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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность. Почтовая карточка — вид почтового отправления с 

письменным сообщением, не запечатанное в конверт, а выполненное на 

специальном стандартном бланке из плотной бумаги или картона. Почтовые 

открытки впервые появились в Австрии 1 октября 1869 года.
1
 

Открытка (первоначально открытое письмо) - вид почтовой карточки для 

открытого письма (без конверта). На лицевой стороне открытки имеется какое-

либо полноформатное изображение, а её обратная часть предназначена для 

написания сообщения и адресов получателя и отправителя, а также для 

наклеивания почтовой марки. Часто марка печатается непосредственно на 

открытке, а почтовый сбор включается в цену последней при продаже. 

Открытка может быть и не почтовой. В этом случае на ней нет почтовой марки 

и под адрес не предусмотрено место; это карточка из плотной бумаги или 

картона размером с обычное письмо. Коллекционирование открыток 

называется филокартией.
2
 

Существует большое количество различных типов и видов открыток, и в 

настоящее время они уже не всегда используются для почтовых целей. 

Например, выделяются такие типы открыток - по типу получения адресатом: 

 почтовая – с лицевой стороны имеет изображение, которое 

занимает всю ее площадь, а пространство тыльной стороны предназначено для 

заполнения письменным текстом. Также имеется место для почтового 

штемпеля, адресов отправления и назначения. Марка может быть напечатана на 

                                                            
1 Почтовая карточка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B

A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0 

2
Открытка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0 
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открытке типографским способом или быть наклеена непосредственно перед 

отправлением. 

Почтовые открытки, отправленные без конвертов, могут сами по себе 

предоставить информацию о так называемом «почтовом следе» (марки, 

штемпеля, официальные отметки и т.д.). С культурно-исторической точки 

зрения открытки могут рассказать о том, как от страны к стране менялись 

правила допуска почтовых открыток к отправке. Помимо этого, в них также 

отражается общественное мнение по вопросу понимания отношений между 

личным и общедоступным в различные времена.  

С самого начала появления почтовых открыток существовали важные 

условия отправки посланий в открытом виде. Так, например, в России почтовые 

чиновники считали неприличным, что текст письма на карточке открытый, и 

поэтому на адресной стороне появилась следующая надпись: «Почтовое 

управление за содержание письма не отвечает». 

 не почтовая – не имеет специально отведенного мета для адресов и 

наклеивания марки. Обычно такая открытка изготавливается из более плотного 

картона, иногда она может быть дополнена декоративными элементами; 

 По типу использования иллюстраций: 

 художественные – в качестве изображения на лицевой стороне 

используют репродукции картин или авторские рисунки; 

 документальные – на лицевой стороне помещают пейзажные или 

репортажные фотографии, иллюстрирующие исторические события, виды, 

изображения исторических личностей, моментов, характерных для какого-либо 

отрезка истории. 

Также выделяется множество видов открыток (поздравительные, 

видовые, репродукционные, художественные, рекламные, политические, 

патриотические, историко-событийные, деловые, сатирические, фотооткрытки). 

В настоящее время наблюдается нарастание интереса к открыткам как 

музейным экспонатам, однако в целом эта тема является пока малоизученной. 

Особенности хранения и экспонирования проанализированы Натальи 
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Александровны Мозохиной в ее работе «Открытка в музее: Проблемы 

формирования и экспонирования коллекций на современном этапе».
3
 Эту 

публикацию можно считать единственной, где подробно анализируются 

вопросы, связанные с презентацией открытки, как музейного предмета. 

В настоящей работе мы представим обзор и анализ коллекции открыток 

Алтайского государственного краеведческого музея (г. Барнаул, Алтайский 

край). 

Объект - музейные коллекции открыток. 

Предмет - история формирования собрания и экспонирование 

поздравительных открыток в АГКМ. 

Цель – систематизировать сведения о коллекции открыток в собрании 

Алтайского государственного краеведческого музея. 

Задачи: 

 раскрыть историю использования открыток, в том числе почтовых 

(или открытых писем); 

 выявить особенности построения музейных экспозиций с 

открытками; 

 оценить состав коллекций открыток в собрании АГКМ; 

 определить особенности хранения и экспонирования открытки как 

музейного предмета в собрании АГКМ. 

Хронологические рамки исследования охватывают период XX в., в 

рамках которого показан процесс эволюции почтовых открыток и 

формирования их музейных коллекций. 

Территориальные рамки исследования охватывают территорию 

Российской империи, территорию Советского союза и постсоветское 

пространство в указанный период исторического времени. 

Степень изученности темы. Коллекции открыток есть далеко не в 

каждом музее, однако они наравне с другими музейными предметами являются 

                                                            
3 Мозохина Н.А. Открытка в музее: проблемы формирования и экспонирования коллекций на 

современном этапе // Вопросы музеологии. – 2012. №1(5). – С. 165-175. 
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ценными источниками информации и в целом обладают не меньшим значением 

с эстетической точки зрения. Изучению коллекций открыток уделяется в 

России относительно небольшое количество внимания, но открытки имеют в 

этом отношении большой потенциал. 

В учебных пособиях, рассчитанных на студентов - музеологов, 

преподавателей исторических и культурологических дисциплин, 

Гребенниковой Т. Г. «Основы проектирования музейных экспозиций»
4
,  а также 

Горбунова В.В., Тишкина А.А. «Научно-фондовая работа в музее»
5
, 

посвященных проблемам музейной деятельности, анализируются вопросы 

экспозиционной деятельности и фондовой музейной работы. 

Открытка является этнографическим источником, который 

демонстрирует быт, повседневную жизнь, и статьи, посвященные 

этнографическим коллекциям, а также музейной экспозиции и фондовой 

работе, представлены в Российской музейной энциклопедии.
6
 В Российской 

музейной энциклопедии также представлены статьи, характеризующие 

краеведческие музеи. 

Интерес к изучению открыток нашел свое отражение в работе известного 

филокартиста Э. Б Файнштейна «В мире открытки».
7
 В работе выявлено 

познавательное значение иллюстрированных открыток, рассмотрены роль и 

значение их в искусстве, литературе и различных областях науки, а также 

представлена классификация открыток и основы их систематизации. 

Представление открыток на выставках и особенности их экспонирования как 

явления культуры анализируются в статье Мозохиной Н. А. «Открытка в музее: 

проблемы формирования и экспонирования коллекций на современном этапе».  

                                                            
4 Гребенникова Т. Г. Основы проектирования музейных экспозиций: учеб. пособие / Т. Г. Гребенникова 

; АлтГУ, Ист. фак., Каф. археологии, этнографии и музеологии. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2016. - 66 с. 
5 Горбунов, В. В. Научно-фондовая работа в музее: учеб. пособие / В. В. Горбунов, А. А. Тишкин ; 

АлтГУ, Ист. фак., Каф. археологии, этнографии и музеологии. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2015. - 140 с. 
6 Дмитриев, В. А., Калашникова, Н. М. Этнографические коллекции// Российская музейная 

энциклопедия: В 2 т. – М.: Прогресс, «РИПОЛЛ КЛАССИК», 2001. – С. 363 – 364. 
7 Файнштейн, Э. Б. В мире открытки/Э. Б. Файнштейн. – М.: Планета, 1976. 
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В статье рассматриваются различные подходы к экспонированию 

коллекций открыток – с точки зрения искусствоведов, филокартистов. 

Делаются выводы о том, что на современном этапе ещё не выработаны 

экспозиционные принципыдля экспонирования открыток; в современных 

музеях ощущается недостаток специалистов, способных грамотно представить 

такие коллекции публике. Статья Самбур М. В. «Почтовая открытка как 

источник информации по истории и культуре» характеризует почтовую 

открытку как исторический источник, выделяется классификация открыток.
8
 

Также отметим несколько статей Гребенниковой Т. Г., посвященных 

коллекциям открыток Алтайского государственного краеведческого музея. В 

статье «Коллекции поздравительных открыток в собрании Алтайского 

государственного краеведческого музея: аналитический обзор» рассмотрены 

почтовые карточки в соответствии с праздниками, которые они представляют 

(рождественские, пасхальные, ко Дню Победы и др.), представлена краткая 

характеристика творчества отдельных авторов открыток, упоминаются 

некоторые выставки музея, где представлялись подобные открытки.
9
 

Статья «Новогодние и рождественские открытки в собрании Алтайского 

государственного краеведческого музея» приводит данные по количеству 

поздравительных открыток в собрании музея, упоминает некоторых известных 

художников открытки, рисунки которых чаще всего встречаются в собрании.
10

 

Источники. 

Основным источником для написания работы выступили коллекции
11

 и 

временные выставки Алтайского государственного краеведческого музея. В 

число проанализированных выставок АГКМ входят: «Чай пить – долго жить» 

                                                            
8 Самбур М.В. Почтовая открытка как источник информации по истории и культуре // Вестник 

Московского государственного университета культуры и искусств. – 2013. №4(54). – С. 66-68. 
9 Гребенникова, Т. Г. Коллекции поздравительных открыток в собрании Алтайского государственного 

краеведческого музея: аналитический обзор/Т. Г. Гребенникова//Вестник Томского государственного 

университета. Культурология и искусствоведение. – 2018. - №30. – С. 192-198. 

10 Гребенникова, Т. Г. Новогодние и рождественские открытки в собрании Алтайского 

государственного краеведческого музея/Т. Г. Гребенникова//Актуальные вопросы истории Алтая: сб. науч. ст. – 

Барнаул, 2017. – С. 235 -237. 
11 АГКМ, оф16755/1-36; АГКМ, оф 15742/1-36, 107-187 
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(18 мая – декабрь 2016 г.), «В лесу родилась ёлочка…» (23 декабря 2016 г. - 31 

января 2017 г., «Художник. Время. Образ» (22 февраля по 31 декабря 2017 г.), 

«Страна цветущей сакуры» (19 мая по 31 декабря 2018 г.), «Говорят под Новый 

год...» (декабрь 2018 г.), «Мир детства» (декабрь – февраль 2019 г.). 

Источником сведений также выступали результаты интервью с сотрудником 

АГКМ, заместителем директора по учету и хранению музейных предметов 

(главным хранителем) Абрамовой Юлией Алексеевной.
12

 

При написании ВКР наряду с учебными пособиями, статьями, научными 

изданиями были использованы электронные ресурсы, такие как: общие 

информационные порталы и базы данных «Культура. РФ»
13

, «Музеи России»
14

, 

«Российская музейная энциклопедия»
15

, «Library.ru»
16

 и официальные сайты 

российских музеев.
17

 

Методика исследования. 

