
 

Положение 

Конкурс: «Рождественская открытка». 

 
Информационная справка 

 

Обычай дарить праздничные 

открытки пришел в Россию из Европы 

во второй половине XIX века. Однако 

похожий ритуал существовал и 

раньше: считается, что традиция 

отправлять открытку началась с 

визитных карточек. В то время на них 

помещали не только личные данные 

владельца, но и рисунки. Например, 

на визитке Александра Суворова была 

изображена охота на диких кабанов. 

Другим предком современной 

рождественской открытки можно 

считать популярные в народе 

лубочные картинки, посвященные традиционным зимним развлечениям. 

Первую рождественскую открытку в 1843 году заказал чиновник сэр Генри Коул. Он 

понял, что ему тяжело самому готовить поздравительные письма многочисленным друзьям и 

родственникам, и обратился к художнику Джону Хорсли. Хорсли создал несколько одинаковых 

карточек с изображением семьи Коулов за праздничным ужином. Вскоре эта идея стала 

популярной по всей Европе, и подобные открытки стали печатать тысячными тиражами. Кстати, 

одну из сохранившихся карточек первой партии 1843 года продали в 2001 году на аукционе за 22 

500 фунтов стерлингов — это почти 2 миллиона рублей. 

В России XIX века открытки назывались «открытыми письмами». Их отправляли по 

почте знакомым и дальним родственникам. Интересно, что по почтовым правилам на обороте 

карточки ничего, кроме адреса, писать было нельзя, поэтому текст поздравления умещали на 

лицевой стороне, рядом с иллюстрацией. Этот запрет был снят только в 1904 году. 

По одной из версий исследователей, автором первой рождественской открытки в 

России был художник Федор Беренштам.  

Вначале на карточках изображали христианские сюжеты, зимние пейзажи и детские 

подвижные игры. В создании дореволюционных карточек принимали участие известные 

художники: Александр Бенуа, Лев Бакст, Константин Маковский и Николай Рерих. Одним из 

самых популярных оформителей открыток была иллюстратор Елизавета Бём. 

Отправка рождественских открыток быстро стала модным увлечением: их посылали не только 

дальним родственникам, которых не могли поздравить лично, но и близким друзьям, и даже 

соседям. 

 

ЦЕЛЬ КОНКУРСА: возрождение и сохранение российских традиций изготовления 

рождественских открыток своими руками. 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

1. Выявление и содействие развитию творческих способностей школьников. 

2. Воспитание художественно-эстетического вкуса подрастающего поколения. 

3. Создание условий для самовыражения детей. 

 

 

 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя школа №144» (МАОУ СШ №144) 

 

660132, Россия, г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 24 

телефон/факс: 225-00-00, e-mail: school144_krsk@mail.ru 

www.school144.my1.ru 

http://www.school144.my1.ru/


Организатор конкурса: МАОУ СШ № 144. 

 

Участники конкурса: 

1 группа -1-2 классы; 

2 группа - 3-4 классы; 

3 группа - 5-7 классы; 

4 группа - 8-9 классы; 

5 группа- 10-11 классы. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

* Соответствие теме конкурса 

* Выразительность 

* Оригинальность (проявление творческой фантазии и самостоятельности) 

* Эстетика оформления 

* Использование в сюжете открытки тем, связанных с историческим, литературным наследием, 

природными и архитектурными достопримечательностями, народными художественными 

промыслами Красноярского края. 

 

Время проведения: 01.01.2022-09.01.2022. 

 

Подведение итогов:  12.01.2022. 

 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА И ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТ НА КОНКУРС: 

На конкурс принимаются работы учащихся, выполненные в удобной для автора художественной 

технике (рисунок, аппликация, коллаж и т.д.) по тематике  Рождество. Рекомендуемые размеры 

открытки для группы 1-2 класс - 15x20см, для остальных групп -11x15 см. Работы можно 

отправить на электронную почту: Sherstneva81@inbox.ru до 09.01.2021.  

 

ПООЩРЕНИЯ и НАГРАЖДЕНИЯ: 

Участники конкурса, занявшие 1, 2 и 3 место награждаются грамотами (дипломами). 
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