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Говорят: “все новое — это хорошо
забытое старое”, а приверженность
старым традициям — вовсе не при-
знак отсталости. В сегодняшнем
мире компьютерных технологий и
новых средств связи кажется, что
эпистолярный жанр, а вместе с ним
настоящие, бумажные письма и поч-
товые карточки утрачивают свое
значение. С другой стороны, все воз-
вращается на круги своя, и почтовая
карточка как способ общения не
только возрождается, но и снова ста-
новится модным видом коммуника-
ции и увлекательным хобби для
многих молодых людей по всему
миру, в том числе и в нашей стране.
Стоит только вспомнить о популяр-
ном движении международного пост-
кроссинга, открытии магазинов поч-
товых карточек, появлении боль-
шого числа новых коллекционеров.
И это совершенно обоснованно.

Во-первых, почтовая карточка —
это самая простая форма почтового

сообщения, которая, в отличие от по-
пулярных ныне электронных писем,
способна отразить внутренний мир от-
правителя и передать частичку душев-
ного тепла.

Во-вторых, открытка по-прежнему
является оригинальным, массовым и
недорогим сувениром, а также инфор-
мационным носителем, способным за-
печатлеть прошлое и настоящее
города, области, страны.

В-третьих, на базе данного про-
дукта можно создавать дополнитель-
ные проекты, позволяющие сделать
город или целый регион еще более
привлекательным, дружелюбным и за-
поминающимся.

Например, в Нижегородской обла-
сти с 2014 г. действует проект “Нижего-
родская почтовая карточка. Открытка из
прошлого”. Проект направлен на под-
держку образа Нижегородской губернии
как культурного, спортивного, привлека-
тельного для туристов и экскурсантов
региона, способствует межнациональ-
ному сплочению, духовному развитию
и патриотическому воспитанию. Его
реализация стала возможной благо-
даря межведомственному партнерству,
взаимодействию министерств и ве-
домств, общественных организаций и
социально ответственного бизнеса.

Более того, в развитии проекта по
всем социальным направлениям важ-
нейшую роль играют рабочие группы,
художественные и экспертные советы,
состоящие из специалистов музеев,
архивов и библиотек.

Организаторы проекта нацелены
на распространение знаний об исто-
рии нижегородской открытки и пропа-
ганду переписки по почте. Так,
партнеры проекта принимают участие
в различных форумах и выставках,
привлекают волонтеров, проводят
“Уроки социальной практики”, не заме-
нимые для создания положительной
среды, становления информационного
общества. Без “Нижегородской поч-
товой карточки” теперь не обходится
ни одно из праздничных мероприятий,
приуроченных к памятным датам,
таким как День народного единства
или День Победы, в ходе которых поч-
товые открытки становятся ностальги-
ческими сюрпризами для ветеранов и
жителей домов престарелых.

Для подрастающего поколения
проводятся викторины на почтовую те-
матику, мастер-классы по оформле-
нию открыток. Например, во время
новогодних каникул детям было пред-
ложено попробовать себя в роли ху-
дожников и самостоятельно дори-
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