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ИСТОРИЯ ПИВНОЙ ЭТИКЕТКИ В РОССИИ 

Аннотация: В Данной статье рассказывается о развитии пивной 

этикетки. Более подробно рассмотрена история пивной этикетки в России. 

Приведен пример изменения этикетки пива «Жигулевское». 
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Annotation: In This article it is told about development of the beer label. 

History of the beer label in Russia is in more detail considered. The example of 

change of the label of «Zhigulyovsk» beer is given. 
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Одним из самых популярных напитков мира является пиво. Всеобщую 

любовь оно получило, потому что является непременным атрибутом 

дружеских посиделок, а также ни один просмотр футбольных матчей не 

обходится без данного напитка. 
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Огромная популярность напитка и довольно простая технология его 

производства привела к тому, что любой продуктовый магазин может 

похвастаться сотней сортов бутылочного пива. Выделиться на общем фоне 

производителям позволяет пивная этикетка, впервые появившаяся в Европе в 

конце XIX столетия. Именно в то время европейские типографии начали 

применять в промышленных объемах метод цветной литографии. Пивовары 

одними из первых сообразили о преимуществах новинки. 

Именно тогда производство древнего благородного напитка было 

поставлено в Старом Свете на промышленную основу. В то время на 

этикетках, как правило, указывали  товарный знак производителя, фамилию 

владельца пивоварни и местоположение завода. В России пивная этикетка 

появилась одновременно с европейской, но выгодно отличалась от западного 

аналога многообразием форм и расцветок [1]. 

Историки отмечают, что в то время на этикетках обязательно 

указывались наименование продукции, товарный знак производителя, 

фамилия владельца пивоварни и географическое положение завода. Градусы и 

плотность напитка не обозначались. Дизайн этикетки был предельно 

лаконичен. Шрифты и виньетки подчинялись строгим законам симметрии, 

навеянными классицизмом. Выбор цвета этикетки зависел от моды. 

Сохранившиеся образцы “Калинкинского пиво- медоваренного завода. 

выдержаны в сине-зелено-красно-золотой цветовой гамме (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Образец этикетки Калинкинского пива 
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В начале XX века консервативный классицизм в изобразительном 

искусстве сменили новые течения: “а-ля рус” и модерн. В то время 

великосветский Петербург и Москва стремились во всем подчеркивать 

любовь ко всему русскому. Пивные этикетки настолько обильно украшались 

вензелями и гербами, оригинальными шрифтами и виньетками, что могли 

составить конкуренцию предметам искусства. Тем более, что трудились над 

ними такие признанные мастера, как Васнецов и Билибин: рекламный плакат 

последнего для ресторана «Новая Бавария», изображающий русских бояр у 

пивной бочки, можно считать настоящим шедевром (рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Плакат для ресторана «Новая Бавария» 

 В  1934 году вышел «ОСТ 350», согласно которому всем предприятиям 

предписывалось выпускать только утвержденные на «высшем уровне» сорта 

пива. В это время как таковой графической составляющей у пивной этикетки 

не было. Она уступала место текстовой информации. Значительную часть 
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площади этикетки занимало название пива, в то время как остальное место 

отводилось под информацию о производителе и изображение наград, 

которых удостоен тот или иной напиток. Разбавлялось это все несложной 

геометрией или узорами. Этим, собственно, графическая составляющая и 

ограничивалась [2]. 

Главные изменения этикеток того времени заключались в основном в 

смене названий пива. Так как все производство старались максимально 

национализировать, проевропейские названия быстро исчезают, а им на 

смену приходит «Жигулевское», «Русское», «Украинское» и другие (рис. 3). 

Хотя по факту само пиво не изменилось. Эти три и еще пять сортов пива 

(всего восемь) существовали аж до момента развала СССР. А «Жигулевское» 

было столь популярным, что выпускается и по сей день. И несмотря на то, 

что технология производства этого пива уже существенно изменилась, 

графические элементы этикетки очень похожи с первоисточником. Такая 

себе дань истории отечественного пивоварения. 

 

Рисунок 3 – Этикетка в 30-е годы. 

Вторая мировая война не могла не отразиться на производстве продуктов в 

России, в том числе и на пивной индустрии. Однако уже после завершения 

боевых действий ситуация потихоньку стабилизируется. Примечательно, 
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что важным этапом в отечественном пивоварении стало освобождение 

Риги в 44-м году, в честь которого было выпущено пиво «Рижское» (рис. 4), 

что стало очень популярным в то время. Фактически это было то же 

«Русское», но в новой «упаковке» [3]. 

