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С РОЖДЕСТВОМ !



Наступили замечательные новогодние

праздники, приносящие радость и

счастье не только детям, но и

взрослым!

В эти рождественские дни мы дарим

друг другу подарки, игрушки и конечно

же замечательные открытки!

Но откуда появились эти открытки?

Кто первый нарисовал и подарил

открытку?



Первую рождественскую открытку создал английский

художник Добсон в 1794 году. На карточке, которую он

подарил своему другу, был изображен зимний пейзаж и

семейная сценка возле елки. Другу открытка понравилась,

и на следующий год Добсон напечатал несколько дюжин

подобных карточек и разослал их всем знакомым в виде

рождественского подарка.



Первая рождественская открытка, напечатанная в типографии.

На открытке изображена семья сэра Коула, сидящая за

рождественским столом, и подпись: «Веселого Рождества и

счастливого Нового года!». Просто Сэр Генри Коул, не успевая

написать поздравительные письма друзьям, в начале 1840-х

заказал художнику Джону Хорсли напечатать эту открытку

литографским способом. Вероятно, их напечатали довольно

много, т.к. оставшиеся открытки еще были распроданы всем

желающим, причем разошлись они очень быстро.



С 1860-х производство открыток было поставлено на

поток. В 1862 году большим тиражом была отпечатана

первая серия рождественских открыток, и все они

мгновенно были раскуплены. К 1880 году по почте

рассылалось более 11,5 миллиона карточек (почтальоны

были загружены и предупреждали: «Не откладывайте

отправку открыток до самого Рождества».



Изобретателями именно

почтовых открыток, то есть

открытых писем без конверта,

считаются немцы. Открытые

письма с маркой на обратной

стороне ведут свою историю с

1870 года и обязаны своим

рождением франко-прусской

войне.

Обер-почтмейстер Пруссии

Генрих Штеффан предложил

подобное нововведение, «чтобы

не писали, что ни попадя».

Вскоре по почте стали

пересылать не просто письма, а

иллюстрированные карточки.



Открытка на немецком «Счастливого Рождества!»



В Россию первые рождественские открытки пришли из

Англии в 1890-х. Причем купцы привозили только такие,

где был один рисунок без надписи, а потом уже сами

писали на русском. Иногда на карточках был один только

контур рисунка, остальное закрашивалось самостоятельно.

Занятие это было довольно трудное, и стоили открытки

недешево, тем не менее они были популярны.







Выпустили первые рождественские открытки в

России с благотворительной целью Петербургским

попечительным комитетом о сестрах Красного Креста

(Община святой Евгении) для получения

дополнительных средств на содержание больницы и

курсов сестер милосердия.



К рождеству 1898 года Община св. Евгении издала

серию из десяти открыток по акварельным рисункам

известных петербургских художников. И хотя на них не

было надписи «С Рождеством Христовым!», они были и

по замыслу издателей, и по сюжетам рисунков первыми

русскими рождественскими открытками. С тех пор в

России и было налажено производство рождественских

открыток.



Рисунки 

к открыткам  

делали известные 

художники 

Л. Бакст, 

А. Бенуа, 

К. Маковский,    

Иван Билибин,    

Н. Коровин,

М. Добужинский

и другие



Поначалу нововведение именовали

«открытым письмом», «почтовой

открыткой», позже за ним закрепилось

простое название «открытка».







В годы Великой Отечественной

войны традиция новогодних (о

Рождестве не могло быть и речи)

поздравлений возрождается.

Тематика этих открыток была

целиком связана с войной, и

качеством они не блистали. Зато в

конце войны в страну хлынул

поток великолепных зарубежных

новогодних открыток - солдаты

посылали их из освобожденных

стран Европы. В России

возрождение Рождественских

открыток появилось сравнительно

недавно.



Сейчас в мире стремительно

развивается технический прогресс

способствующий снижению спроса

на простые рождественские

открытки. Электронная почта и

телефоны дают возможность более

просто и быстро общаться.

Особенно для поколений,

выросших без написанных от руки

писем при помощи веб-сайтов,

предлагающих бесплатные

электронные рождественские

открытки.

Но все же тема открыток не канула совсем в прошлое, а

стала более современной и изящной. Появилась

возможность приобретения специальной штамповочной

машинки для тиснения скрапбукинга. Это дало мастерам

открыть в себе новый талан по изготовлению невероятно

красивых и объемных открыток на любой праздник.



РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ОТКРЫТКА 

ручной работы



СОВРЕМЕННАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ОТКРЫТКА



Но именно благодаря старым винтажным открыткам мы

теперь можем узнать, как раньше праздновали Рождество

во многих странах мира, что желали друг другу, о каких

подарках мечтали дети и взрослые!

Они действительно стали маленькими свидетелями эпохи!
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