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Интересы

«На открытках для русских 
посткроссеров часто пишут: «Теп-
ла Вам в сибирские морозы»

Открытки из коллекции посткроссеров

Движение посткроссеров кон-центрируется вокруг сайта www.postcrossing.com. В нём есть база за-регистрированных пользователей, желающих обмениваться открытка-ми – более 350 тысяч человек из 215 стран. Это люди разных возрастов. В России движением увлеклась в основном молодёжь 20-25 лет. Сайт предлагает получателя случайным образом. Отправляемой открытке присваивается идентификацион-ный номер. Он позволяет просле-дить путь открытки. Твой адрес также может выпасть кому угодно на Земле.Самые ценные почтовые карточ-ки в коллекциях – видовые, на ко-торых изображены местные досто-примечательности, предметы быта и культурное наследие страны. Но важна не только лицевая сторона открытки, но и оборотная. Как пра-вило, на ней не только обратный адрес, но и небольшая история о себе, написанная отправителем. Люди пишут о своих увлечениях, о погоде, делятся рецептами люби-мых блюд, рассказывают о своих душевных переживаниях, поздрав-ляют с праздниками. Основатель сообщества «Пост-кроссинг в Екатеринбурге» Ната-лья Орешкина рассказывает, что её первый получатель был из США. Из этой же страны ей пришла и пер-вая открытка от другого отправи-теля. А сейчас в коллекции Ната-льи около 1530 открыток со всего света. Однажды она получила от-крытку от главного посткроссера из Германии Вильгельма, или про-сто Вилли. На его счету уже 11403 отправленных почтовых откры-ток. Главная отличительная черта посланий Вилли – это маленькие забавные рисунки, которые он делает собственноручно. Также в коллекции Натальи недавно по-явилась открытка, прилетевшая к ней из Китая. На ней была напи-сана история на китайском языке, оставшаяся пока непереведённой, а внизу скромная фраза на англий-

Ждут письма от незнакомца
Зачем уральская молодёжь включилась в мировое движение
по обмену открытками?
На каждую встречу эти молодые люди 
идут с целыми коробками почтовых от-
крыток. Они показывают друг другу но-
вые поступления, подписывают открыт-
ки, подготовленные к отправке. А затем 
вместе отправляются на ближайшее по-
чтовое отделение, чтобы разослать от-
крытки по всему миру. 

ском: «Надеюсь, что мы станем дру-зьями». –Ещё я часто получаю открытки от детей, – рассказывает Наталья. – Однажды написала шестилетняя девочка из Германии, и снизу каран-дашом детским неумелым почер-ком было по-русски написано : «С сердечным приветом». Было очень приятно.Посткроссинг не знает географи-ческих границ. Это увлечение по-зволяет узнать о новых интересных местах на планете, не отдаляясь далеко от дома. Особенной удачей считается получить весточку из Латинской Америки или Африки. В этих странах очень мало людей, которые увлекаются рассылкой от-крыток. Часто посткроссеры из раз-ных стран заводят переписку друг с другом, чтобы улучшить свои по-знания в языке. Бывает и такое, что друзья по переписке отправляются в гости друг к другу. –Все удивляются, зачем отправ-лять по почте открытки с марками, да ещё и в разные страны, – гово-рит посткроссер Татьяна Трапезни-кова. – Но очень приятно получать живые письма, согретые ладонями другого человека, которому вы до-роги. Самое чудесное, что дают мне 

открытки, это знакомство и дружба с интересными и очень хорошими людьми.  Перед тем, как отправить от-крытку, посткроссеры обычно из-учают расположение страны и горо-да, куда будет отправлено послание. Гораздо интересней и проще писать человеку, о котором ты хоть что-то знаешь. Например, иностранцы на открытках для русских посткроссе-ров часто пишут: «Тепла Вам в си-бирские морозы» – даже если посла-ние отправляется на Урал. В сообществе посткроссеров Ека-теринбурга около 200 человек. Но к ним постоянно добавляются но-вые люди из других городов. Нович-кам всегда подсказывают, где взять оригинальные открытки, как пра-вильно написать адрес и идентифи-кационный код, каковы тонкости работы почтовых служб в разных странах. Отправление одного почто-вого послания открывает целый мир.
Мария Васильева

Посткроссинг – движение, в рамках которого люди со всего мира обмениваются открытками
1.Участник запрашивает у системы www.postcrossing.com случайный адрес другого участника и посылает ему открытку.2.Когда открыт-ка достигает адресата, тот регистрирует её в системе при помощи иденти-фикационного кода, который должен был указать отпра-витель.Алгоритм вы-дачи адресов минимизи-рует разницу между числом полученных и отправленных открыток

Посткроссеры в конце каждой встречи вместе идут отправлять открытки

Открытка обычно находится в пути около месяца. Путь из Екатеринбурга в Испанию занимает около 20 дней, в Тайвань – больше 50
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