При подготовке работы использовалисьразличные общенаучные методы 

исследования. Было проведено описание и  классификации открыток, 

представленных в музее, был проведён анализ конкретных коллекций открыток 

и отдельных открыток в них, отдельные открытки изучаемого собрания были 

объединены. При изучении особенностей экспозиций различных музеев с 

помощью обобщения были выделены способы показа собраний. Описание и 

фиксация как методы выразились в том, что описывались изображения на 

открытках, их создатели, использовался метод сравнения при изучении 

различных групп открыток (поздравительные, видовые, репродукционные, 

                                                            
12 Выражаю благодарность Абрамовой Ю. А. за предоставленную информацию. 

13 Портал Культура.РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.culture.ru/– Загл. с экрана. 

Дата обращения: 12.05.2019 

14 Музеи России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.museum.ru/– Загл. с экрана. Дата 

обращения: 12.05.2019 

15
Российская музейная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.museum.ru/rme/ – Загл. с экрана. Дата обращения: 12.05.2019 

16
Информационно-справочный портал Library.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.library.ru/– Загл. с экрана. Дата обращения: 12.05.2019 

17 Официальный сайт Алтайского государственного краеведческого музея [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.agkm.ru – Загл. с экрана. Дата обращения: 12.05.2019 

 



10 
 

авторские) и выявление особенностей построения различных экспозиций, а 

также наблюдение экспозиций АГКМ, включающих открытки. Для сбора 

информации и получения дополнительных сведений о хранящемся собрании 

также использовалось интервьюирование с сотрудником музея, главным 

хранителем фондов. 

Апробация. В период с 2014 по 2018 гг. основные положения работы 

представлялись докладами на спецсеминаре, а также на конференциях разного 

уровня. Участие в конференциях: 

1. Ломоносовские чтения на Алтае (2015, 2016гг.); 

2. Региональная конференция «Мой выбор – НАУКА» (2016г.); 

3. Городская научно – практическая конференция молодых ученых 

«Молодежь-Барнаулу». (2015 г.); 

4. Международная научно – практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Этюды культуры» (заочно, 2017 г.); 

5. Музей в современной культуре (2017 г.). 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, структурированных в параграфы, заключения, списка 

источников и литературы, приложений, демонстрирующих основные 

положения работы.  
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТКРЫТОК И ИСТОРИЯ 

ИХ КОЛЛЕКЦИОНИРВАНИЯ 

 

 

 

1.1. Почтовая открытка как предмет коллекционирования и 

исторический источник. 

Первые почтовые открытки появились в 1869 году в Австро-Венгрии, 

однако уже к 1875 г. в странах-членах Всемирного почтового союза было 

послано 231,5 миллиона открытых писем.
18

 С этой даты началось ее быстрое 

распространение в странах Европы, Америки и Азии. В 1871 году открытки 

издавали почтовые ведомства Бельгии, Англии, Дании, Швейцарии, 

Нидерландов, в 1872 –Швеции и Норвегии, в 1873 –Франции, Испании, в 1874 – 

Италии. В России открытые письма были введены в обращение 1 января 1872 

года. Самыми первыми иллюстрированными открытками в России считают 

виды с изображением достопримечательностей Москвы, появившиеся в 1895 

году. На рубеже XIX-XX веков открытки стали предметом 

коллекционирования. Коллекционирование открыток в русскоязычной и 

немецкоязычной литературе носит название филокартия, во Франции это 

увлечение называется картофилия, а в англоязычных публикациях — 

делтиология.
19

 

Филокартия определяется как: 

 Область коллекционирования, систематизированное собирание и 

исследование открыток; 

 Хобби, увлечение на досуге открытками; 

                                                            
18 Тагрин Н. С. В поисках необычного. — Л.: Общество по распространению политических и научных 

знаний РСФСР, 1962. — С. 27. — 70 с. 
19 Самбур М.В. Почтовая открытка как источник информации по истории и культуре // Вестник 

Московского государственного университета культуры и искусств. – 2013. №4(54). – С. 66-68. 
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 Вспомогательная научная дисциплина, занимающаяся изучением 

открыток, направление исторической науки на стыке ряда 

дисциплин:история почтового дела,история полиграфической 

промышленности,история 

фотографии,источниковедение,музееведение,искусствоведение,арх

еография, краеведение и пр. 

 

Филокартия охватывает теорию, методику и технические приемы 

создания и использования открыток, исследование их бытования, методы 

изучения, разработку единой терминологии и типологии открыток, их 

классификации. 

Термин «делтиология», означающий науку изучения открыток, был 

введён в научный оборот Рэндаллом Рходесом (США, Огайо), используется в 

Америке и англоязычных странах Европы.  

Французское наименование «картофилия» полностью вытеснилось из 

применения в России сосуществовавшим с ним аналогом – филокартия – к 

середине XX века. 

Собирание видовых и этнографических открыток стало одним из 

наиболее доступных средств знакомства с природой, бытом и культурой 

народов мира. В начале XX века филокартия – уже один из самых популярных 

видов коллекционирования. Этому способствуют массовые выпуски 

разнообразных по тематике (география, этнография, история, виды искусства, 

техника, спорт, портреты и т.д.) и качественных по художественному и 

полиграфическому исполнению открыток, а также значительно расширившийся 

с укреплением международных связей почтовый обмен между странами.
20

 

Открытки являются ценным свидетельством массовой культуры и 

историческим источником. Общение через почтовые открытки изначально 

было более доступным, быстрым и распространенным способом почтовых 

                                                            
20 Филокартия, делтиология, картофилия [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.spbklio.com/filokartiya (дата обращения: 28.03.2019) 
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отправлений, карточки продавались уже готовыми к отправлению. Можно было 

быстро приобрести открытку с пожеланиями на любой случай жизни: 

поздравление с Рождеством и Новым годом, с Днем ангела, с рождением 

ребенка и другие, и отправить. В дореволюционный и советский периоды не 

было ни одной стороны жизни, которую бы не изображали на открытках. 

Поэтому этот вид почтовой связи представляет собой многослойный взгляд на 

жизнь человека во всех ее аспектах.
21

 

1895—1918 годы называют «золотым веком» почтовой открытки. В эти 

десятилетия почтовые карточки претерпели серьезные изменения и, что самое 

главное, приобрели большое значение как средство коммуникации.  

В этот период конца XIX - начала XX вв., названный Золотым Веком 

Открытки, возникают организации филокартистов, издаются специальные 

журналы и каталоги, проходят международные выставки, конгрессы 

коллекционеров и издателей открыток.
22

 

В России первое сообщество филокартистов было организовано в 1929 

году, на базе букинистического магазина. В 1931 года Московским отделом 

Всесоюзного общества филателистов была создана секция филокартистов. В 

1957 году был организован Московский клуб филокартистов, но уже в составе 

Московского городского общества коллекционеров. Благодаря анализу 

деятельности клубов филокартистов, можно изучить биографии 

коллекционеров и проследить судьбу их коллекций. 

В истории петербургской филокартии выделяется несколько этапов: 

I. (1895-1920 гг.) 

Старт Петербургской филокартии дала первая попытка издательской 

деятельности, а именно выпуск в свет первых открыток. Это произошло в 1895 

году. К 1917 году в столице насчитывается около 50 издательств и издателей. 

Всего же за этот период в Петербурге, а затем в Петрограде успело поработать 

                                                            
21 Мозохина Н.А. Открытка в музее: проблемы формирования и экспонирования коллекций на 

современном этапе // Вопросы музеологии. – 2012. №1(5). – С. 165. 
22 21Самбур М.В. Почтовая открытка как источник информации по истории и культуре // Вестник 

Московского государственного университета культуры и искусств. – 2013. №4(54). – С. 66. 
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около 300 издательств и издателей, не считая фотографов любителей и 

организации и учреждения, которые активно издавали открытки в этот период. 

Причем, около трети открыток были изданы иностранными издателями и 

печатались за рубежом. 

 Уже к началу XX века в столице царило повальное увлечение «модной 

игрушкой», как называл открытку её критик В. В. Стасов. Насчитывались сотни 

активных собирателей открыток, многие из которых были членами 

международных филокартических клубов таких, как всемирная ассоциация 

«Космополит» (Нюрнберг, с 1897), международная ассоциация «Глобус» 

(Берлин, с 1900), Парижский картографический клуб (с 1898). 

Среди них заметна была деятельность пионеров-филокартистов, 

коллекции которых отмечали их современники: Ф. Ф. Нотгафта, Е. Е. Рейтерна, 

Н. Л. Шабельской. Их мотивы и интересы были различны, как были различны и 

подходы к формированию коллекции. Исследователям ещё предстоит 

воскресить много имён коллекционеров того периода вслед за С. Д. Толь, П. Ф. 

Денисьевым. 

Бурно начавшийся период развития отечественной открытки, увлёкший 

целые объединения художников, а также специалистов светописи и печатного 

дела, развивавших «новую отрасль художественной промышленности», 

примечателен страстным, но исключительно индивидуальным любительским 

собирательством. Литература этого периода – это рекламные каталоги 

продукции и выходившие в Петербурге журналы «Открытое письмо» и 

«Художественно-юмористическая открытка». Не отставала и провинция, в 

Калуге, например, издавался журнал «Открытка». 

II. (1920-1940 гг.) 

Период смуты и войн оказался благоприятным для миграции коллекций и 

обновления коллекционного рынка, в том числе и филокартического материала. 

По коллекционной значимости, однако, открыткам отводилось едва ли не 

последнее место после марок, бон, монет и экслибрисов. 
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С приходом НЭПа и после Постановления Совнаркома от 30 декабря 1921 

года «О монополии по филателии», создаются подконтрольные государству 

объединения с региональными отделениями: Российское бюро филателии при 

Народном комиссариате почт и телеграфов РСФСР (1921 – 1924), 

Всероссийское общество филателистов (ВОФ 1923 – кон. 1930-х) 

неофициально именовавшееся Всесоюзным обществом коллекционеров (1924 – 

1928), и Организация Уполномоченного по филателии и бонам в России (1922 – 

1926), позже ставшее Советской филателистической ассоциацией (1926 – 1938). 

Проходят съезды, встречи, выставки, издаётся филателистический 

журнал «Советский филателист», позднее «Советский коллекционер», выходит 

сборник «Кто что собирает» (1935). В Северо-Западное (Ленинградское) 

отделение ВОФ вступает в 1935 году Н.С. Тагрин, впоследствии ставший 

наиболее известным коллекционером открыток в СССР. 

К 1940-м годам с арестами коллекционеров, с закрытием сообществ, 

запрещением журналов и выставок заканчивается период организованного 

коллекционирования. В эти годы и последующие до 1957-го, существовали 

коллекционеры одиночки, которые старались не афишировать свое увлечение. 

