
 

       Открытка – прошлое 

и настоящее… 



       Цель работы: 

 

Проследить изменение открытки с момента появления до 

наших дней. 

 

 

Задачи: 

 

1. Узнать, когда появилась поздравительная открытка. 

2. Узнать какие виды открыток существуют. 

3. Самостоятельно изготовить открытку к празднику. 

Мы настолько привыкли к открыткам, что даже не задумываемся 

над тем, а что же это такое, не думаем о том, какая богатая 

история у такого понятия как открытка. 



     История появления поздравительной 

открытки. 

     Единой даты появления открытки не существует, 

поскольку в каждой стране она различна. Одна из 

самых популярных версий принадлежит 

французам. Считают, что открытка появилась во 

времена франко-прусской войны. У солдат не было 

бумаги и конвертов и чтобы передать весточку 

родным, они использовали вырезанные из картона 

прямоугольники. 



Англичане считают, что первая открытка появилась в 

1840 году и была посвящена Рождеству. 

 

 

 



В России первые поздравительные открытки появились 

в конце 19 века. Сначала их привозили из-за границы. 



В 1872 году в России появились первые открытые письма, 

которые можно было отправлять в другие города. Они были 

выполнены на бумаге разных цветов. 

Первыми иллюстрированными открытками в России стали 

фотографические открытки с изображением 

достопримечательностей Москвы. 



Первые черно-белые фотооткрытки вручную 

раскрашивались акварелью. 



После революции выпуск открыток в Советском Союзе приостановили. 

Но в 50-е годы открытки появились снова. Их выпускали к таким 

праздникам как Новый Год, 23 февраля, 8 марта, День Победы, и 1 мая. 

 



80-е годы 20 века считают «золотым временем» российской 

открытки. Многие люди в это время коллекционировали 

открытки. 



                             Виды открыток 

Открытки бывают: 

• Поздравительные 

• Рекламные 

• «Деловые» 

• Музыкальные 

• Электронные 



                         

      Большинство людей считает, что открытка 
является обязательным дополнением к 
подарку (87%). Чаще всего открытки дарят 
на День рождение, 8 Марта и Новый год. 
Кто-то покупает открытки, а кто-то делает 
самостоятельно (51% и 49%).  



                    Новогодняя открытка своими руками. 



                             Заключение. 

     В наши дни ни один праздник не обходиться без 

поздравительной открытки. К любому празднику или 

знаменательному событию мы можем подобрать «свою» 

особенную открытку. С помощью открытки можно 

поздравить человека, выразить свое отношение, посвятить 

стихи. 

      Благодаря новым технологиям можно, даже, отправить 

виртуальную открытку. Но никакая техника не заменит 

открытку сделанную своими руками или исписанную 

искренними поздравлениями.  


