
 

 

                                       Аннотация  

 

 

         Исследовательская работа "История создания открытки" 

написана ученицей 4 класса. Она состоит из: введения, 3-х глав, 

заключения, списка литературы и приложения.  

         В работе раскрыта история появления и назначения 

открытки в мире, история открытки в России. Изучено 

направление «Кардмейкинг- искусство создания открытки 

своими руками». Проведён и обработан опрос одноклассников по 

данной теме.  Описывается   технология изготовления открытки   

своими   руками в   интересной технике Айрис Фолдинг (Iris 

Folding).   

       Собранный материал может быть использован на уроках 

технологии и во внеурочной деятельности. 

          К работе прилагается презентация.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Разнообразного материала об истории почтовых открыток много, и 

для нас, современных школьников, изучать эту тему интересно, поскольку 

мы живём в эпоху технического прогресса, когда виртуальные послания 

всё больше вытесняют бумажные карточки, когда по телефону можно 

позвонить в любую часть света, послать СМС, которое через минуту 

достигает своего адресата. Сегодня поздравительные карточки 

воспринимаются как нечто необыкновенное, а коллекции, сохранившиеся 

у наших бабушек и дедушек, вызывают живой интерес и позволяют лучше 

узнать историю своей семьи, историю России и мира. Но самое 

удивительное, что история открытки, несмотря на всё вышеизложенное, не 

закончилась, а продолжает жить и развиваться, приобретая новые 

интересные формы. 

Актуальность темы: открытки – всегда были, есть и будут 

миниатюрными подарками, создающими атмосферу праздника, 

выражающими отношение людей друг к другу, оставляющими в памяти 

наиболее важные события жизни. Они всегда приносят радость, красоту и 

добрые пожелания в каждый дом. Изучение делтиологии (истории 

открытки) позволяет глубже познакомиться с возникновением и развитием 

данного направления в культуре, современными технологиями и 

разнообразием в направлении – авторская открытка. 

Исходя из вышесказанного, цель нашей работы: изучить историю 

почтовой открытки, как культурного наследия прошлого, исследовать 

новые интересные формы авторского направления в развитии открытки. 

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать ряд 

задач: 

 изучить и проанализировать литературу по выбранной теме; 

 осмыслить, какова судьба почтовых открыток в эпоху скоростей, 

интернета и электронной почты; 
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 исследовать отношение учащихся 4 класса «Д» МОБУ «СОШ № 3» к 

открытке, как форме поздравления; 

 создать открытку своими руками. 

Объект исследования – почтовая открытка. 

Предмет исследования – отношение учащихся к открытке, как 

форме поздравления. 

Методы исследования: 

 теоретический анализ научной литературы по проблеме 

исследования; 

 анкетирование; 

 анализ, сравнение и обобщение результатов исследования. 

Проблема исследования: есть ли будущее у открыток, сделанных 

своими руками, в цифровую эпоху? 

Гипотеза: несмотря на то, что открытка в век технического 

прогресса перестала быть единственным средством передачи информации, 

она по- прежнему может быть интересной и востребованной, особенно в 

авторском исполнении. 
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ГЛАВА I. ЧТО ТАКОЕ ОТКРЫТКА 

 

1.1.  Первые открытки 

 

Всё имеет свою историю. Открытка существует уже не первый век. 

За столь долгий срок её внешний вид и предназначение постоянно 

менялись.  

На Западе существует наука делтиология, которая изучает историю, 

эстетику и символику открыток. Ученые, исследуя открытку, пытаются 

постичь феномены общественного сознания прошедших эпох. Появление 

открытки во многом было вызвано сугубо практическими надобностями.  

Сегодня она также является одним из видов почтовой связи, хотя и мало 

распространенным по причине наличия более скоростных вариантов 

передачи информации. Сегодня функции открытки изменились, мы 

воспринимаем ее главным образом как атрибут праздника и поздравления 

[9]. 