III. (1958-1998 гг.) 

В 1957 году после Всемирного фестиваля молодежи студентов в Москве в 

СССР вновь были разрешены организации коллекционеров – Всесоюзное 

общество коллекционеров. 

С высокой оценки коллекции Н. С. Тагрина в 1947 году на втором 

всесоюзном географическом съезде и открытия Ленинградского клуба 

филокартистов в 1958 году (секция филокартистов Ленинградского общества 

коллекционеров) ведёт начало этап осмысления и изучения открытки в 

Ленинграде. Тагрин был вдохновителем и бессменным председателем ЛКФ. 

Клуб проводил лекции, организовывал выставки, выпускал «Памятные 

книжки». 

В 1978 году издаётся книга Н. С. Тагрина «Мир в открытке», а в 1981 

году автора не стало. Его собрание передано государственному музею истории 
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Ленинграда. Клуб просуществовал до 1998 года под председательством Ю. А. 

Ладыгина. 

Схожие процессы, формирования в рамках разрешенных властями 

организаций, шли в Москве и в немногих других городах СССР. 

В Москве первым руководителем секции филокартистов стал 

искусствовед В. В. Шлеев. Среди главных публикаций московских 

филокартистов надо выделить книги В. В. Шлеева, Э. Б. Файнштейна, М. С. 

Забоченя, а также постоянное ведение рубрики филокартия в сборнике 

«Советский коллекционер». Главным достижением москвичей надо признать 

созданную и активно применяемую в их публикациях классификацию 

открыток. 

При всём при том в этот подконтрольный период была запрещена любая 

публикация каталогов открыток и книг о истории дореволюционного периода 

городов и местностей с использованием старинных открыток. Так же 

пресекались любые попытки создать отдельные филокартические объединения. 

Все филокартические объединения были подчинены либо филателистическим, 

либо коллекционерским организациям. 

 IV. (1999 г. – настоящее время) 

Конец 1990-х породил массовые изыскания в области филокартии, 

повсеместно издаются книги и альбомы с воспроизведением открыток 

прошлых лет. В этот период филокартия становится популярной, над простым 

коллекционированием начинает преобладать исследовательский подход к 

истории открыток. Защищаются четыре кандидатские диссертации по тематике 

исследования открыток. Складывается тенденция к объединению 

коллекционеров для исследования и пропаганды открыток и филокартии. 

Интерес широкой общественности к открытке возрождается быстро вошедшим 

в моду всемирным проектом «Поскроссинг». 

В Санкт-Петербурге в 2002 году открывается Детский музей открытки. 

Через два года В. П. Третьяков воссоздает ЛКФ в рамках Санкт-Петербургского 

Клуба любителей истории открыток. Клуб регулярно проводит заседания и 
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выставки, возрождает традицию проведения конференций коллекционеров 

открыток. 

В 2004 году в Москве выходит в свет первый номер журнала для 

филокартистов «ЖУК», а с 2008 года он редактируется и издается в Санкт-

Петербурге. В 2007 году начинается издание журнала «Филокартия». 

 Большую исследовательскую работу ведут библиотеки России. 

Российская библиотека по искусству проводит регулярные научно-

практические конференции по тематике филокартии в библиотеке и музее. 

В 2010-е годы в Музее истории Петербурга активизируется выставочная, 

исследовательская и издательская деятельность хранителей самой большой в 

России коллекции открыток, коллекции Н. С. Тагрина и собственной коллекции 

музея. 

В 2016 году завершен издательский проект многотомного каталога 

открыток Санкт-Петербурга – Петрограда – Ленинграда 1895-1945 годов. В 

пятилетний срок издано шесть томов которые описывают более 12 000 

открыток и воспроизводят около 9 000 открыток. 

Главным событием этого периода и в целом истории отечественного 

собирательства открыток, становится создание в 2014 году А. А. Мелитоняном, 

Союза филокартистов России.
23

 

Санкт-Петербургский Клуб любителей истории открыток (СПбКЛИО) 

был создан в 2004 году. Клуб возродил традицию регулярных семинаров по 

истории открытки, которые проходили с 1958 по 1996 год в Ленинградском 

клубе филокартистов, созданном Н. С. Тагриным.  

Целью Клуба является пропаганда и поддержка всех видов 

коллекционирования и использования открыток. Деятельность СПбКЛИО 

направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия в области 

филокартии, как неотъемлемой части исторической, географической, 

культурологической, музееведческой, этнографической и других наук. Для 

                                                            
23 Филокартия, делтиология, картофилия [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.spbklio.com/filokartiya (дата обращения: 28.03.2019) 
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этого СПбКЛИО проводит регулярные заседания, конференции, члены Клуба 

участвуют в выставках и публикуют свои работы. На ежемесячные заседания и 

другие встречи Санкт-Петербургского Клуба филокартистов, а также к участию 

в его выставках приглашаются все желающие. 

Заседания Клуба проходят в Центральном музее связи имени А. С. 

Попова. 

Клуб филокартистов СПбКЛИО является Попечительским Советом 

Детского музея открытки.
24

 

В современной России, начиная с 1990-х годов также стали возникать 

компании по производству открыток. Наиболее крупными в настоящее время 

являются ГК "Арт и Дизайн" (имеет свой полиграфический комбинат), 

"Открытое письмо - центр" ("Hallmark"), "Мир поздравлений", "Праздник" и 

другие. 

Более чем за сто лет существования открытки очень многие увлекались ее 

собиранием. Но до нас дошли сведения только о некоторых коллекционерах 

открытки. В первую очередь это имена филокартистов, которые передали 

коллекции в государственные хранилища: В.В. Шлеев (Государственная 

Третьяковская галерея), С.Н. Горшин (Химкинская картинная галерея), Н.С. 

Тагрин (Государственный музей истории Санкт-Петербурга), Н.П. Шмитт-

Фогелевич, Р.Я. Лях, A.C. Перельман (Государственный музей-заповедник 

«Петергоф»), Н.Д. Волков, Г.В. Осипов, М. Загорский, С. Мокульский, Н. 

Горчаков, С. Зимин, П. Пашков, А. Фомин (Государственная библиотека по 

искусству), Р.В. Полчанинов (Российская государственная библиотека) и др.
25

 

Историю собраний филокартистов можно рассматривать через изучение 

коллекций открыток, хранящихся в фондах музеев. Коллекционеры часто 

передают свои коллекции, которые они собирали на протяжении всей своей 

жизни в музей, понимая, что после их ухода коллекция может потерять 

                                                            
24 Санкт-Петербургский Клуб любителей истории открыток [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.spbklio.com/ (дата обращения: 28.03.2019) 
25 Самбур М.В. Почтовая открытка как источник информации по истории и культуре // Вестник 
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целостность, а имена их создателей будут забыты. В случае передачи частной 

коллекции в музей имя коллекционера ассоциируется с предметом его 

собирательства. Недостатком музейного хранения такого вида предметов, как 

открытка, является практическая недоступность для широкого круга 

исследователей. 

Феномен коллекционирования открыток представляет интерес для 

исторического исследования. Изучение истории клубов любителей открыток, 

биографий коллекционеров, их штампов и подписей на открытках, состава 

интернет-аукционов, содержания публикаций коллекционеров об открытках 

позволяет проследить не только развитие филокартии, но и дает возможность 

изучить изменение взглядов и предпочтений на объект собирательства. Связь 

музеев с коллекционерами играет важную роль не только в вопросе 

комплектования музейных фондов. Филокартисты оказывают консультативную 

помощь в экспертизе и атрибуции открыток, помогают музеям расширять 

тематику выставок за счет своих коллекций, знакомят с другими 

коллекционерами. 

В последнее время наблюдается всплеск интереса к открытке, или 

открытому письму, как ее называли на рубеже ХIХ-ХХ вв., как со стороны 

коллекционеров, так и музеев и библиотек. Если в 1960-1970-е гг. издавались 

лишь небольшие брошюры-рекомендации филокартистов по формированию и 

хранению коллекций, в 1980-1990-е гг. начинают появляться их исследования в 

области истории открытки, то в ХХI в. к изучению открытки обратились 

специалисты разных областей знаний и смежных дисциплин, которые 

пытаются с разных сторон рассмотреть открытку как явление культуры и 

искусства. 

Исследователи, изучающие открытку, отмечают ее огромный 

информационный потенциал. Известный московский филокартист Э. Б. 

Файнштейн указывал, что открытка является «бесспорным документом эпохи». 

«Некоторые архитектурные сооружения, здания, связанные с памятными 

событиями, запечатлены лишь на открытках. Различные исторические события 



20 
 

— все это очень часто изображено на открытках, а порой только на них». 

Однако если историческая ценность и учебно-методическая пригодность 

картин, плакатов, книг, монет уже давно признана, то почтовым открыткам еще 

предстоит стать важным предметом систематических культурно-исторических 

исследований.
26

 

Период, когда почтовые открытки вошли в моду, совпал с периодом 

стремительного развития и прогресса транспорта. Неудивительно, что 

железнодорожный транспорт, а позже автомобили стали любимой тематикой 

почтовых открыток. Кроме того, на открытках постоянно изображали вокзалы. 

Вокзал был излюбленным местом горожан, где можно было быстро купить 

открытку по прибытии или во время отправления. Можно утверждать, что 

популярность открытки была тесно связана с расширением общественных, 

географических границ и возможностью путешествовать, которая появилась в 

конце XIX столетия благодаря широкому развитию железных дорог. С 

помощью открыток стало возможным проследить путешествия людей. 

В 1890 году в России выпустили 26 миллионов почтовых открыток, в 

1910 году — 337 миллионов, а в 1965 — свыше 1 миллиарда. Эти данные 

свидетельствуют о том, что открытки являлись средством общения первой 

степени важности. Содержание и оформление открытого письма дают 

возможность больше узнать о бытовой культуре, любимых темах и вкусовых 

предпочтениях людей. Почтовые открытки могут также стать источником 

информации о мировоззренческих установках, политических направлениях, 

социальных формах общения и многом другом. 

Иллюстрированные открытки позволяют узнать много нового и 

интересного о содержательном соотношении между словом и изображением.
27

 

На лицевой стороне открытки помещали поздравительные тексты, 

пропагандистские лозунги и каламбуры, краткое описание местности, зданий, 
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репродукции картин. На оборотной стороне открыток могли быть напечатаны 

дополнительные сведения об иллюстрированном объекте. Так, например, на 

репродукционных открытках, помимо имени художника и даты его жизни, 

давалась информация о месте нахождения оригинала, его размеры, техника 

исполнения и даже на какой выставке экспонировалась данная работа, 

биография автора или же искусствоведческий анализ произведения. Эти 

небольшие тексты тоже являются источниками информации.  

