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Поздравительная открытка – маленький, но очень 

важный элемент любого праздника, ведь именно она 

создает неповторимую атмосферу торжества и даже 

спустя много лет способна воскресить в нашей памяти 

давно забытый праздничный день. А новогодняя 

открытка способна передать каждому, кто получил ее, 

чудесное ощущение сказки, чуда и детства.



Задумывались ли вы когда-либо о том, откуда пошла 
традиция дарить открытки, какова история привычной всем 

новогодней открытки? Дарите ли вы открытки сейчас?



Прообразом новогодней поздравительной открытки 

явились визитные карточки, которые использовались в Китае более 1000 лет 

назад. Согласно китайскому этикету, если посетитель не застал хозяина дома, 

которого хотел бы поздравить, то он должен был оставить свою визитную 

карточку, написав на ней свои пожелания.

Карточки  были красного цвета и на них писали добрые пожелания.



Автором первой открытки считается английский художник 

Добсон. В 1794 году он изобразил для своего друга зимний пейзаж 

и трогательное семейство у праздничной елки. 



Традиции рождественских открыток начинаются с  декабря 1843 года.

До этого времени рождественские поздравления писались от руки, сродни 
письмам. Генри Коул, задумываясь над тем, как сделать почтовые услуги 
доступными и удобными для населения, решил их стандартизировать.



Джон Хорсли Калкотт, английский художник, автор первой 
рождественской открытки, которую отправили по почте.

В 1840 году по заказу сэра 
Генри Коула, Хорсли создаёт 
первую рождественскую 
открытку. 

Он украсил открытку (12x7 см) 
настоящим рождественским 
триптихом: в центре художник 
поместил семью сэра Генри 
Коула, сидящую за 
рождественским столом.

Открытка имела бешеный 
успех...

Три́птих — произведение искусства, состоящее из 

трёх частей: барельефов, картин (складень), статуй 
и других, объединённых общей идеей.



Первое новогоднее поздравление по почте отправил англичанин Генри 

Коул в 1843 г. своим родственникам, чтобы поздравить их с праздником. 

Открытка была напечатана в достаточном количестве и люди с 
удовольствием отсылали её своим друзьям, близким и родным.











Из Англии новогодние открытки пришли и в Россию. 

В нашу страну привозили готовые открытки без 

надписи, поздравления писали каллиграфы, поэтому 

такая открытка стоила немалые деньги. 



Открытки  дореволюционной России были ничем не хуже современных: 

их украшали засушенными цветами, бисером, блестками которые 

выглядели как настоящий снег.

Октябрьская революция разрушила традицию дарить 

новогодние и рождественские открытки и наряжать в 

домах елки. Были запрещены даже любые упоминания о 

любимых зимних праздниках. 



А в годы Великой Отечественной войны традиция новогодних 

открыток стала возрождаться. Так, в декабре 1941 г. издательство 

«Искусство» выпустило специальные открытки для посылки на фронт.

Новогодние открытки помогали воинам и их семьям верить в победу, 

объединяли людей, ведь вместо обычных пожеланий писали такие 

надписи: «Новогодний привет героическим защитникам Родины!», 







1960-е годы – настоящий расцвет новогодней открытки. Наряду с 

привычными мотивами, стали появляться современные сюжеты на 

тему освоения космоса, развития техник. Например, Дед Мороз вез 

свои подарки на самолете или космической ракете.







На открытках начали изображать кремлевские куранты и 

радостные семьи, встречающие Новый год на Красной площади. 



















В современных магазинах можно найти самые разные 

новогодние и рождественские открытки. 

Важно только не забыть отправить поздравительную 

открытку  тому, кто Вам дорог. 













Именно в Новый год хочется верить, что сказочный мир, изображенный 

на открытках, существует на самом деле, и какая-то его частица входит 

в наш дом вместе с ними.



Новогодние открытки своими руками





Спасибо за внимание!