Открытка – это, как правило, яркая, живописная картинка, 

призванная улучшить настроение того человека, которому она 

предназначена. Это могут быть репродукции известных картин, или просто 

забавные картинки и аппликации. Важен в открытке и подтекст – именно в 

нем выражены те мысли, которые порой трудно выразить в словах [6]. 

Известное определение филокартии (коллекционирование открыток), 

данное М.С. Забоченем в Большой Советской энциклопедии, трактует 

открытки только как почтовые карточки, или открытые письма, 

предназначенные для посылки по почте в открытом виде [3].  

Почтовая открытка (первоначально открытое письмо) – особый вид 

почтовой карточки для открытого письма (без конверта) 4. 

Первыми в истории появились поздравительные открытки. Самой 

ранней открыткой, дошедшей до нас, является «валентинка». Такую 

поздравительную карточку хранит Британский музей в Лондоне, она 
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датирована XV веком, то есть временем начала книгопечатания в Европе. 

Открытка посвящена празднику св. Валентина. Её создание приписывают 

герцогу Орлеанскому. Сидя в тюрьме, он сочинял любовные послания 

жене. Широкое распространение открытки получили в конце XVIII – 

начале XIX века в Англии. Это были карточки, которые изготавливались, 

как правило, художниками вручную. Для оформления карточек 

использовались разнообразные и порой неожиданные материалы: 

(сушеные цветы, кожа, резина, бархат, шелк, бисер и др.). Такие открытки 

посвящались Пасхе, Рождеству. Не все они пересылались по почте, 

открытки сложной и богатой отделки передавались из рук в руки 1.  

Первой печатной рождественской открыткой, по некоторым 

сведениям, стала поздравительная карточка, разработанная в 1840 году по 

заказу сэра Генри Коула. Английский джентльмен, не успевая поздравить с 

Рождеством всех своих многочисленных знакомых, обратился к уже 

известному ему способу поздравления – он заказал своему знакомому 

художнику сделать 1000 поздравительных карточек с таким незатейливым 

рисунком. И эти карточки были посланы по почте в конверте. Оставшуюся 

часть джентльмен продал по шиллингу всем желающим встречным на 

улице. Эта история вошла в летопись открытки потому, что джентльменом 

был Генри Коул, первый директор музея Виктории и Альберта в Лондоне. 

В начале XIX века люди еще не знали, что они, по сути, открыли новый 

тип отправлений, который был официально узаконен лишь в 1878 году. 

Кстати, из тиража в 1000 экземпляров до наших дней сохранилось всего 12 

открыток. Одна из них была недавно продана в Англии за 22 тысячи 

фунтов стерлингов.  

Первые почтовые открытки были выпущены 22 сентября 1869 года 

австрийским правительством. Это были листочки из плотной желтой 

бумаги размером 123х88 мм с почтовой маркой лимонно-желтого цвета в 

правом углу. Рисунков на этих открытках не было.  
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1.2. История создания открытки в России  

 

В России открытые письма были введены в обращение 1 января 1872 

года. Они были не иллюстрированными. На одной стороне открытки 

писали адрес и наклеивали марку, здесь также было напечатано правило: 

«На этой стороне кроме адреса не дозволяется ничего другого писать». 

Вторая сторона предназначалась для письменного сообщения, на ней 

помещалась надпись: «Почтовое управление за содержание письма не 

отвечает». Российские открытки были разного цвета. Самые ранние – 

серовато-белые, далее в мае 1872 года появляется три вида почтовых 

карточек: универсальные – черные, которые можно было отправлять как 

внутри города, так и в другие города, в зависимости от цены наклеенной 

марки; коричневые – для отправки внутри [9] (Приложение 1). 

В 1894 год, министр внутренних дел России разрешил выпускать 

бланки открытых писем частного изготовления – до этого монопольное 

право на выпуск открытых писем принадлежало почтовому ведомству. 

Первыми иллюстрированными открытками в России стали фотографичес-

кие видовые открытки с изображением достопримечательностей Москвы. 

