
Новогодние открытки



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.



Обычай дарить на Рождество открытки возник в 

Англии. Первую новогоднюю открытку создал 

английский художник Добсон в 1794 г. Он изобразил на 

ней заснеженный зимний лес и счастливую семью 

возле елки.



Первое новогоднее поздравление по почте отправил англичанин Генри 

Коул в 1843 г. Он попросил своего друга нарисовать новогоднюю 

открытку. Его рисунок, зимний пейзаж, был использован как образец 

рождественской открытки, и с него напечатали первую партию 

открыток. 



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!», «С 

Новым годом, товарищи бойцы, командиры и политработники! Во имя 

Родины вперед, на полный разгром врага!». 







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. 


