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Россия для госстрахов-
цев — не просто Родина, 
место жительства и работы. 
Это еще и огромный музей 
истории нашей компа-
нии, отмечающей в этом 
году юбилей — 95 лет со 
дня основания. Знамени-
тый декрет Совнаркома «О 
государственном имуще-
ственном страховании» стал 
первым раритетом в богатой 
коллекции госстраховско-
го наследия, включающей 
множество исторических 
документов, бланков поли-
сов, свидетельств и квитан-
ций, почтовых конвертов 
и марок, надомных табли-
чек, уличных плакатов и 
афиш, объявлений в прессе, 
спичечных этикеток, кален-
дарей, значков, огромных 
крышных установок, аудио-
записей и кинолент. Явля-
ясь преемником и прямым 
наследником советского Гос-
страха, РОСГОССТРАХ чтит 
свою историю, бережно храня 
то богатство, которое удалось 
найти и восстановить, — в му-
зее в Доме Госстраха в Москве, 
в электронном музее по адре су 
WWW.RGSMUSEUM.RU, в 
филиалах компании по всей 
стране. Однако сколько еще 
свидетельств самоотвер-
женного труда советских и 
российских страховщиков 
сохранилось по всей нашей 
огромной стране! 

Советская страховая 
отрасль, советский Госстрах 
развивался и набирал силы 
вместе со страной, он был с 
ней в радости и в бедах, живо 
откликаясь на изменения — 
как в жизни людей, так и в 
средствах коммуникации с 
ними. Маркетинговую про-
дукцию Главного управления 
государственного страхова-
ния, золотой фонд которой 
собран в выпущенной уже 
несколькими тиражами 
подарочной книге «Плакат 
Госстраха», справедливо 
называют своего рода иллю-
стрированной энциклопедией 
жизни в СССР. По плакатам, 
открыткам, листовкам и ка-
лендарям можно проследить, 
как изменялась жизнь страны 
и простых граждан, как росло 
их благосостояние и как меня-
лись приоритеты и ценности. 

С самых первых лет своего 
существования Госстрах на-
лаживал активный диалог со 
своими клиентами. Причем, 
 

 

установка изначально дава-
лась на пропаганду страховой 
культуры, на формирование 
ответственности страхова-
теля. То есть, по большому 
счету, перед госстраховца-
ми ставились те же задачи, 
что и в наши дни. И какими 
актуальными кажутся сегодня 
тезисы из передовой статьи из 
«Вестника государственного 
страхования» от 1923 года! 

Пропагандистские кам-
пании у Госстраха были 
весьма масштабными даже 
по нынешним временам. 
Например, в архивах хранит-
ся отчет об одной из таких 
кампаний, начавшейся ровно 
80 лет назад, в канун 15-ле-
тия Госстраха. Это поистине 
уникальный для СССР при-
мер рекламной активности 
в первой половине ХХ века, 
который показывает, что уже 
в то время маркетинговые 
технологии были достаточно 
развитыми и эффективными. 

95 ЛЕТ РОСГОССТРАХА
За эти годы вся Россия стала большим музеем РОСГОССТРАХа

«В новой России мы ищем новых путей. 

Государственное страхование, базирующееся 

не на принуждении и узко личных интересах, 

а на сознательном отношении к народно-

хозяйственным задачам государственного 

страхования и пробуждении социальных 

чувств, нуждается в сильной, яркой пропаганде, 

конечно, далекой от бесшабашной рекламы и 

крикливых лозунгов — серьезной, толковой и 

убедительной для широких масс».
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ВЫШЕ ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ

