
Забытые традиции: Новый год и Рождество в открытках

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.

Глядя на прекрасные иллюстративные поздравления прошлых лет, понимаешь, насколько

ценилось внимание и забота во все времена. Сегодня эти милые рисунки и фотографии на

новогоднюю тематику, подобно машине времени, возвращают нас в прошлое. По ним можно узнать

многое из того, что касается традиций, культуры нашей страны, а это, ни много ни мало, уже

история…



Забытые традиции: Новый год и Рождество в открытках

Традиция дарить поздравительные открытки на

Новый год и Рождество пришла в Россию из Англии.

Считается, что первая рождественская открытка

появилась в Англии в 1843 году. По просьбе

государственного чиновника сэра Генри Коула художник

Джон Хорсли изобразил на ней его семью за праздничным

столом. Открытка стала настолько популярной, что с

нее отпечатали около тысячи экземпляров. А спустя 20

лет начался их массовый выпуск.



Иллюстрированные карточки, вошедшие в моду за границей в конце XIX века, приобрели

моментальную популярность и в России. По старому стилю Рождество в России отмечали

25 декабря, поэтому в скором времени дарить поздравительные открытки стали и в честь

новогоднего праздника. Самыми популярными иллюстрациями открыток стали заснеженные

леса и деревенские домики, золотые купола церквей и ангелы, Дед Мороз со Снегурочкой на

тройках лошадей и семейные сценки. После революции Новый год и Рождество оказались под

запретом. Соответственно, исчезли и открытки.



Массовое производство поздравительных

открыток в Советском Союзе было налажено в 1950-

х годах. Огромными тиражами новогодние открытки

по рисункам лучших советских художников печатали

«Изогиз» и «Гознак». Новогодние открытки давали

возможность поздравить близких в любом уголке

нашей огромной страны. К наиболее часто

изображаемым башням Кремля присоединились Дед

Мороз со Снегурочкой, счастливые дети и их мамы, а

также сказочные персонажи. Недостаток качества

печати и яркости искупались оригинальностью

сюжетов и высоким профессионализмом художников.

Подлинный расцвет советской новогодней

открытки наступил в 1960-х годах. В шестидесятых

Дед Мороз уже не ехал на тройке, а летел на

космической ракете.

На рубеже 1960-х и 1970-х годов на открытках

появляется чудо научно-технического прогресса –

телевизор и уже с его голубого экрана в дома

советских граждан приходит Дед Мороз. В середине

1970-х он уже приезжает на электропоезде или

самолете.



В 80-ые годы рисованную открытку вытеснила фотооткрытка. На большинстве

поздравительных карточек того времени красовались натюрморты с еловыми ветками,

блестящими шарами, серпантином и горящими свечками, зимние пейзажи. Использовались

предметы традиционных промыслов – хохломские подносы, фарфоровые игрушки, расписанные

гжелью. Появились открытки с надписями из фольги, тисненым рисунком.



Со второй половины 1990-х

советский Дед Мороз часто заменяется

Санта Клаусом, на открытках

появляется атрибутика западной

традиции празднования Нового года –

олени, домики европейского типа,
носочки или башмачки над камином.

Сегодня в любом киоске или магазине
продают уйму самых разнообразных
новогодних и рождественских открыток. Но
такого ажиотажа, как четверть века назад, уже
нет. Жаль, потому что наверняка у каждого из
нас есть родные и друзья, кому даже такой
скромный знак внимания будет очень дорог.



Предлагаем вашему вниманию обзор книг, посвященных истории 
дореволюционных и советских открыток.



Иванов, Е. В. Новый год и Рождество в открытках / Е. В. Иванов. – Санкт-Петербург : 
Искусство-СПб, 2000. – 335 с. – ISBN 5-210-01496-7.
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Книга, созданная на основе авторской коллекции новогодних и

рождественских открыток, откроет читателю целый пласт культуры,

который таится в столь обыденной и «однодневной» вещи, как

поздравительная открытка. Их эстетика, сюжетика и символика

впервые подверглись глубокому и всестороннему анализу.

Книга рассчитана на самые широкие круги читателей:

увлекательность авторского повествования сочетается в ней с очень

важной просветительской задачей - учить рассматривать бытовые

явления и предметы в широком культурном контексте.



