


Открытки (открытое письмо) 

впервые появились в 1777 году 

во Франции.

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 или дарили открытки и 

не задумывались даже,  что бумажному вестнику уже не одна сотня лет.



В нашей стране открытое письмо (открытка) было 

впервые отпечатано 25 марта 1872 года. 

Исключительное право распространять их Почта 

Российской империи забрала себе. Только в конце 

XIX века разрешили владельцам частных типографий 

также печатать почтовые карточки.



В дореволюционной 

России существовала 

добрая традиция —

обмениваться 

поздравительными 

открытками накануне 

Пасхи. Как в России 

появились пасхальные 

весточки, кто их рисовал 

и издавал —

непростая история.



Пасхальные открытки сначала завозили       

из Германии, а потом начали выпускаться  

и в России.

В 1897 году “Общество Святой Евгении” 

выпустило первые пасхальные почтовые 

открытки. Выпускались открытки 

с оригиналов  работ известных художников, 

это были картины Бориса Кустодиева, 

Николая Пимоненко, 

Мстислава Добужинского, 

Владимира Лебедева, Михаила Гермашева.



Пасхальные 

открытки 

с изображением 

картин

Михаила 

Гермашева.





Особенное место среди 

дореволюционных пасхальных 

открыток занимают открытки, 

созданные художницей                                         

Елизаветой Меркурьевной Бём

(1843-1914),                                          

ученицей выдающегося русского 

художника Ивана Крамского. 

Главные действующие лица её 

открыток – дети,  на открытках 

часто есть присказка, поучительная 

или поздравительная надпись.







Изображения детей  

на пасхальных 

открытках ещё одной 

художницы, 

Елены Петровны 

Лебедевой-Анохиной.





Детскую тематику на пасхальных открытках можно назвать 

основной. Многие авторы тоже следовали ей:

Н. Богданов-Бельский, 

В. Е. Маковский, 

Б. Лебедев и другие.







Художники создавали 

иллюстрации специально   

для пасхальных открыток. 

В дореволюционной России 

выпускались открытки 

по эскизам Ивана Билибина. 



Также 

традиционными 

атрибутами 

российской 

дореволюционной 

пасхальной открытки 

были пасхальные 

яйца, куличи, храмы, 

цветы…









Были на русскоязычных дореволюционных 

открытках  и нетрадиционные атрибуты: 

цыплята, зайцы, барашки. Такие открытки 

часто производились для российского рынка    

за рубежом, – отсюда и типичная атрибутика 

зарубежных открыток.









Развитие 

транспортного 

машиностроения 

также отразилось  

на дореволюционной 

открытке.





Открытки 

непосредственно 

связанные

с Воскрешением 

Исуса Христа





Пасхальные открытки впечатляют своей фантазией.

Русская тема стала основной  в отечественной 

иллюстрированной открытке. Изображение 

необыкновенно точно отражает одежду и быт 

населения деревни и городских окраин, 

а исторические сюжеты, если и приукрашены, 

то полностью соответствуют массовому 

восприятию времени.




	Слайд 1
	Слайд 2
	Слайд 3
	Слайд 4
	Слайд 5
	Слайд 6
	Слайд 7
	Слайд 8
	Слайд 9
	Слайд 10
	Слайд 11
	Слайд 12
	Слайд 13
	Слайд 14
	Слайд 15
	Слайд 16
	Слайд 17
	Слайд 18
	Слайд 19
	Слайд 20
	Слайд 21
	Слайд 22
	Слайд 23
	Слайд 24
	Слайд 25
	Слайд 26
	Слайд 27
	Слайд 28
	Слайд 29
	Слайд 30