 

1.2. Музейные коллекции открыток. 

 

Для музееведов, культурологов и искусствоведов представляет интерес 

информация о факте экспонирования произведений искусства на открытке. По 

этим данным можно реконструировать время проведения выставки, состав 

участников и, что самое главное, изобразительный ряд выставляемых работ. В 

советское время после каждой крупной выставки издавались открытки. 

Например, «15 лет РККА» (1933), «Выставка произведений изобразительного 

искусства социалистических стран» (1959), Всесоюзная юбилейная 

художественная выставка «50 лет Советской власти» (1967) и другие.
28

 

В Детском музее открытки в Санкт-Петербурге хранится большое 

количество открыток – уникальное собрание из более чем 500 тысяч открыток. 

Музейная коллекция изначально содержала17 000 открыток, которые были 

подарены музею Российской Национальной Библиотекой (дар Е. К. 

Ромодановской). Помимо этого, в фонд музея также вошли коллекции Л. В.  

Дьяконова и В. П. Третьякова. Коллекция музея включает также архив 

Ленинградского клуба филокартистов (1958—1998).
 

В музее действует постоянная выставка «История открытки». Одна из 

последних выставок, проводившихся в Детском музее – «Вена. Брейгель. 

Послесловие» (февраль-март 2019 г.). 13 января 2019 года в Венском Музее 
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истории искусств закрылась уникальная художественная выставка, 

посвящённая 450летию Питера Брейгеля Старшего. В этом музее хранится 

самая большая коллекция работ художника. Венские музейщики работали над 

выставкой около десяти лет, им удалось собрать почти две трети работ мастера 

из многих музеев мира. Специально для выставки в Вене отреставрировали 

«Безумную Грету» из Антверпена, в мадридском Прадо восстановили «Триумф 

смерти». Из Роттердама привезли вторую «Вавилонскую башню». Выставка в 

Санкт-Петербурге — это выставка открыток с репродукциями работ Брейгеля, 

которая является послесловием к венской экспозиции. Также недавно в 

Детском музее проводилась выставка «Вокруг ёлочного шара» (декабрь 2018-

январь 2019 гг.), на которой были представлены новогодние открытки 1950 

1980 гг., и выставка «Витамин - плюс» (октябрь 2018 г.), знакомившая 

любителей живописи с творчеством петербургской династии Казимовых.
29

 

Детский музей открытки был основан в 2002 г. С 2003 г. размещается на 

территории частной Галереи Третьякова, названной по имени ее основателя — 

Виталия Петровича Третьякова. Должность вице-президента Санкт-

Петербургского Фонда культуры позволяет ему полностью посвятить свое 

время развитию и пополнению экспозиции. Представление в галерее своих 

работ привлекает самых различных художников, как опытных, так и только 

начинающих, так как концепция галереи весьма условна. Музей сформирован 

по принципу генеральной коллекции — в нем представлены выпуски всех 

стран и всех видов. Его основная идея — сохранение и популяризация наследия 

прошлого. В музее проходят тематические выставки, мастер-классы по 

производству открыток, продажа их дублей и оригиналов, справочников, книг и 

журналов для филокартистов. Организаторы устраивают выездные выставки и 

праздничные мероприятия. Музей оказывает консультационные услуги и 

помогает в подборе материала по любым темам филокартии. 
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Перед созданием музея Санкт-Петербургским Фондом культуры и 

движением "Воля Петербурга" была создана программа "Открытка".  

Цель этой программы - сделать так, чтобы открыток было много, чтобы через 

них дети могли узнавать о мире и истории, об искусстве и вообще обо всем на 

свете. За год издательство "Сад искусств" выпустило уже 97 открыток разного 

дизайна в семи тематических сериях: "Блистательный Петербург", "Русская 

Армия", "Миг истории", "Дети и мир", "Праздники" и, наконец, "Без галстука", 

первой открыткой в которой стала фотография В.Путина. В рамках программы 

издаются книги об открытках и проводятся выставки, а также открыт музей 

открытки.  

Реальная возможность для создания музея открыток была давно: 

коллекция патриарха филокартии Николая Спиридоновича Тагрина поступила 

в Музей истории Санкт-Петербурга более 15 лет назад. Но экспозиция до сих 

пор не открыта, хотя сделать это обещают много лет.  

В создании детского музея открытки вице-президенту Санкт-Петербургского 

Фонда культуры Виталию Петровичу Третьякову помог счастливый случай. В 

прошлом году в Российскую национальную библиотеку из Новосибирска 

пришли посылки с открытками. В обратном адресе не было ни улицы, ни дома, 

только фамилия отправителя: Е. Ромадоновская. Видимо, кто-то из 

коллекционеров решил передать свои открытки библиотеке. Поскольку 

Национальная библиотека всегда получала обязательный экземпляр всего, что 

печаталось, такие открытки в ее фонде уже имелись. И тогда 17 тысяч открыток 

решили передать филиалу Фонда культуры - Центру образования Гатчины. Тем 

самым предоставив школьникам Центра возможность попробовать себя в роли 

сотрудников музея.  

После того, как средства массовой информации сообщили об открытии 

музея, в него стали присылать посылки с открытками со всех концов страны. В  

экспозицию добавились коллекции Г. Дваса, Л. Дьяконова, В. Третьякова, в 

образование музейного фонда внесли свой вклад и безымянные дарители. В 

Гатчинском филиале Фонда нашлись энтузиасты, которые взялись привести в 
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порядок коллекцию. После ее систематизации коллекция была вынесена на суд 

зрителя. Ее уникальные экземпляры заняли место на музейных стеллажах — 

это настоящий вернисаж различных времен и народов. Особой популярностью 

посетителей пользуются авторские картинки Е. Айдынян и собрание из архива 

клуба филокартистов Ленинграда, которое собиралось на протяжении 1958 – 

1998 годов. Современные открытки, выпускаемые издательствами «Садом 

искусств» и Flycards имеют достаточную художественную ценность — 

выпускаясь небольшими тиражами, они продолжают интересовать 

филокартистов всего мира.
30

 

 Начиная с 70-х годов XIX века, почтовые открытки стали неотъемлемой 

частью истории и культуры человечества. Как и во всём мире, в России всё это 

время они были не только свидетелями исторических событий последних 

полутора столетий, но и их непосредственными участниками, отражая жизнь 

нескольких поколений.  

          К старым открыткам отношение особое. Изображения и письменные 

сообщения, помещенные на них, доносят до нас мельчайшие детали 

происходившего в прошлом. Предшественники современных средств массовой 

информации, открытки, издававшиеся по тем временам довольно большими 

тиражами, многое замечали, фиксировали, в доступной форме передавали 

современникам.  

          Сегодня старые открытки доносят до нас облик храмов, виды отдельных 

зданий, мостов, фабрик и заводов, площадей, улиц – памятников старины, часть 

которых не сохранились до наших дней. Многие из почтовых миниатюр всегда 

будут оставаться образцами высокой художественной культуры, блестящими 

графическими произведениями, образцами полиграфического совершенства. 

Но, главное, старые почтовые карточки представляют нам людей, живших 

задолго до нас.  
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Не менее интересны и многие образцы современных открыток. Они и 

сейчас, в век электроники, открывают нам мир, пропагандируют достижения 

науки, техники, искусства, литературы. Их производство и 

коллекционирование продолжают оставаться предметом интереса многих 

людей.  

          По словам академика Д.С.Лихачева – «открытка – визитная карточка 

времени». Она представляет собой образец редчайшего сочетания множества 

самых разнообразных качеств. Неся большую эстетическую нагрузку, являясь 

произведениями художественного, полиграфического и фотоискусства, 

открытки легко представляют окружающий мир.  

          Многие годы в среде филокартистов, искусствоведов, всех любителей 

старины поднимался вопрос о необходимости создания музея русской 

открытки, наподобие тех, которые существуют в ряде стран мира. Такой музей 

виделся центром научной деятельности по изучению открытки как культурного 

феномена, средоточием информации о всевозможных филокартистских 

проектах, выставочным и образовательным центром.  

          Сегодня уже можно сказать, что в этом направлении сделаны серьёзные 

шаги. Желание ряда коллекционеров содействовать сохранению и изучению 

истории, популяризации лучших образцов мировой и отечественной культуры 

и искусства, нашло свой отклик.  

          В 2002 году авторы этих строк вместе с известными московскими 

коллекционерами С.И.Шиманко и О.А.Брюшковой, а также с Е.С.Шиманко, на 

протяжении многих лет активно поддерживающей собирателей открыток в их 

увлечении, выступили с предложением создания музея русской открытки. 

Инициатива получила поддержку во Всероссийском музее декоративно-

прикладного и народного искусства.  

          Уже дважды Ученым советом музея рассматривался вопрос о создании 

Музея открытки в качестве отдельного направления деятельности 

Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства. 22 

апреля 2003 года его директором В.А.Гуляевым была утверждена концепция 
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«Музея открытки», разработанная заведующей отделом теории и методики 

Н.В.Гаевской при участии А.А.Мелитоняна и Е.С.Шиманко. 

Согласно концепции, экспозиция «Музея открытки» является 

самостоятельным разделом экспозиции Всероссийского музея декоративно-

прикладного и народного искусства, и будет располагаться в отдельном 

помещении, специально приспособленном для выставочной, лекционной и 

консультационной работы.  

          Планируется, что музей будет осуществлять следующие виды 

деятельности: 

 проведение постоянных и временных (ретроспективных и тематических) 

выставок с использованием собственных фондов, с привлечением фондов 

других музеев и коллекций известных филокартистов; 

 участие в выставочной деятельности других музеев и выставочных 

организаций, а также предоставление экспонатов из собственных фондов 

для дополнения выставок, организуемых частными лицами – 

коллекционерами открыток; 

 осуществление научно-методической деятельности, связанной с 

изучением и популяризацией истории отечественного и зарубежного 

издания и распространения открыток; 

 разработка и реализация программ по эстетическому воспитанию, 

осуществление информационно-просветительской работы, в том числе 

создание курса лекций по различным тематикам для учащихся школ, 

лицеев, колледжей, студентов ВУЗов, всех интересующихся историей и 

культурой; 

 поддержка направлений профессиональной и досуговой деятельности, 

связанной с собиранием и исследованием открыток, сотрудничество со 

средствами массовой информации в популяризации деятельности музея; 

 издательская деятельность с использованием собственных и 

привлеченных материалов из музеев и личных коллекций: публикация 

каталогов, книг, альбомов, репродукций старых открыток, осуществление 
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выставочных и издательских проектов совместно с издательствами 

России и зарубежных стран; 

 производство кино- и видеопродукции на основе открыток, создание и 

распространение материалов по филокартии на электронных носителях; 

 оказание содействия музеям и коллекционерам в формировании, 

систематизации, каталогизации (в том числе с использованием 

электронных носителей) и популяризации собраний почтовых открыток; 

 международная деятельность, осуществление контактов и реализация 

совместных филокартистских проектов с родственными музеями в 

России и за рубежом. 