Среди сюжетов рождественских и новогодних открыток преобладали 

изображения старых русских гаданий, хвойные леса и заснеженные 

крестьянские избушки, златоглавые церкви, Дед Мороз и Снегурочка на 

лихой тройке лошадей, веселые детишки и прекрасные ангелы [8] 

(Приложение 1). Возрождение открытки в России началось в 90-е годы 

прошлого века. Появились издательства, специализирующиеся на 

производстве открыток, которые продолжили историю художественной 

открытки в России, и вывели их на новый уровень идей и качества 

производства (Приложение 2). Сегодня в России наметилась новая 

страница этой истории. Популярны открытки, сделанные своими руками. 

Нand-made с применением декоративных и натуральных материалов: 

ткани, кожи, сухоцветов, минералов – ценится больше. У этих открыток 
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есть «душа».  

1.3. История развития кардмейкинга 

 

Понятие «кардмейкинг» (cardmaking) в переводе с английского 

языка означает следующее: сard – карта, открытка, мake – делать, 

изготавливать [5]. Объединяем два слова и получаем: «Изготовление 

открыток». Кардмейкинг – это ремесло, направление в искусстве, род 

творчества и хобби. Кардмейкинг подразумевает ручное изготовление 

открыток. 

Кардмейкинг, как направление в искусстве, достаточно молод, 

однако, открытками ручной работы люди занимаются давным-давно. Ещё 

в древнем Китае на Новый год было принято дарить друг другу открытки, 

тем же занимались и Египтяне. В Европе поздравительные открытки 

появились в XIII-XIV веках. В 30-х годах XX века открытки поставили на 

конвейер, началось их массовое производство. Возможно, развитие 

кардмейкинга, как рукоделия, здесь и приостановилось. В нашей стране 

«затишье» прошло с наступлением XXI века. Последние 5-10 лет 

наблюдается тенденция роста популярности кардмейкинга и рукоделия – в 

целом. Открытки и иные изделия ручной работы вновь в цене, т.к. ручная 

работа эксклюзивна, неожиданна, солидна, в каждой подобной работе 

таится частичка души её автора. Ещё одна причина популяризации 

рукоделия (кардмейкинга, в частности) – потребность в творчестве. 

Человек так устроен, что творчество – его суть [7]. 

Для того, чтобы заниматься кардмейкингом, не требуется больших 

вложений. Бумага и краски, всевозможные ленты, пуговицы, перья, 

засушеные цветы и другие мелочи всегда найдутся в доме. И, проявив 

определенную фантазию, умение и чувство хорошего вкуса можно 

сотворить подарочную открытку для близкого вам человека!  
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Выводы по главе I 

 

В результате изучения теоретического материала, я пришла к 

следующим выводам: 

 открытка – это не просто красивая картинка, это добрая традиция, 

теплота и забота близких людей, это история и память; 

 для почтовых открыток разных периодов характерно яркое 

отображение исторических событий; 

 технический прогресс и информационные технологии повлияли на 

способы производства открыток и разнообразие их форм. 
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ГЛАВА II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Анкетирование («Роль открытки в жизни человека») 

 

С целью изучения распространения поздравительной открытки среди 

разных поколений было проведено исследование. В нём принимали 

участие 20 учеников 3 классов.  

Было предложено ответить на следующие вопросы (Приложение 3:  

1. Даришь ли ты поздравительные открытки своим друзьям, близким.  

Почему?  

2. Какие открытки предпочитаешь: приобретенные в магазине или 

самостоятельно изготовленные?  

3. Делаешь ли ты открытки своими руками? 

4. Ты отправляешь открытки по почте или даришь лично? 

5. Как ты думаешь, кто больше пользуется или пользовался 

поздравительными открытками: 

дети,  

мамы – папы,  

бабушки – дедушки,  

прабабушки – прадедушки?  

6. Дарят ли тебе поздравительные открытки?  

7. Какими способами ты отправляешь поздравления?  

