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История новогодние открытки. 

Художники рисовали «художественные» открытки с традиционными русскими 

новогодними пейзажами — заснеженными еловыми лесами и изображением церквей. В 

русском народном сознании Новый год был неразрывно связан с Рождеством, а значит — с 

красивыми торжественными службами и обрядами. 

В военное и после военное время возобновили выпуск новогодних открыток и почти на 

всех открытках рисовались кремлевские звезды. Этим подчеркивалось, что наступление 

Нового года приходит не со звоном церковного колокола, как в старину, а под бой 

кремлевских курантов.  

Новогодняя открытка была средством пропаганды — во время освоения космоса Дед 

Мороз не ехал на тройке, а летел на самолете или космической ракете.  
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         Открытки послевоенных лет кажутся нам сегодня домашними, теплыми и уютными, 

воспевающими мирную жизнь, возвращение к семейным праздникам, чистой скатерти и 

звенящим бокалам, к чистым румяным детям, занимающимся зимними видами спорта. 

После военных лишений новогодние открытки вошли в жизнь непривычной красотой. 

Однако, чтобы ни было изображено на новогодней открытке, у человека, взявшего ее в 

руки, рождается ощущение праздника, детства и чуда. 

Жаль, что теперь перед Новым годом наши почтовые ящики уже не завалены 

поздравлениями, как в былые советские времена, когда каждый уважающий себя 

гражданин огромной страны задолго до боя кремлевских курантов усердно подписывал 

двадцать и более новогодних открыток родным, друзьям, знакомым. Мы лишили себя 

удовольствия перебирать содержимое коробки с памятными поздравительными 

открытками, как это делали наши родители.  
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Тематика Рождественских открыток была самой разнообразной, всего и не перечислить. 

На открытках находили свое отражение все события, происходившие в то время и война 

тоже не стала исключением       

        

        

 

 Подлинный расцвет советской новогодней открытки наступил в 60-х годах. Увеличилось 

количество сюжетов, появились такие мотивы, как освоение космоса, борьба за мир. И 

только несколько позже вернулись на свои привычные места Дед Мороз и Снегурочка. 

 



А чуть более десяти лет назад в нашу жизнь вернулась, заняв подобающее ей место, и 

рождественская открытка. Теперь мы вновь можем увидеть все многообразие открыток, 

украшенных надписями, вполне соответствующими Великому Празднику: «С Рождеством 

Христовым!» 
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