Васильев, А. История моды : [фотооткрытки : альбом]. Выпуск 9. Рождественская мода /
Александр Васильев. – Москва : Этерна. – 2006. – 64 с. : ил. – (Серия «Carte postale»). – ISBN 5-480-
00123-X. – Изображение : непосредственное.
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Рождество и Пасха были любимыми праздниками в старой

России. К ним усиленно готовились, собирали подарки и, конечно,

запасались новыми нарядными туалетами. В начале ХХ века в моду

вошли специальные поздравительные рождественские

фотооткрытки. Они были черно-белыми, но порой их раскрашивали

или даже присыпали блесками для придания более праздничного

вида. Подобные очаровательные рождественские открытки исчезли

вместе со старым укладом русской жизни в 1917-м году. Заменой ему

стал Новый Год. А в фотографиях 1930-х годов в моде

Рождественского сезона чувствуются даже спортивные нотки,

связанные с большим увлечением лыжным спортом в то время. Все

это можно увидеть в девятом выпуске от Александра Васильева из

серии «Carte Postale» и насладиться очарованием рождественских

мод.

Книги проекта «Carte postale» – это мини-альбомы,

воспроизводящие фотографии из знаменитой коллекции Александра

Васильева. По мнению автора, издания серии удовлетворяют острый

визуальный голод на лица, атмосферу и образы ушедшей эпохи.

Издание содержит параллельный текст на английском языке.



Чапкина, М. Привет из Столицы! Советская поздравительная открытка, 1917-1991 : [альбом] / 
Мария Чапкина. – Москва : КОНТАКТ-КУЛЬТУРА, 2013. – 254, [1] с. : ил. – (Издательская программа 
Правительства Москвы). – ISBN 978-5-903406-40-1.
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Альбом посвящен одному из замечательных явлений культуры

России - поздравительной открытке.

В альбоме помещены более 500 поздравительных открыток,

отражающих все этапы истории нашей страны и посвященных

знаменательным событиям и праздничным датам. Тематическое

сводное издание подобного рода не имеет аналогов и публикуется

впервые.

Вступительная статья рассказывает об истории советской

поздравительной открытки. Все опубликованные открытки

аннотированы. Приводится краткая библиография. Имеются

указатели издательств, праздников и художников.



Чапкина, М. Художественная открытка : к столетию открытки в России / М. Чапкина. – Москва : 
Галарт, 1993. – 303 с. – ISBN 5-269-00688-Х.
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Давно вы получали красивую открытку? И много ли их хранится

у вас - пожелтелых, с немного наивными надписями, забавными или

грустными? Открыток, выпущенных известными дореволюционными

фирмами или выполненных вручную, как в старину, - из шелка,

соломки, с кружевом и позолотой…

Альбом приглашает вас в забытый, хотя, казалось бы, очень

знакомый мир русской открытки. Впервые представляются в полном

объеме все виды художественной открытки за сто лет ее

существования. Это «открытые письма» к Рождеству, Святой Пасхе,

Дню Ангела. Это привычные в начале XX века фирменные

рекламные карточки и многообразные сатирические серии.

Всего в альбоме воспроизводятся в цвете 495 открыток.



Шабурова, О. Советский мир в открытке / Ольга Шабурова. – Москва ; Екатеринбург : 
Кабинетный ученый, 2017. – 328 с. – ISBN 978-5-7525-3108-8.

85.15       гум-2125637
Ш 138 

Обращаясь к советской повседневности, автор рассматривает

практику поздравления, вписанную в праздничные советские ритуалы.

Советский человек представлен здесь в модусе радости и надежды, а

сам послевоенный (послесталинский) период советской жизни обозначен

как «советский мир». Массовая практика открыточного поздравления

позволяет рассмотреть целую систему советских символов,

представленную в полном объеме в открыточном потоке, и обратиться к

содержанию персональных посланий, выражающих основы советской

идентичности.

Простодушие и наивность, выраженные через сентиментальный

дискурс открытки, своеобразно сочетаются с идеологическим каркасом

общества. Анализ уходящей практики открыточного поздравления

оказывается актуальным в свете таких явлений, как «смерть бумаги» и

конец бумажной почты. Материальность и чувственность советской

открытки привлекает сегодня многих, она активно встроена в

коммерциализацию ностальгии, — и автор, используя материал

собственной коллекции и личные архивы, раскрывает природу

привлекательности этого феномена.
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