 

2.2. Анализ полученных результатов 

 

По итогам анкетирования были получены следующие результаты 

(Приложение 4). 

Ответы на первый вопрос анкеты представлены на диаграмме (рис. 

1). 
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Рисунок 1 – Популярность открыток  

 

Ответы показывают популярность открыток среди участников 

опроса, то есть все 20 учеников (100% опрошенных) дарят открытки 

друзьям и близким, чтобы сделать им приятное. 

При этом половина опрошенных предпочитает готовые открытки, 

другая половина – сделанные своими руками (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Предпочитаемые открытки  
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Интересен тот факт, что умеют делать открытки все опрошенные, то 

есть все 20 учеников (вопрос 3 анкеты), причем, предпочитают это делать 

все именно лично, а не по почте (вопрос 4 анкеты). Также все 20 учеников 

(100%) получают открытки (вопрос 6 анкеты). 

Что касается распространенности открыток среди поколений, то, по 

мнению опрошенных сверстников, больше всего открытки популярны у 

старших поколений: 45% (9 человек) назвали бабушек и дедушек, 20% (4 

человека) – родителей и детей, наконец, 15% (3 человека) – прабабушек и 

прадедушек. 

 

Рисунок 3 – Популярность открыток у разных поколений 

 

Относительно способов отправления открыток почти половина 

участников опроса не дали ответа (9 человек, 45%), через интернет и 

телефон отправляют открытки по 25% (по 5 чел.) и 1 человек (5%) 

использует традиционный способ – почту. 
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Рисунок 4 – Способы отправления открыток  
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Выводы по главе II 

 

Поздравительная открытка является одной из составляющих каждого 

праздника – их дарят своим друзьям и родным, получают в подарок: все, 

участвовавшие в исследовании.  

Ребята предпочитают в равной степени как приобретенные в 

магазине, так и самостоятельно изготовленные открытки. Любят делать 

открытки сами и лично их дарить.  

Популярность открытки среди поколений распределилась так:  

дети – 4 чел. 

мамы – папы – 4 чел. 

бабушки – дедушки – 9 чел. 

прабабушки – прадедушки – 3 чел. 

Ответы носили предположительный характер. 

За время существования открытки менялись способы передачи 

поздравлений: от почтовых во времена наших бабушек и дедушек до более 

современных и мобильных – Интернет и СМС-поздравлений современного 

поколения.  
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ГЛАВА III. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

КАРТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТКРЫТКИ СВОИМИ РУКАМИ 

 

Проектная часть была посвящена изготовлению открытки своими 

руками. 

Существует много различных техник, которые используются при 

изготовлении открыток своими руками: скрапбукинг, квиллинг, оригами, 

вышивка, айрис фолдинг. Изучив эти техники, мы выбрали технику айрис 

фолдинг. «Айрис Фолдинг» (Iris Folding) – это техника создания рисунка 

из разноцветных бумажных полосок, наклеенных по спирали. «Айрис 

Фолдинг» также поэтично называют техникой радужного складывания. 

Эта техника чаще применяется при изготовлении открыток своими руками. 

Принципы и этапы изготовления открытки по этой технике (в 

стихотворной форме) следующие:  

Первый – идет подготовка шаблона. 

Второй – подбираем картон для основы, 

Переводим и вырезаем картинку в картоне. 

Третий – соединяем картон и шаблон. 

Четвертый – полоски готовим на фон, 

Пятый этап заключается в том, 

Что эти полоски кладем на картон, 

Соблюдая порядок в точности 

И приклеиваем для прочности. 

А на изнаночную сторону 

наклеим чистый лист, 

чтоб был опрятным вид. 

Ну, а шестой – смотрите как клево, 

Убираем шаблон и все готово. 

Осталось совсем немного, 

Осталось совсем чуть-чуть, 
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Открытку декорировать 

Хоть чем-нибудь. 

Сегодня Iris Folding применяют для украшения открыток, книг, 

фотоальбомов, коллажей. 

