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История создания открытки

Маленький кусочек картона, но, сколько тепла, доброты содержит он в себе.

Сколько может доставить радости и счастливых мгновений получателю. Все мы в

своей жизни получали, отсылали, либо дарили открытки и не задумывались даже,

что бумажному вестнику уже не одна сотня лет.

Английская история

Общительный Генри Коул в 1840 году, служивший директором Лондонского

музея Виктории и Альберта, желая сделать приятное своим родственникам,

друзьям и знакомым, оформил в типографии заказ на изготовление

поздравительных карточек.

И все 1 тыс. экземпляром разлетелись мгновенно в разные уголки страны.

Говорят, что с того времени ещё сохранилось с дюжину старинных открыток.
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Германская история

В 1865 году директор почты Северогерманского союза Генрих фон Стефан тоже высказал идею
необычной корреспонденции. Но поддержки предложение ни от кого не получило. И интересная
задумка поздравительных открыток была забыта на целых три года.

Ещё одну попытку предприняли уже книготорговцы Пардубица и Фридляйн. Они предложили
продавать почтовые карточки с уже готовым текстом. Отправителю нужно было только подчеркнуть
нужные фразы. Но у населения и эта идея не нашла отклика.

Лишь в 1869 профессор экономики Эммануил Герман придумал иной формат открытки. На ней
помимо текста размещался адрес с маркой. Примечательно, что вначале это был просто чистый
кусок картона. После того как немецкие и французские солдаты стали отправлять домой
разрисованные открытки, находчивые бизнесмены мигом подхватили интересную мысль.

Почтовые карточки иллюстрированного вида быстро завоевали всеобщее признание. Что даже
пришлось на Всемирном почтовом конгрессе утвердить стандартный формат равный 9 на 14 см.
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Российская история

В нашей стране открытое письмо (открытки) были впервые отпечатаны 25 марта 1872

году. Исключительное право распространять их Почта Российской империи забрала себе.

Только в конце XIX века разрешили владельцам частных типографий также печатать

почтовые карточки.

С установлением Советской власти продажа открыток была прекращена, так как их

посчитали буржуазным пережитком.

Хорошо, что позднее всё-таки разрешили людям отправлять поздравления таким

оригинальным способом. В почтовых отделениях, киосках, книжных магазинах можно

было приобрести открытки к любому празднику, художественные, информационные.
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Это интересно

В 1929 году между двумя коллекционерами произошёл спор. Кто

быстрее обогнёт земной шар: открытка или человек. Победителем вышла

открытка с небольшим, в несколько часов, но преимуществом.

Увлечение коллекционированием открыток называется филокартия.

В Книге рекордов Гиннесса можно увидеть жителя Канады, собравшего

205120 штук новогодних открыток

А вы поздравляете родных таким способом?



Наши детки тоже любят делать подарки своими руками на любой праздник для своих 
родных и близких. На «День рождения открытки» ребята решили показать, как они 
совместно с родителями делают красивые открытки. 



Младшая группа «Смешарики»



Старшая группа «Непоседы»