 

Рисунок 4 – Этикетка «Рижского» пива 

Сороковые годы ХХ века – период активного восстановления всех 

отраслей производства, что сильно пострадали в военный период. 

Производство этикетки тоже переживает сложные времена. Этот период 

характеризуется активными продажами пива на разлив, для которого 

этикетка была не нужна. Среди сортов пива неоспоримым лидером 

становится «Жигулевское». В некоторых регионах его доля составляла около 

90% от общего числа. Что касается бутылочного пива в целом, то лидером в 

его производстве была Прибалтика. Именно здесь происходило наиболее 

активное развитие в том числе и пивных этикеток. Но каких-либо серьезных 

изменений ни в технологии пивоварения, ни в производстве этикеток все еще 

не было. 

Перемены наступают уже с приходом к власти Хрущева. Именно в 

этот период появляется по-настоящему серьезная конкуренция на рынке. 

Дело в том, что ГОСТ для пива был отменен, а вместо него установлены 

более «мягкие» республиканские стандарты, после чего пивоварение 

стартует с новой силой в куда больших масштабах. И здесь есть две 
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стороны медали. С одной стороны, это спровоцировало появление большого 

числа недостаточно качественной продукции, но с другой – активная 

конкуренция стимулировала производителей выделяться на фоне 

конкурентов. А это огромный плюс для этикеток.  

Именно тогда производители впервые всерьез задумываются о том, 

что этикетка – это не только информация, но и отличная реклама. Отныне 

текстовая информативность и графическая составляющая 

приравниваются, появляются различные слоганы и призывы к действию на 

этикетках, совершенствуются технологии производства этикеток. 

Удивительно, но даже при всем разнообразии появившихся сортов 

«Жигулевское» (рис. 5) все так же занимает лидирующие позиции. Его доля в 

разных регионах составляет от 30-ти до 50-ти процентов [4]. 

 

 

Рисунок 5 – Этикетка пива «Жигулевское» 1960года 

В 70-90е годы 20го века происходит запуск новых сортов пива: 

«Адмиралтейское», «Петровское», «Ячменный колос» и других (рис. 6). И 

многие из этих сортов существуют по сей день фактически без изменений в 

производстве. Несмотря на то, что в 85-м году велась активная 

антиалкогольная кампания, она была в основном направлена на крепкие 

напитки, а производство пива даже стало происходить активнее.  
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Рисунок 6 – Пивная этикетка конца 20го века 

Пиво «Жигулевское» тоже не стоит на месте. 1980-х появляется 

инфографика. Римскими цифрами обозначены месяцы, арабскими — дни. На 

этикетке делались зарубки, указывающие дату, после которой пиво 

превращалось в тыкву (рис. 7). 
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Рисунок 7 – Этикетка пива «Жигулевское» в 1980х годах 

Уже к началу 90-х производство пивной продукции достигает 

невообразимых оборотов. И распад Советского Союза в некотором смысле 

стал позитивным явлением в производстве как пива, так и пивных этикеток, 

так как привлекается импортное оборудование и технологии. И это не могло 

не отразиться на качестве этикетки. 

В начале постсоветской эпохи дизайн этикеток «Жигулевского» 

менялся достаточно часто. Некоторые из приведенных ниже этикеток не 

вспомнят даже активные потребители пива той эпохи (рис. 8) [5]. 

 

Рисунок 8 – Этикетка пива «Жигулевское» в постсоветское время 

Постепенно ближе к современности бумага в производстве этикеток 

начинает вытесняться пленкой, фольгой и другими более современными 

материалами. Технологии печати переживают ряд позитивных изменений. 
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Этикетки становятся более яркими, насыщенными, снова берется ориентир 

на европейскую практику. К тому же, начинается активный импорт пивной 

продукции из других стран. И чтобы не отставать от иностранных 

производителей, отечественные делают все возможное, чтобы привлечь 

покупателей. И во многом именно за счет яркой и информативной этикетки. 

На сегодняшний день в силу большой конкуренции пивные этикетки буквально 

пестрят разнообразием (рис. 9). И это нельзя не отметить как позитивную 

тенденцию [6]. 

 

Рисунок 9 – Современная пивная этикетка «Толбухин маяк» 
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