Рассмотрим подробнее порядок выполнения работы в технике Айрис 

фолдинг. 

Необходимые материалы: цветная бумага, цветной картон, 

ножницы, айрис-шаблон, линейка, карандаш, скотч, клей ПВА. 

1. Подготовимся к работе: нарежем полоски бумаги. Их нарезают 

длиной от 5см до 10 см, шириной – 2-3 см. 

 
Рисунок 5 – Подготовка бумаги 

 

2. Каждую полоску сгибаем вдоль пополам 

 

Рисунок 6 – Шаблон  

3. Положив фоновую бумагу изнаночной стороной кверху, обводим 

шаблон и аккуратно вырезаем по контуру. 
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Рисунок 7 – Работа с шаблоном и фоновой бумагой  

4. После этого надо аккуратно разместить шаблон под фоновой 

бумагой, чтобы он совпал по форме с отверстием. 

 

 

Рисунок 8 – Укладывание полосок  

5. В соответствии с указаниями на шаблоне, начинаем укладывать 

полоски по порядку, сгибом по направлению к центру рисунка, каждую 

полоску закрепляем с двух сторон скотчем или клеем. 
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Рисунок 9 – Прикрепление скотчем  

6. В итоге вся фигура будет закрыта полосками 

 

Рисунок 10 – Фиксация  

7. С внутренней стороны открытки приклеиваем плотную бумагу, 

чтобы скрыть все полоски. Пишем поздравление, украшаем открытку 

предметами декора. 

 

Рисунок 11 – Внешний вид готовой открытки  



19 

 

 

8. Открытка готова 

9. В зависимости от выбранных цветов и последовательности 

складывания полосок бумаги, цветок может быть разным, это зависит от 

вашей фантазии. 
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Выводы по главе III 

 

Поздравительная открытка является одной из составляющих каждого 

праздника – их дарят своим друзьям и родным, получают в подарок все, 

участвовавшие в исследовании.  

Ребята предпочитают в равной степени как приобретенные в 

магазине, так и самостоятельно изготовленные открытки. Любят делать 

открытки сами и лично их дарить.  

Популярность открытки среди поколений распределилась так:  

 дети – 4 чел.; 

 мамы – папы – 4 чел.; 

 бабушки – дедушки – 9 чел.; 

 прабабушки – прадедушки – 3 чел.; 

Ответы носили предположительный характер. 

За время существования открытки менялись способы передачи 

поздравлений: от почтовых во времена наших бабушек и дедушек до более 

новых и оперативных – Интернет и СМС-поздравлений современного 

поколения.  

Открытка, сделанная своими руками, является самой ценной для 

родных, близких и друзей, потому что несет частичку души и дарится с 

особой любовью. 
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                                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Открытка – особый тип исторического источника, который 

объединяет в себе изобразительный источник, письменный и 

вещественный. За столь долгий срок её внешний вид и предназначение 

неоднократно менялись.  

Однако всё это не приближает нас к разгадке главного секрета 

открытки – того, что позволяет этому маленькому кусочку картона 

служить проводником самых светлых чувств: любви, уважения и 

признательности. Но разгадка и не нужна. Ведь чудо невозможно 

объяснить на языке рациональной логики, как невозможно изобрести 

«формулу любви».  

В обычной почтовой карточке таится гораздо больше смысла, чем 

это может показаться на первый взгляд. Самое главное, что никакие 

современные технологии пока не смогли заменить радостную 

поздравительную открытку. Хотя, виртуальную открытку переслать по 

электронной почте значительно легче, а все же настоящая открытка из 

картона как-то милее, в ней больше тепла и человечности. 

Поздравительные открытки стали привычным символом 

праздников. Главная функция открытки – дарить людям радость! 

Собирайте открытки… дарите открытки… получайте открытки в подарок 

и на память… ищите именно свою, оригинальную и уникальную карточку, 

которая сможет донести получателю ваши эмоции и настроение, сообщить 

то, что не всегда можно выразить словами…  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Первые отечественные открытки 

Русское открытое письмо первого выпуска (1872 г.) 