 

          На базе «Музея открытки» планируется создание Культурного центра, где 

для различных категорий специалистов и населения будут организованы 

культурные мероприятия, образовательные, культурно-досуговые, 

фестивальные, лекционные и иные программы, Детского клуба 

«Художественная открытка», а также развёртывание деятельности Клуба 

филокартистов, объединяющего людей, не только обладающих устойчивым 

интересом к открытке, но и высоким уровнем знаний в этой сфере.  

          Для оказания содействия Всероссийскому музею декоративно-

прикладного и народного искусства в осуществлении столь масштабного 

проекта при директоре Музея был сформирован Общественный совет «Музея 

открытки». Его первое заседание прошло в конце апреля в Министерстве 

культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации.           В состав 

этого общественного формирования вошли известные деятели культуры, 

издатели, коллекционеры.  

          Председателем Совета был избран заместитель руководителя 

Департамента по сохранению культурных ценностей Министерства культуры 

Российской Федерации В.В.Петраков. Членом Совета и его Почетным 
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председателем стал один из старейших московских филокартистов, один из 

инициаторов создания Музея открытки – С.И.Шиманко.
31

 

Концепция музея - постоянные и временные выставки открыток.  

На открытии были представлены выставки:  

 

 "История открытки"; 

 "Китайская открытка";  

 "Русские писатели"; 

 "Открытки издательства "Сад искусств"; 

 "Открытки издательства «Fly cards»; 

 "Александро-Свирский монастырь" - коллекция Г.В.Дваса  

"300 лет Санкт-Петербургу, открытки к 200-летию Санкт-

Петербурга" - коллекция В.П.Третьякова  

"Авторская открытка" - коллекция авторских открыток художницы 

Е.И.Айдынян. 

  

Дети, участвующие в работе музея, являются хранителями разделов 

фондов и комиссарами выставок.  

Фонд музея постоянно пополняется за счет подаренных музею открыток. Среди 

тех, кто передал открытки в дар музею - Председатель Совета Федерации 

С.М.Миронов (уникальные китайские открытки), вице-президент Санкт-

Петербургского Фонда культуры В.П.Третьяков (более 2000 различных 

открыток), ученик 11 класса "Центра образования г.Гатчины" Всеволод 

Биллевич (старинные открытки из семейного архива).
32

 

 

                                                            
31 Музей русской открытки [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.philocartist.su/articles/articles62.html (дата обращения: 28.03.2019) 

32 Галибей Е. Пресс релиз об открытии детского музея открытки [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.russianpostcardunion.ru/spravochnik/publikatsii/307/ (дата обращения: 28.03.2019) 
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В декабре 2015 года Музей купеческого быта г. Космодемьянская 

объявил акцию по сбору экспонатов для выставки открыток. Музейное 

собрание пополнилось тематическими коллекциями открыток, которые 

предоставили жители города - во время акции в музей принесли более 2700 

открыток. 

5 февраля 2016 года в Музее купеческого быта состоялось открытие 

выставки «Мир открыток». Главной задачей нашей выставки являлось 

сохранение уходящей культуры почтовой открытки. На выставке были 

представлены старинные дореволюционные открытые письма, открытки 50-90-

х годов XX века: рисованные, фотооткрытки. Одними из самых интересных 

экспонатов выставки стали дореволюционные поздравительные открытки, 

фотографические открытки с видами Козьмодемьянска начала XX века: 

Издание фототипии «Шерер, Набгольц и Ко» (г. Москва), Издание фотографа 

М.П.Дмитриева (Нижний Новгород). 

Посетители выставки могли совершить путешествие по знаменательным 

праздникам: «С Новым годом!», «23 февраля – слава Советской Армии», «8 

марта – Международный женский день», «12 апреля – День космонавтики», «9 

мая – день Победы над фашистской Германией». 

В экспозиции имелось «Воинское письмо» - почтовая карточка 1941-

1943гг, которая предназначалась для отправки из воинских частей в тыл. Это 

односторонняя открытка, напечатанная на плотной неотбеленной бумаге, марка 

на ней отсутствует. На лицевой стороне надписи «ВОИНСКОЕ» и лозунг 

Смерть немецким оккупантам!», в графе «Адрес отправителя» присутствует 

строка «Полевая почта». 

В рамках работы выставки для детей и взрослых прошли мастер-классы 

по изготовлению открыток к различным праздникам и событиям.
33

 

17 декабря 2017 года в музейном комплексе им. И.Я. Словцова в г. 

Тюмень открылась выставка «Детский музей истории русской открытки». Она 

                                                            
33 Выставка «Мир открыток» - это наша история [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.kmkmuzey.ru/arh1/1764-mirotkrytki (дата обращения: 28.03.2019) 
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представляла собой выставку почтовых карточек, которая охватывала разные 

периоды отечественной истории с конца XIX века до наших дней. Так, зал 

«Дети России» представлял собой старинные открытки, детально 

раскрывающие образ ребенка царских времен.   Зал «Дети СССР» 

демонстрировал широкую ретроспективу изображений детей Советского 

Союза. В зале «Космос» были представлены портреты легендарных 

космонавтов прошлого, ученых, изобретателей. Зал «Русская старина» был 

посвящен истории и народному творчеству родной страны. В «Игровом» зале 

для юных гостей работали мастер-классы по изготовлению открыток, им можно 

было поучаствовать в интерактивных спектаклях, постановках. На них дети 

могли своими руками создать собственную почтовую карточку на любой 

сюжет.
34

 

В фондах Кирилло-Белозерского историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника находится более 2000 экземпляров 

открыток. Хронологические рамки этой коллекции  - начало XX – начало XXI 

веков. Основные источники поступления открыток в музей: дарение, покупка у 

частных лиц и в магазине «Букинист» города Вологда.  

     Особый интерес представляют почтовые открытки, изданные в начале 

минувшего столетия. Самые распространенные из них – поздравительные, 

репродукционные и видовые. Среди поздравительных открыток преобладают 

рождественские, новогодние и пасхальные. На одних открытках располагается 

символика праздников, которым они посвящены (ветки цветущей вербы, елки, 

и т.д.). Другие являются иллюстрацией самого праздника. В музее 

рождественские и пасхальные открытки были представлены на выставках в 

2009 – 2010 годах. Изданы комплекты этих открыток. Л.И. Глызиной 

составлены каталоги: «Рождественские открытки начала ХХ века в собрании 

КБИАХМЗ», «Пасхальные открытки начала ХХ века в собрании КБИАХМЗ».  

                                                            
34 Выставка «Детский музей истории русской открытки» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://museum-72.ru/vystavki/detskiy-muzey-istorii-russkoy-otkrytki/ (дата обращения: 28.03.2019) 

 



31 
 

     На лицевых сторонах репродукционных открыток можно найти 

произведения как знаменитых художников (В.М. Максимов «Больной муж», 

А.И. Куинджи «Украинская ночь», А.Е. Архипов «Прачки», В.М. Васнецов 

«Аленушка», И.И. Левитан «Над вечным покоем» и др.), так и ныне 

совершенно безвестных.  

     В музее собрана значительная коллекция видовых открыток. Они 

доносят до нас облики храмов, виды отдельных зданий, мостов, фабрик и 

заводов, площадей, улиц. География мест, изображенных на открытках из 

собрания музея, широка. Это виды таких русских и зарубежных городов, как 

Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Новгород, Псков, Смоленск, Новгород, 

Берлин, Рим, Париж, Рига. Почтовые карточки с изображением улиц города 

Кириллова и его окрестностей, Кирилло-Белозерского и Горицкого 

Воскресенского монастырей, сел Благовещенье и Цыпино опубликованы И.А. 

Смирновым в альбоме «Уездный город Кириллов и его окрестности на 

почтовых открытках начала ХХ века».  

В коллекции открыток начала ХХ века есть три рекламные. Рекламные 

открытки выпускали чаще всего преуспевавшие предприятия и торговые дома. 

Так, в начале XX века компания «Зингер» выпустила две серии рекламных 

открыток «Русские пословицы в лицах». Этим она деликатно напоминала о 

себе, расположив товарный знак на оборотной стороне, предназначенной для 

письма и адреса. Эскизы выполнил В.А. Табурин (1870 – 1954) – русский 

художник, книжный график, иллюстратор, фоторепортёр, писатель и 

журналист. Создание почтовых открыток считается подлинным призванием 

В.А. Табурина. Он создал рекламный плакат в русском стиле: былинная 

царевна работает на швейной машинке «Зингер». Соединение истории и 

современности придавало для рекламы очень важный эффект интриги и 

неожиданности. Эскиз В.А. Табурина был утверждён Отделом 

промышленности и торговли Министерства финансов России в качестве 

магазинной вывески и официального торгового знака компании «Зингер» в 

России. Эмблема швейных машин начала мелькать на страницах популярных 
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иллюстрированных журналов и газет. Рекламные плакаты В.А. Табурина 

украшали собой витрины фирменных магазинов «Зингер» едва ли не всех 

крупных городов Российской империи. Помимо плаката, художник нарисовал 

18 почтовых открыток. В своей основе эти открытки напоминали понятный 

народу лубок – поучительные или развлекательные сценки в русском стиле. 

Они воссоздавали деревенский быт, хозяйственный уклад рядового обывателя – 

потенциального покупателя продукции компании. Таким образом В.А. 

Табурину удалось увеличить популярность торговой марки известной 

американской фирмы в России. Открытка «Жена не рукавица, с руки не 

снимешь, за забор не кинешь» из серии «Русские пословицы в лицах» хранится 

в музее.  

Открытки в рекламных целях использовали и государственные 

организации. Примером этого служат открытые письма из фонда музея с 

изображением государственного казначейского билета 1904 года номиналом 50 

рублей и рекламой облигаций «Заема Свободы». 

Государственный казначейский билет – один из видов государственных 

ценных бумаг, распространяемых среди населения. Он свидетельствует о 

внесении владельцами билета денежных средств при его покупке и 

представляет обязательство государства выплачивать владельцу установленные 

доходы периодически в течение всего срока, на который был выпущен билет. 

Одними из самых известных ценных бумаг в истории России являлись 

облигации Заема Свободы, выпущенные Временным правительством в марте 

1917 года. Они были выпущены различными номиналами. 

