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 В нашем музее эти экспонаты появились в 2015 году 
,благодаря учительнице начальных классов Васильевой 
Марины Николаевны . Она подарила нашему музею 
школьную чернильницу-непроливайку и ручку 
советских времен, которыми она  пользовалась в годы 
учебы.



 В школах, до появления шариковых ручек, писали 
чернилами и перьевыми ручками. Для чернил и 
служила вот такая чернильница пластмассовая. Стояла 
она на каждой парте. Два человека, сидящие за одной 
партой макали в нее ручки. Через несколько 
написанных букв ручку опять надо было макать в 
чернила. 

 В 40-ые годы появились пластмассовые образцы с  
откручивающимся верхом. Их стало легко мыть и 
чистить.



 После окончания уроков чернильницу надо было 
забирать с собой, поставить аккуратно в портфель. Для 
предохранения от пролива при падении, чернильница в 
верхней части имела конус, направленный узкой частью 
во внутрь чернильницы. Поэтому ее и назвали 
«непроливайка». Но это помогало, если чернил было 
налито немного и чернильницу быстро поднимали. 
Часто случалось, что чернила разливались внутри. 
Вымазывался портфель, содержимое, потом — руки при 
попытке все это вытянуть.

 Так что появившиеся в продаже шариковые ручки 
оказались очень кстати.



 Самая простая конструкция и самый минимальный дизайн был у советской школьной 
перьевой ручки: круглая деревянная палочка с металлической трубкой на нижнем конце, в 
зазор между палочкой и металлической пластиной устанавливалось сменное перо. 
Штампованное перо скрипело под неумелой рукой первоклассника, от нажима кончик 
раздваивался, ломался. Умение обмакнуть перо и набрать нужное количество чернил 
приходило с годами. Мозоли на среднем пальце от усердного держания ручки, запачканные 
руки и одежда, кляксы в тетради, пролитые на парту чернила – это реальные издержки 
школьной жизни довоенных и первых послевоенных лет В советской школе до 70-х годов ХХ 
века обучение письму начиналось с правил правильного владения перьевой ручкой. Учили 
разводить чернила, правильно держать ручку и обмакивать перо. Каждая буква имела свое 
графическое изображение с конкретизацией тонких линий и элементов с нажимом.

 Уроки чистописания входили в программу начальной школы. Существовали специальные 
правила исправления: аккуратной вертикальной черточкой с наклоном справа налево 
зачеркнуть ошибку и над ней написать правильную букву. Ученики младших классов страшно 
переживали за помарки и в тетрадке затирали ошибку до дыр. Написанное чернилами не 
поддавалось резинке для стирания. дня.
Перьевые ручки в советских школах просуществовали до конца 70-х годов. С начала 70-х они 
сначала частично (в старших классах), а затем и полностью были вытеснены шариковыми 
ручками, которыми школьники учатся писать и по сей день.