 

Одна из первых русских видовых открыток. Серия «Москва» (1885 г.) 

 

Первые открытки Общины Св. Евгении с акварели Н. Н. Каразина – «Пахарь», 

«Весна» (1898 г.) 

 

 

 



24 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (ОКОНЧАНИЕ) 

Открытка «На Дальнем Востоке» Н. К. Рериха (1904–1905) 

 

Поздравительная открытка начала ХХ века 

 

Открытка «Жертвам войны 1914 г.» В. М. Васнецова (1914) 

http://dzlib.ru/images/cbs/libraries/virtual/put-novogodney-otkrytki/19.jpg
http://dzlib.ru/images/cbs/libraries/virtual/put-novogodney-otkrytki/20.jpg
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Различные виды открыток 

Открытки с изображением царского семейства 

 

Открытки с изображением выдающихся людей 

 

Открытки времён Великой отечественной войны. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (ОКОНЧАНИЕ) 

Детская тематика в почтовых открытках 

 

Архитектурные композиции, виды городов, улиц 

 

Изображение природы в открытках.  

 

Праздничные открытки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Анкета 

№ п/п Вопрос 

Ответ 

(поставь 

галочку) 

1 Даришь ли ты поздравительные открытки своим 

друзьям, близким.  Почему?  

 

  хочу сделать приятное человеку  

2 Какие открытки предпочитаешь: приобретенные в 

магазине или самостоятельно изготовленные?  

 

  приобретенные в магазине  

  самостоятельно изготовленные  

3 Делаешь ли ты открытки своими руками?  

4 Ты отправляешь открытки по почте или даришь 

лично? 

 

  по почте  

  лично  

5 Как ты думаешь, кто больше пользуется или 

пользовался поздравительными открытками: 

 

   дети,   

  мамы – папы,   

  бабушки – дедушки,   

  прабабушки – прадедушки?   

6 Дарят ли тебе поздравительные открытки?   

 да  

 нет  

7 Какими способами ты отправляешь 

поздравления?  

 

  по почте  

  через Интернет  

  через телефон  

  нет ответа  

 

  



28 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Результаты анкетирования 

 
№ п.п. Вопрос Да Нет Количество 

человек. 

1. Даришь ли ты 

поздравительные 

открытки своим друзьям, 

близким.  Почему?  

 20 чел. 

Хочу сделать 

приятное человеку 

– 20 чел. 

 

 0 чел.     0 чел. 

2. Какие открытки 

предпочитаешь: 

приобретенные в 

магазине или 

самостоятельно 

изготовленные?  

 

Приобретенные 

открытки – 10 чел. 

Самостоятельно 

изготовленные  

открытки – 10 чел. 

0 чел.     20 чел. 

3. Делаешь ли ты открытки 

своими руками? 

 

20 чел. 0 чел. 20 чел. 

4. Ты отправляешь 

открытки по почте или 

даришь лично? 

 

Отправляю по 

почте – 0 чел. 

Дарю лично – 20 

чел. 

0 чел.  0 чел. 

5. Как ты думаешь, кто 

больше пользуется,  или 

пользовался 

поздравительными 

открытками: 

 дети,  

мамы - папы,  

бабушки - дедушки,  

прабабушки- 

прадедушки?  

 

 дети -  4 чел. 

мамы – папы – 4 

чел. 

бабушки – 

дедушки – 9 чел. 

прабабушки- 

прадедушки -  3 

чел. 

0 чел. 20 чел. 

6. Дарят ли тебе 

поздравительные 

открытки?  

 

 20 чел. 0 чел. 20 чел. 

7. Какими способами ты 

отправляешь 

поздравления?  

По почте – 1 чел. 

По Интернету –5 

чел. 

По телефону – 5 

чел. 

Не стали отвечать 

– 9 чел. 

0 чел. 20 чел. 

 

 

 