     На открытках начала ХХ века, хранящихся в фонде музея, отражена 

тема войны и революционных событий. Две открытки из серии «С театра 

войны», хранящиеся в фонде музея, были отправлены Сергеем Алексеевичем 

Мельниковым родственникам в годы Первой мировой войны. За спасение 

самолетов от артиллерийского снаряда он был награжден Георгиевской 

медалью и дослужился до старшего унтер-офицера.  
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     Революционные открытки в своем большинстве – это документальные 

фотооткрытки. Исключение составляют лишь изданные П. Чечиным в 

Петрограде почтовые карточки: «За свободу!» и «Три российских 

достопримечательности: царь-колокол, царь-пушка, царь Николай. Царь-

колокол не звенит, царь-пушка не стреляет и царь Николай не царствует». 

Открытка «Три российских достопримечательности… » – это карикатура на 

свергнутого императора Николая II. Эта тема была распространенной для 1917 

года. Среди фотооткрыток из фонда музея, выпущенных в 1917 году, есть 

открытки, запечатлевшие революционные события, демонстрацию женщин, 

требовавших избирательные права, проходившую19 марта 1917 года на 

Невском проспекте, торжественные похороны павших в борьбе за свободу 

героев, состоявшиеся в Петрограде на Марсовом поле 23 марта 1917 

года.Открытки подобного типа являются историческим источником, так как не 

всегда сохранялись оригиналы воспроизводимых на них фотографий.  

     В коллекции музея есть экземпляры, выпущенные как в России, так и в 

Европе, Японии, Америке. Среди первых русских издательств, которые 

выпускали иллюстрированные открытки, был "Комитет попечения о сестрах 

милосердия русско-турецкой войны", более известный под названием "Община 

святой Евгении". Оно сыграло значительную роль в становлении и развитии 

отечественной открытки в начале XX века. Из девяти открыток этого 

издательства, находящихся в коллекции, 7 – видовые, 1 – репродукционная, 1 – 

поздравительная.  

     В последнее время наблюдается всплеск интереса к открытке 

советского периода. Карточки 1920 – 1930-х годов из музейной коллекции в 

большинстве своем – репродукции, выпущенные ГИЗ РСФСР (с 1930 – ОГИЗ, с 

1931 – Изогиз, с 1938 – Искусство), Государственной Третьяковской галереей, 

Центральным Музеем революции, Академией Художеств, Ассоциацией 

художников революционной России. После 1917 года выпуск поздравительных 

открыток как предмета быта буржуазного общества был полностью прекращен. 

Но традиция посылать праздничные поздравления осталась. Для этого 
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использовались любые иллюстрированные открытки. Иногда на старой 

(дореволюционной) открытке текст заклеивали или стирали и писали новое 

поздравление.  

     Особое место занимают открытки времени Великой Отечественной 

войны. Они печатались небольшими тиражами, были невысокого качества. Их 

тематика связана, как правило, с войной. В музейной коллекции таких открыток 

чуть более десяти, но они разнообразны по сюжетам. На них напечатаны 

портреты Героев Советского Союза, лозунги, патриотические стихи, песни, 

солдатские шутки.  

     Среди открыток, выпущенных после 1945 года, преобладают детские и 

поздравительные. В поздравительных открытках появляются новые темы: « С 8 

марта!», «С Днем рождения!», «С первым сентября!». Не менее популярными 

остаются репродукционные и видовые. Особую любовь завоевали открытки с 

портретами актеров театра и кино, сценами из опер, драматических спектаклей, 

кинофильмов и т.п.  

     Фонд открыток пополняется и современными изданиями. Музей 

собирает открытки с видами города Кириллова, архитектурными и природными 

памятниками Кирилловского района, поздравления с различными праздниками 

в адрес коллектива КБИАХМЗ.
35

 

Уникальную коллекцию Центрального музея связи имени А.С. Попова, 

посвященную истории развития средств связи, составляют экспонаты по 

истории почтовой, телеграфной, телефонной, радиосвязи и радиовещания, 

телевидения, мобильной, космической и спутниковой связи. Кроме того, ЦМС 

имени А.С. Попова сохраняет Государственную коллекцию знаков почтовой 

оплаты России, уникальный документальный фонд и представляет широкому 

кругу посетителей прекрасное собрание научно-технической библиотеки. С 23 

ноября по 19 декабря 2012 года в этом музее проводилась выставка «Мир в 

открытке», которая являлась первой выставкой членов Санкт-Петербургского 

                                                            
35 Открытки в собрании Кирилло-Белозерского историко-архитектурного и художественного музея-

заповедника [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kirmuseum.ru/issue/article.php?ID=121506 (дата 

обращения: 28.03.2019) 
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клуба любителей истории открыток. На ней были представлены открытки с 

портретами кинозвезд, коллекции открыток военной поры, открытки с 

изображениями колоколов, открытки, посвящённые Пасхе, с пасхальными 

зайцами.
36

 

С 18 мая по 17 июня 2016 года Центральный музей связи имени А.С. 

Попова и издательство «Стереоскоп» проводили выставку открыток 

«Фотокарточки».На выставке были представлены почтовые карточки, 

напечатанные вручную традиционным способом современными 

петербургскими фотографами: с современными видами Санкт-Петербурга, 

напечатанные ограниченным тиражом петербургскими фотографами Е. 

Агафоновой, Д. Горячёвым, А. Зеленским, И. Лебедевы  и др.
37

 

Музей новогодней поздравительной открытки в Великом Устюге — одно 

из новейших коммерческих начинаний главного бренда Великого Устюга — 

Деда Мороза. Основные экспонаты этого небольшого музея, расположенного в 

здании его городской резиденции, — поздравительные открытки на Новый год, 

от трогательных советских экземпляров до последних образцов. Музей 

открылся сравнительно недавно — в декабре 2014 г. и за прошедшее время 

успел стать достаточно популярным среди достопримечательностей Великого 

Устюга. Музей ставит своей целью популяризацию открытки и возрождение в 

России культуры угасающего в России такого печатного жанра, как 

поздравительная открытка. В зимний сезон в дополнение к основной 

экспозиции здесь открываются временные тематические выставки, например,  

 «Дед Мороз и его друзья в поздравительной открытке».На новогодних 

открытках Дед Мороз предстает в роли сталевара и шахтера, борца за мир и 

даже прилежного ученика. 

                                                            
36 Музей связи им. Попова и "Мир в открытке" [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ribka-

anna.livejournal.com/432958.html (дата обращения: 28.03.2019) 
37 Выставка «Фотокарточки» в Центральном музее связи имени А.С. Попова [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.russianpostcardunion.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=829 (дата обращения: 

28.03.2019) 
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Экспонаты музея разбиты по нескольким тематическим стендам. На 

одном, например, можно проследить историю средств передвижения Деда 

Мороза в разные времена: от исконно русских рысачьих троек до космических 

кораблей в 1960-е гг. Другой рассказывает об эволюции его неизменного 

спутника — молодого года-мальчика, впервые появившегося на открытке в 

1954 г. Он одет то в крестьянский тулуп, то в пионерскую форму, то в 

космический скафандр — настоящий портрет эпохи. Еще здесь можно узнать и 

о занятиях Деда Мороза и в другие времена года — он предстает в роли 

сталевара и шахтера, борца за мир и даже прилежного ученика. 

Изюминка экспозиции — самая большая новогодняя открытка в мире 

размерами почти 3х4 м, занимающая отдельную стену выставочного зала. В 

сувенирном магазине при музее можно купить уменьшенную копию этой 

открытки и послать близким людям прямо из почтового отделения Деда 

Мороза. 

Осмотрев экспозицию музея, непременно стоит продолжить знакомство с 

местом жительства хозяина снежных бурь и пушистых сугробов: прогуляться 

по комнатам, заглянуть в спальню, рабочий кабинет и на кухню, а также 

примерить костюм дедушки в тронном зале, для пущего сходства взобравшись 

на «ледяной» трон.
38

 

В 2016 году Шадринский краеведческий музей им. В. П. Бирюкова 

проводил выставку новогодней открытки, которой поздравляли друг друга 

жители Советского союза. Фонд музея хранит огромную коллекцию 

новогодних открыток, первые из которых были выпущены в военный 1942 год.  

Однако массовый выпуск новогодних открыток начался в послевоенное время 

                                                            
38 Музей новогодней поздравительной открытки [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

https://tonkosti.ru/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B

3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0

%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%BA

%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B8 (дата обращения: 28.03.2019) 

 



37 
 

На выставке были представлены открытки с изображениями Деда Мороза, 

зимних пейзажей.
39

 

Проанализированные экспозиции носят тематический характер, то есть 

посвящены какой-либо узкой теме или определённой проблеме. Как правило, 

они не включены в систематические экспозиции, или вообще являются 

временными выставками. Для таких выставок используется тематический 

метод построения экспозиции, который предполагает группировку открыток по 

определённым темам. Они представляют собой взаимосвязанные между собой 

темы или одну тему, разделённую на несколько разделов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
39

 Выставка новогодней открытки в краеведческом музее [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=G_9BqF3yVcM (дата обращения: 28.03.2019) 
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ГЛАВА 2. КОЛЛЕКЦИИ ОТКРЫТОК В СОБРАНИИ АГКМ И 

ОСОБЕННОСТИ ИХ ЭКСПОНИРОВАНИЯ 

 

 

 

2.1. Коллекции открыток в собрании Алтайского государственного 

краеведческого музея. 

Всего в фондах Алтайского государственного краеведческого музея 

хранится около пяти тысяч открыток. Схронологической точки 

зренияколлекции открыток мы разделили на несколько групп, каждая из 

которых имеет свою специфику: 

 

1) Открытки начала XX вв. (дореволюционный период). 

 

В дореволюционной России существовали глубокие традиции развития 

открытых писем, в их оформлении в это время было сильно влияние западных 

традиций в оформлении. Нужно отметить, что период конца XIX – начала XX 

века в России в целом характеризуется демократизацией искусства, которая 

состояла в установлении взаимосвязей между искусством и зрителем 

посредством художественных выставок и различных видов общедоступной 

печатной графики – наиболее действенных средств развития массовых форм 

искусства, сюда относились и открытки, которые начинают достаточно массово 

появляться в обиходе человека (см. Приложение №1). 

