торшер 

(произведенный в 1962 году на электротехническом заводе в Паневежис), 

создавая уютное настроение. 

В комнате также использованы два предмета из комплекта мебели «Рига» – 

ящик для белья, расположенный слева от окна, и тахта (изготовленные во второй 

четверти или середине 20-го века мебельной фирмой «Рига»).  

В 60-х годы 20-го века в прикладное искусство, в дизайн повседневных 

предметов, в производство одежды вошли тенденции модернизма, появились 

новые материалы, предметы домашнего быта приняли лаконичные, 

геометрические формы с минимальным стилизованным декором. На низкой 

книжной полке (произведенной в 1965 году на мебельной фабрике «Сарканайс 

мебельниекс» в Даугавпилсе) находится металлический подсвечник, который 

выделяется выразительной, изогнутой линией силуэта. Рядом находятся две вазы, 

изготовленные на Рижском фарфоровом заводе. Их простые формы сочетаются с 

яркими красками, линиями, архитектурным мотивом и орнаментом в 

оформлении.  

Наряду с предметами промышленного производства устойчивое место в 

интерьере квартир сохранили изделия народного прикладного искусства.  

Разнообразие в досуг внесли телевизионные передачи. Одним из наиболее 

популярных телевизоров в Советском Союзе с 1956 года был «Рекорд». Большой 

интерес в обществе вызвал опрос программы Латвийского радио «Микрофон»; 

голосованием слушатели избрали самую популярную эстрадную песню. В первом 

опросе в 1968 году первой стала песня Раймонда Паулса «Межрозите». В 1969 

году фирма «Мелодия» выпустила первый эстрадный альбом Р. Паулса, a на 

проигрывателе радиолы «Ригонда» (произведенной в 60-e годы 20-го века на 

Рижском радиозаводе) находится маленькая пластинка Р. Паулса «Синий лен». 

 


