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Открытка, или открытое письмо – феномен, зародившийся 
еще во второй половине XVIII века и свидетельствовавший о 
глубинных трансформациях в европейском общественном 
сознании, происходивших под влиянием идей 
Просвещения1. Общество становилось более открытым, 
стремилось к освобождению от сословных предрассудков, 
личностной свободе и независимости, жесткое разделение 
на сословия постепенно стиралось. Об этом косвенно 
свидетельствовала и сама форма открытого письма, по 
определению публичная, ведь открытка теоретически могла 

попасть в руки любому, вне зависимости от рода его занятий и положения в обществе. Содержащееся 
на открытке сообщение, равно как и ее оформление, открыто свидетельствовали о мыслях, делах, 
личных отношениях, а также вкусах и пристрастиях отправителя, что само по себе было модным 
новшеством. Так, на фоне всеобщей демократизации и либерализации общества, а также с 
совершенствованием печатных средств к концу XIX века открытое письмо приобрело широчайшую 
популярность и просуществовало в активном использовании вплоть до недавнего времени, уступив в 
наши дни место электронным средствам коммуникации. Сегодня эти любопытные свидетельства эпох, 
нравов, обычаев и вкусов представляют большой интерес для коллекционеров и исследователей, а 
также часто имеют высокую эстетическую ценность. 

В настоящей экспозиции представлена тематическая пасхальная подборка редких коллекционных 
открыток начала XX века (не позднее 1930-х гг.) разных христианских конфессий и стран, всего более 100 
экспонатов. Оформление пасхальных открыток рубежа веков отличалось невероятным разнообразием 
тем, сюжетов, стилей и приемов исполнения, от фотооткрыток и репродукций до великолепных 
авторских сюжетных композиций. Открытые для современников, сегодня открытки с готовностью 
приоткрывают тайны ушедшей эпохи и нам. 

Над проектом работали:     Дмитрий Серебрянников, коллекционер, 
Элла Шкундич, дизайнер  & 
Кристина Лядская, куратор 

Открытие выставки состоится 16 апреля 2015 в 18:00. 
Выставка экспонируется ежедневно, кроме вс. и пн., с 11:00 до 19:00. 

Параллельно в галерее демонстрируются экспозиции: 1 зал – Михаил СЕВРУК: К 110-летию художника, 
живопись и графика (до 25 апреля); 2 зал – Народный художник Беларуси Леонид ЩЕМЕЛЁВ, живопись 
из фондов галереи (постоянно). 

                                                           
1
 Одно из первых упоминаний о поздравительных открытках относится к 1777 г., когда «Парижский почтовый альманах» поместил сообщение 

о том, что «по почте пересылаются как приветствия и поздравления на самые различные случаи гравированные карточки, часто с текстом; они 
пересылаются открытыми для всякого». 
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