В Алтайском государственном краеведческом музее такие открытки 

единичны, их всего несколько десятков. Однако вуказанный периодони были 

очень распространенным явлением. Причем популярным был обмен не столько 

российской открыткой, поскольку она выпускалась в ограниченных 

количествах, сколько была распространена традиция присылать открытки из-за 
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границы. Это явление можно объяснить тем, что художественная 

открыткавозникла именно в Западной Европе в 1871 г. (период франко-

прусской войны), а годом рождения первой русской иллюстрированной 

почтовой карточки считается 1895 г. Этот период характеризуется 

проникновением в Россию именно европейских видовых, портретных, 

типажно-бытовых и фотографических открыток. Подобные открытки 

продавались во всех табачных и галантерейных магазинах, на рынках 

столичных и провинциальных городов и поселков. Затем они попадали в руки 

потенциальных отправителей письменных сообщений, о них – к почтальонам, 

доставлявшим открытки к адресатам, а зачастую и прямо на стены дома, 

крышки сундуков, в семейные альбомы или собрания коллекционеров, 

становясь привычными реалиями городской, да и сельской жизни.
40

 

 

2) Открытки 1940 – 50-х гг.; 

 

В этот период большую роль в оформлении открыток играли элементы 

пропаганды, в том числе политической (например, открытка с Первым 

сентября, где девочка собирается в школу на фоне большого портрета Сталина) 

(см. Приложение №1). 

 

3) Открытки 1960-70-х гг.; 

 

Политическая пропаганда сменяется на пропаганду научно-технических 

достижений (в космосе) и спорта. Вслед за открытками с первыми спутниками 

появились детские открытки с космической тематикой. Сегодня они уже 

являются раритетом. Тема космоса была активно представлена и на новогодних 

открытках. Дед Мороз и ракета стали традиционными мотивами на таких 

                                                            
40

 Эволюция открытки как вида печатной графики и формы письменной коммуникации [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:http://www.hintfox.com/article/evoljutsija-otkritki-kak-vida-pechatnoj-grafiki-i-formi-

pismennoj-kommynikatsii.html (дата обращения: 28.03.2019) 
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открытках на несколько лет. В этом отношении известны открытки известного 

иллюстратора и мультипликатора Владимира Ивановича Зарубина (его работы 

ценятся коллекционерами и коллекционирование открыток Зарубина является 

самостоятельной темой в филокартии). Именно он изобразил мальчика-

космонавта, приносящего Новый год в лес, зажигая елки. В этот период 

появляется тема спорта в открытках (см. Приложение №1). 

 

4) Открытки 1980-х гг.; 

 

В этот период появляются различные новые сюжетов, мультяшные, 

стилизованные, новые техники рисунка. Тема спорта (с изображением 

олимпийского мишки) становится одной из самых актуальных в открытках 

различной тематики (см. Приложение №1). 

 

5) Открытки 1990 – 2000-х гг. 

 

В 1990-е гг. происходит отход от почтовых открытых писем к двойным 

сложенным пополам открыткам, много открыток не с рисунками, а с фото. 

В основном открытки являются напечатанными и лишь штучные 

экземпляры – самодельные. В фондах музея имеются открытки российского и 

советского производства, а также иностранные (страны Западной Европы, 

Япония). По технике исполнения представлены открытки черно-белые и 

цветные (см. Приложение №1). 

В собрании открыток Алтайского государственного краеведческого музея 

можновыделить несколько больших тематических групп: 

 

•Поздравительные – открытки, связанныес определенным поводом 

(Новый год, Пасха, Рождество, 8 марта, 23 февраля, День учителя,День 

Октябрьской революции). Например, коллекция поздравительных открыток «С 

Новым годом» и «С Рождеством Христовым» состоит из140 открыток (из них 
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18 посвящены Рождеству, 122 – Новому году), хронология которых начинается 

с 1910-х гг. и заканчивается 1990-ми гг. К числу наиболее часто встречающихся 

авторов в этой коллекции принадлежат Зарубин Владимир Иванович, советский 

художник и мультипликатор, и Андрианов Константин Александрович, 

советский художник. Для Зарубина характерны образы зверей на открытках – 

мультяшные мишки, зайчики, его работы встречаются в 1960-е, 70-е, 80-е гг., 

для Андрианова характерной чертой являются открытки, оформленные под 

палехские шкатулки. 

Такой тип открыток является наиболее распространенным и 

даетвозможность сделать вывод об определенных общепринятых обычаях и 

символах данной стороны жизни.Более 90%поздравительных открыток в 

Алтайском государственном краеведческом музее составляют почтовые 

открытки.
41

 

 

•Видовые – такие открытки являются свидетельствами социальной 

истории из различных сфер работы, торговли и досуга города или региона. В 

этой группе находятся открытки с жанровыми сценами и городскими типами: 

развлечения, уличная торговля, прогулки, профессии и виды улиц, домов.  

Почтовые открытки с достопримечательностями были неотъемлемым 

атрибутом туризма. Почтовые открытки с видами помогали визуально открыть 

мир для широких кругов населения, пробуждали тягу к путешествиям или 

просто информировали о местонахождении. 

Видовые открытки в целом несут в себе информацию об ушедших 

эпохах. В Алтайском государственном краеведческом музее большую часть 

этой группы составляют открытки с видами России и Алтая.
42

 

 

                                                            
41 Русская рождественская и новогодняя открытка 1898 - 1918 / М.Я. Чапкина. – М.: Захаров, 2012. 

 
42 Открытки, их типы, виды и особенности изготовления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.artwebmedia.ru/service/poligrafia/otkrytki/?q=407 (дата обращения 24.03.2019) 
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•Авторские  – серии открыток, созданные по работам конкретных 

авторов. Например, работы известного фотографа Сергея Ивановича Борисова, 

проживавшего с конца XIX в. в Барнауле. Большая часть его фотографий – 

различные виды Барнаулаи Горного Алтая. Особый интерес представляют 

панорамные снимки, на которых просматривается одно- и двухэтажный 

Барнаул. В объектив фотографа попали виды городских улиц, площадей: 

Московский проспект (пр.Ленина), Конюшенный переулок( Красноармейский 

проспект), ул. Пушкинская (ул. Пушкина), Демидовская площадь и др.; работы 

петербургской художницы, иллюстратора Бём Елизаветы Меркурьевны, 

которая создавала сюжетные открытки, часто с детьми, с пословицами. 

 

•Репродукционные – открытки, которые воспроизводят репродукции 

картин, скульптуру и другие произведения искусства. Такие открытки также 

являются ценным источником информации, поскольку могут быть носителями 

несохранившихся произведений искусства и оставаться единственным 

источником, благодаря которому можно увидеть исчезнувший памятник 

культуры. 

Открытки, выпускаемые художественными объединениями Общества 

любителей художеств, Союза русских художников, Ассоциации художников 

Революции, ЛОССХ и других, дают возможность ввести в научный оборот 

имена забытых и репрессированных художников и показать неизвестные 

страницы их творчества. 

Хронология репродукционных открыток в Алтайском государственном 

краеведческом музее начинается с начала XX в. Они охватывают различные 

страны – Россию, Францию, Швецию, Германию, Китай и некоторые другие. 

 

•Группа политических почтовых открыток охватывает областьполитики и 

пропаганды; в их число входят юмористические или сатирические открытки с 

карикатурами на политическую тему. Политические открытки не только 

демонстрируют событие, но и дают возможность посмотреть на исторических 
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деятелей (открытки-портреты революционных деятелей: В. И. Ленина, И.В. 

Сталина, Ф. Э. Дзержинского и других). Группа политических открыток в 

Алтайском государственном краеведческом музее охватывает период 

началаXXв.– 2000-е гг. (например, портрет Молотова В. М.1930-х и1940-х гг.). 

Во время Второй мировой войны своего абсолютного пика достигло 

производство патриотических почтовых открыток. Например, известная 

открытка того времени «Гитлер хочет есть - накормим его!», накоторой 

художник В. Говорков изобразил Гитлера с ножом и вилкой перед пшеницей с 

надписью «Украина» и рядом — его же со снарядом во рту. Издевательские 

сюжеты и подписи под иллюстрацией, а также добавления на оборотной 

стороне должны были выставить немцев жалкими и в то же время вызвать 

улыбку на лицах читающих. Сатирическая открытка в военное время играла не 

только патриотическую роль, но и поднимала дух солдат на фронте.
43

 

В музее есть и другие группы открыток, например, религиозные, но их 

число очень мало по сравнению с группами, выделенными выше. 

В основном в экспозиции Алтайского государственного краеведческого 

музея используются поздравительные почтовые открытки (почтовые карточки), 

музей часто организует выставки открыток, посвященные каким-либо 

праздникам. 

 

2.2. Особенности экспонирования открыток в собрании АГКМ. 

 

Открытка является специфическим музейным предметом, так как, с одной 

стороны, открытки относятся к графическому фонду, а с другой – к 

вещественным предметам. Поскольку открытки до сих пор воспринимаются 

только как вспомогательный музейный материал, не имеющий 

самостоятельной ценности, в современных музеях в основном нет специальных 

посвященных им постоянных стационарных экспозиций. В настоящее время 
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 Пантюхин, В. А. Почтовые карточки Великой Отечественной войны. Издания 1941—1945 гг. : 

[каталог] / В. А. Пантюхин. — Москва, 2009. 
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только временные выставки являются единственной возможностью для 

публики ближе познакомиться со старинной открыткой.Однако выставочная 

работа с открыткой и научное сопровождение выставок находятся на низком 

уровне из-за отсутствия в музеях специалистов по истории и искусству 

открытки. 

Выставочная работа является одним из основных направлений музейной 

работы. Музейная экспозиция – это основная форма музейной коммуникации, 

образовательные и воспитательные цели которой реализуются посредством 

демонстрации музейных экспонатов, организованных, объясненных и 

размещенных в соответствии с разработанной музеем научной концепцией и 

современными принципами архитектурно-художественных решений.  

Выделяются экспозиции постоянные и временные, которые называются также 

выставками. Экспозиция в музее объединяет между собой предметы на основе 

единой концепции. В настоящее время очень распространенной формой 

экспонирования являются выставки. Они мобильны, способны быстро отвечать 

на запросы общества и вводить в научный оборот материалы исследований, а 

также представлять посетителям коллекции из других музеев. 

Различают также экспозиционные материалы, которые представляют 

собой музейные предметы, выставленные в экспозиции и получившие статус 

экспонатов, из основного, научно-вспомогательного и ресурсного фондов 

музея. Экспозиционные материалы группируются и размещаются в 

соответствии с тематикой научной концепции экспозиции.  Они зрительно 

воспринимаются посетителями музея, и таким путем осуществляется 

зрительная коммуникация, составляющая основу экспозиции. 