Чтобы быть услышанными, 
чтобы дойти до потенциаль-
ных клиентов и пробудить 
в них интерес к страховой 
защите своей жизни и иму-
щества, были задействованы 
все имевшиеся в тот момент 
коммуникационные каналы. 
Многотысячными тиражами 
выходили плакаты Госстраха 
по страхованию жизни и 
имущества, печатались ли-
стовки, предназначенные для 
разбрасывания с самолетов 
над населенными пунктами, 
размещались рекламные 
объявления в центральных и 
специализированных газетах 
и журналах — от «Прав-
ды», «Известий», «Труда» 
и «Огонька» до «Трактори-
ста-Комбайнера» и «Кол-
хозной многотиражки». 
Полиграфическая продукция 
активно использовалась и на 
транспорте — были изготов-
лены специальные объявле-
ния для распространения в 
поездах дальнего следова-
ния. Там помимо прочего 
реклама располагалась даже 
на крышах вагонов, 4000 
плакатов Госстраха исполь-
зовались также на пароходах 
и пристанях Черного и Ка-
спийского морей, а также на 
регулярных рейсах во время 
навигации по Волге и Каме. 

Для размещения объявле-
ний в крупных городах стра-
ны использовались порой 
самые неожиданные места: 
репертуарные стенды в те-
атрах и кинотеатрах, панно 
в цирковых фойе. В Москве 
для продвижения стра-
хования в 1936 году были 

задействованы электри-
фицированные арки, 
установленные в одном 
из самых популярных 
мест — Центральном 
парке культуры и отдыха 
им. Горького. Еще более 
оригинальный прием ис-
пользовался в Москов-
ском планетарии — на 
его искусственном небе 
ежедневно перед нача-
лом каждого сеанса в 
течение месяца демон-
стрировалась надпись: 

ЛЮБИТЬ УШАМИ

Для привлечения страхова-
телей активно использовались 
и, как сейчас сказали бы, 
новые носители информации. 
Вместе с радиоточками в дома 

граждан СССР пришла и ре-
клама Госстраха: радиообъяв-
ления и небольшие передачи. 
Например, в октябре-ноябре 
1937 года Бюро информа-
ции и объявлений по радио 
Союзного радиокомитета 
разметило  

«КАЖДЫЙ ТРУДЯЩИЙСЯ МОЖЕТ ЗАСТРАХОВАТЬ 
СВОЮ ЖИЗНЬ НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ ОТ ЛЮБОЙ 

ПРИЧИНЫ И ИНВАЛИДНОСТИ ОТ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ. ОРГАНИЗУЙТЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ И 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ. 

СПРАВКИ ВО ВСЕХ РАЙОННЫХ И ГОРОДСКИХ 
ИНСПЕКЦИЯХ ГОССТРАХА»
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12 передач, посвященных 
страхованию, на двух радио-
станциях. В радиообъяв-
лениях говорилось о видах 
страхования, сроках действия 
страхового договора,  
о допустимом возрасте стра-
хователя и т.п. Появившиеся 
рекламные радиоскетчи —  
о коллективном страховании 
жизни, добровольном страхо-
вании домашнего имущества, 
добровольном сверхокладном 
страховании посевов, скота 
и строений — были очень 
популярны. Длительность 
этих радиоскетчей составляла 
всего 5–6 минут, вместе с му-
зыкальным сопровождением. 
Скетчи транслировались в  
24 городах, причем в респу-
бликах СССР — на нацио-
нальных языках. 

ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ 
ИСКУССТВ: ОТ ДЕРЕВНИ 
ДО СТАДИОНА

К кинематографу в диалоге 
со страной Госстрах прибе-
гал постоянно. В частности, 

для кампании 1936–1937 
годов было принято решение 
об изготовлении коротко-
метражного звукового ху-
дожественного фильма. Его 
предполагалось размножить 
не менее чем в 100 экзем-
плярах и транслировать в 
передвижных и стационар-
ных кинотеатрах. В этот же 
период производственно- 
художественные мастерские 
треста Мосгоркино изгото-
вили для Госстраха немой 
агитационный ролик о стра-
ховании посевов и сельско-
хозяйственного имущества. 
Также были изготовлены 
два звуковых агитационных 
ролика: о страховании от 
огня и о страховании жизни 
— они транслировались 
перед вечерними сеансами в 
тридцати кинотеатрах систе-
мы Мосгоркино. 