В обычных музеях основу экспозиции составляют оригинальные 

предметы – подлинники. В музейном деле подлинность определяется по-

разному для различных групп музейных предметов – например, оригинальный 
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исторический предмет – тот, который связан с определенным событием, лицом, 

оригинальный предмет искусства – тот, который создан самим мастером.
44

 

В Алтайском государственном краеведческом музее открытки достаточно 

активно привлекаются для оформления и наполнения содержанием временных 

выставок. В качестве примера приведем нескольких таких экспозиций, 

организованных в течение нескольких последних лет. Выставка«Чай пить –

долго жить » работала с 18 мая – до конца 2017 г. и рассказывала об истории 

традиции чаепития в России. На выставке экспонировались более 268 образцов 

посуды для чаепития,самовары и чайники, упаковки для чая и кондитерских 

изделий, скатерти, фотографии другие предметы конца XIX-XXI 

вв.Использование открыток носило здесь вспомогательный характер.Были, 

конечно, представлены тематические открытки. 

Еще один пример – выставка «В лесу родилась ёлочка…», проводившаяся 

с 23 декабря 2016 г. по 31 января 2017 г. Она практически полностью была 

посвящена открыткам. На выставке было представлено более 50 открыток ХХ 

в. С изображением ёлочки, а также ёлочные игрушки и украшения второй 

половины ХХ в. и многие другие праздничные атрибуты. Всего было 

представлено около 200 экспонатов, половину из них составили открытки. 

Выставка «Художник. Время. Образ», посвященная 100-летию русской 

революции проходила в музее с 22 февраля по 31 декабря 2017 г. На выставке 

были представлены картины, плакаты, открытки алтайских и советских 

художников. Значительная часть художественных полотен принадлежала кисти 

художника Н.В. Ерушева, участника штурма Зимнего дворца, сражений против 

армии Колчака, партизанского движения на Алтае в годы Гражданской войны. 

На выставке было представлено более 50 открыток, посвященных 

празднованиям Великой Октябрьской революции , а также плакаты по теме 

                                                            
44 Гребенникова, Т. Г. Основы проектирования музейных экспозиций: учеб.пособие / Т. Г. 
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«Великий Октябрь», переданные в музей Министерством культуры РСФСР в 

1961 г. 

С 19 мая по 31 декабря 2018 г. работала выставка «Страна цветущей 

сакуры» (к году Японии в России), практически полностью состоявшая из 

экспонируемых открыток. На выставке было размещено 47 экспонатов: черно-

белые и цветные фотооткрытки с пейзажами японских парков, городов, 

репродукции картин японских художников. На некоторых открытках был 

изображен парк «Рицурин», расположенный на японском острове Сикоку, 

который строился более 100 лет, буддийские храмы города Нары, которые 

внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также экспонатами было 

японское оружие: катана и вакидзаси. 

В декабре 2018 г. была организована выставка о традициях празднования 

Нового года в нашей стране под названием «Говорят под Новый 

год...». Выставка показывала самые различные новогодние открытки с начала 

ХХ века до современности, открытки, посвященные Рождеству, Деду Морозу, 

Снегурочке. Можно было узнать, какие раньше существовали традиции 

накрытия новогоднего стола, какими игрушками наряжали елку, какие 

использовали технические средства. Среди экспонатов выставки были коньки 

1950-х гг., деревянные лыжи, санки, игрушки из ваты и папье-маше начала ХХ 

века, представляющие разнообразные овощи и фрукты. В 1940-1950-е гг. из 

проволоки и ваты делали птиц, стрекоз, бабочек, клоунов. Картонажные 

ёлочные украшения изображали в основном флору и фауну. Игрушки из стекла 

получили широкое распространение в 1960-х гг. Кроме традиционных шаров и 

шишек популярными темами были животные, герои сказок, садовые растения. 

На выставке были представлены современные игрушки, из войлока и 

стеклянные, пластиковые, детские новогодние костюмы.  

Выставка «Мир детства», проходившая в АГКМ в декабре 2018 г. – 

феврале 2019 г., была посвящена Десятилетию детства, утвержденному указом 

президента РФ В.В. Путина. С момента появления открытки основной 

популярностью пользовались открытки с изображениями детей. В началеXX в. 
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с развитием фотографии получили распространение фотооткрытки, которые 

часто раскрашивались вручную, что повышало их стоимость. Выставка 

располагалась на первом этаже главного корпуса музея и отражала детскую 

тему: экспонировалось большое количество открыток с изображениями детей, 

книги для детей, советские игрушки, скульптура, фарфоровые статуэтки. На 

выставке было представлено около 100 экспонатов, среди них находилисьяркие 

открытки с изображениями детей, выполненные советскими и российскими 

художниками, такими, как, Е. М. Бём, бывшей иллюстратором детской 

литературы, Н. Н. Жуковым. Способствовали созданию атмосферы детства 

книги из серии «Любимые игрушки второй половины XX в.», «Мои первые 

книги», выпускавшиеся первым в нашей стране, созданным в 1923 г., 

специализированным издательством, выпускавшим книги для детей.
45

 

Алтайский государственный краеведческий музей использует в своих 

экспозициях самые различные открытки: видовые, праздничные, авторские, 

репродукционные. Чаще всего в экспозиции музей пользуется 

поздравительными открытками – они могут выставляться на выставках в связи 

с многочисленными праздниками и даже занимать главенствующую роль в 

экспозиции, как, например, на выставках «Говорят под Новый год...», «В лесу 

родилась ёлочка…». Открытки остальных видов обычно используются как 

вспомогательный материал в относительно небольшом количестве, но 

проводятся и выставки, где они также занимают первостепенную роль: пример 

– выставка, посвященная Японии, «Страна цветущей сакуры».  

Открытки, находящиеся в фондах музея, имеют большой потенциал 

использования их в экспозиционной работе. Они могут дополнить практически 

каждую выставку, организуемую музеем, так как музей обладает собранием 

совершенно различных открыток. Музей обладает собранием репродукционных 

открыток, однако нами не было зафиксировано использование таких открыток в 

выставках. Мозохина Н.А. указывает: «Отдельную проблему составляет 
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характер экспонирования самих открыток, которые здесь представлены только 

с рисуночной стороны, за исключением нескольких типичных образцов 

оформления адресных сторон, которые представлены в отдельной витрине. Это 

пример восприятия искусствоведами открытки только как произведения 

искусства, без внимания к ее прикладному функционированию. Так открытку 

воспринимал А. Н. Бенуа, который стал выпускать коллекционную открытку в 

специальных конвертах с вкладышем с сопроводительным текстом. В таком 

виде увидели свет две серии его открыток «Игрушки кустарного 

производства», а также многочисленные художественно-исторические серии 

репродукционных открытых писем. При этом он никогда не забывал, что у 

открытки обе стороны - и адресная, и лицевая - художественно равнозначны и 

представляют собой единое и целостное произведение дизайнерского 

искусства». Особенностью экспозиций с открытками в музее является то, что 

открытки используются не копии, а подлинные открытки, закрепленные на 

витринах особым образом, однако посетителю видна только лицевая сторона 

открыток.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Открытка как музейный экспонат обладает большим потенциалом и 

заслуживает тщательного изучения.В целом почтовые открытки являются еще 

малоизученным, но в то же время интересным материалом для культурно-

исторического исследования. В настоящее время интерес к их изучению 

проявляют исследователи различных областей, не имеющие связи с 

коллекционированием, но интересующиеся значением открытки с для 

общества. При изучении открытки необходимо пользоваться не только 

историческими методами, но и прибегать к смежным наукам, прежде всего к 

истории искусства и палеографии. 

Несмотря на проявление интереса со стороны многих современных 

музеев к открытке как экспозиционному материалу, в них не хватает 

специалистов, способных грамотно и интересно представить ее публике. 

Сотрудничество с филокартистами приводит к появлению узкоспециальных 

экспозиций, а самостоятельные выставочные проекты представляют открытку 

как произведение станковой, а не прикладной графики. Это доказывает то, что 

открытку следует экспонировать с привлечением других историко-бытовых 

предметов задействованного исторического периода.  

Кроме того, в создании полноценных экспозиций открыток музеям 

мешает случайность их поступлений в фонды и отсутствие планомерной 

работы по пополнению этих коллекций, которая бы исходила из специфики уже 

имеющегося материала. Необходимо дальнейшее изучение открытки как 

явления культуры и ее истории, которую приходится буквально по крупицам 

восстанавливать в архивах, создание методик построения выставок и 

экспозиций открыток.  
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Первые открытки появились еще в XIX веке, и, несмотря на то, что в 

настоящее время уже не имеют того важнейшего значения, что они занимали на 

протяжении XIX – XXвеков, в настоящее время они приобретают новые 

смыслы: используются в качестве исторического источника  в экспозициях, в 

исследованиях. Сегодня в России на одного жителя приходится, в среднем, 

одна новая открытка в год. Остались существовать только поздравительные 

открытки и видовые. Алтайский государственный краеведческий музей активно 

поддерживает традицию их экспонирования. Он обладает различными видами 

открыток: поздравительными, видовыми, авторскими, репродукционными, 

политическими, относящимся ко времени от дореволюционного до 

современного. Большинство из них используется в различных выставках, 

организуемых музеем. 

Вопрос использования открыток в настоящее время является 

дискуссионным. Так, например, Мозохина Н. А. указывает, что обычно 

открытка составляет подсобные фонды, к ее изучению музейные сотрудники не 

обращаются, а ее экспонирование оказывается случайным и обусловлено 

необходимостью визуального фона для воссоздания на выставке духа эпохи. 

Поскольку открытки до сих пор воспринимаются только как вспомогательный 

музейный материал, не имеющий самостоятельной ценности, в современных 

музеях нет специальных посвященных им постоянных экспозиций. В настоящее 

время только временные выставки являются единственной возможностью для 

публики ближе познакомиться со старинной открыткой.  

В последнее время музеи все чаще становятся площадками 

самостоятельных выставок открыток. Эти выставки организуются как самими 

музеями на базе своих коллекций, так и усилиями коллекционеров. Однако ни 

те, ни другие, при разнице своих подходов, не смогли добиться золотой 

середины при демонстрации открыток, с тем, чтобы открытки можно было 

увидеть не просто как визуальный ряд, но как явление культуры. 

В Алтайском государственном краеведческом музее открытка выступает 

и как центральный экспонат выставок, и как вспомогательный материал. 
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Экспозиции с использованием открыток, организуемые музеем, имеют 

возможности развития, например, в сторону раскрытия значения открытки и 

увеличения ее роли в экспозиции. 

В целом необходимо отметить, что открытка с точки зрения культуры, 

искусства и истории имеет еще огромный потенциал для изучения. Обращение 

на нее внимания как предмета, способного донести информацию до музейного 

посетителя и использование ее в музейной деятельности набирает обороты и 

нуждается в корректировке и развитии. 
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Приложение 1 

 

Открытка «С Рождеством Христовым», н. XX в. 
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Политическая открытка 1940-1950-е гг. 

 

Открытки 1960-1970-х гг. 
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Открытка 1980-х гг. 
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Открытки 1980-х гг. 