В 1960-е и 1970-е годы было 
снято более 50 короткоме-
тражек и мультфильмов под 
общим девизом «Госстрах 
охраняет интересы тру-
дящихся». Участвовать в 
пропаганде страховой куль-
туры соглашались именитые 

актеры — в этих 

киноминиатюрах снимались 
такие «звезды» тех лет, как 
Михаил Пуговкин, Алексей 
Смирнов, Павел Кадочников, 
Сергей Филиппов. Косвен-
ной рекламой Госстраха 
можно считать и знамени-
тый фильм Эльдара Рязанова 
«Берегись автомобиля», в 
котором, как известно, за-
стенчивый, но неутомимый 
борец за справедливость 
Юрий Деточкин в исполне-
нии Иннокентия Смоктунов-
ского является по основному 
роду деятельности страхо-
вым агентом. 

В 2000-е годы кинематогра-
фическое наследие совет-
ского Госстраха обогатилось 
роликами обновленного 
РОСГОССТРАХа. Киноми-
ниатюры со слоганом «Все 
правильно сделал», ужав-
шись до совсем уж короткого 
формата рекламного ролика, 
при этом были признаны 
настоящими шедеврами и 
профессионалами, и зрителя-
ми. Фраза из одного из них — 
«Чего стоим? Кого ждем?» — 
моментально стала крылатой 
и пошла «в народ». 

Нынешний юбилей 
РОСГОССТРАХ тради-

ционно встретил 
новой видеорекламой. 
В рамках культур-
но-просветительского 
проекта «95 лет вместе 
со страной», сопрово-
ждающего РОСГОС-
СТРАХ Чемпионат 
России по футболу, было 
выпущено несколько де-
сятков информационно- 
образовательных ролик ов 
(все они сегодня тоже 
доступны в электронном 
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музее РОСГОССТРАХа).  
В этих миниатюрах извест-
ный российский журна-
лист, телеведущий и популя-
ризатор новейшей истории 
Леонид Парфенов рассказы-
вает зрителям о тесном пере-
плетении ключевых событий 
в жизни нашей компании, 
отечественного футбола  
и всей нашей страны. 

КЛИК В ИСТОРИЮ

Виртуальный музей 
РОСГОССТРАХа хранит 
более 10 тысяч уникальных 
экспонатов — от плакатов, 
календарей, значков, спичеч-
ных этикеток до фильмов, 
видеороликов и телевизи-
онных программ. На сайте 
WWW.RGSMUSEUM.RU  

собраны маркетин-
говые и рекламные мате-
риалы, выпускавшиеся с 
первых дней существова-
ния советского Госстраха и 
до наших дней. Посетители 
музея, создававшегося в 
сотрудничестве со Сту-
дией Артемия Лебедева, 
могут проследить, как за 
последний век трансфор-
мировалось страховое дело, 
менялись быт людей и их 
ценности, возрождалась, 
сражалась и трудилась 
страна. Экспонаты этого 
собрания были найдены 
в частных коллекциях, 
архивах Российской госу-
дарственной библиотеки, 
в музеях. Многие сохрани-

лись в единствен-
ном экземпляре, 
некоторые про-
изведения были 
спасены от гибели 
и восстановлены в 
первозданном виде. 

«Электронный 
музей РОСГОССТРАХа —  
это живой проект, при его 
создании изначально за-
кладывалась концепция 
постоянного обновления и 
пополнения, — говорит вице- 
президент РОСГОССТРАХа 
по маркетингу Михаил Рю-
мин. — Ведь мы находим все 
новые и новые свидетельства 
трудовых свершений наших 
предшественников. Мы 
очень рассчитываем, что все 
госстраховцы, все филиалы  
и впредь будут присылать 
нам новые интересные экспо-
наты, относящиеся к истории 
российского страхования,  
к истории нашей компании  
и нашей страны».


