
 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ  СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

 
9 октября работники почтовой связи отмечают Всемирный день почты. Почта — один из 

первых источников связи, она до появления телефона и  Интернета объединяла народы, 

города, государства.  

Еще в 1969 году на XVI конгрессе Всемирного почтового союза было принято решение 

праздновать день его создания – 9 октября 1874 года. Однако впервые праздник был 

отмечен в 1070 году. В 1984 году, на Гамбургском конгрессе Всемирный почтовый союз 

принял решение назвать этот день не Международным, а Всемирным. 

В честь этого праздника мы отправляемся с почтовым голубем в путешествие в историю 

почты, и предлагаем список литературы, посвященный почте и почтальонам. 

 

ИСТОРИЯ ПОЧТЫ 

 
Потребность получать известия появилась у людей еще в самые древние 

века. Сначала для этого использовали дым костра, барабаны-тамтамы и 

гонцов, которые передавали сообщения в соседние племена. А с 

появлением письменности появилась возможность передавать 

информацию в письменном виде, так началось развитие почтовой связи.  

 

 

 

 

Больше информации об истории почты вы 

сможете узнать, прочитав книги Георгия 

Кублицкого. 

 

 

 

 
Конечно, всем  хочется узнать, как и на чем были написаны первые письма? Для этого нам 

необходимо совершить путешествие в далекое прошлое. И помогут отправиться в 

прошлое… 

 

Читать сказку Р. Киплинга «Как было 

написано первое письмо» здесь : 

https://mamontenok-online.ru/skazki/skazki-

kiplinga/kak-bylo-napisano-pervoe-pismo/ 

Читать исторический рассказ «Письмо 

греческого мальчика» здесь : 

https://www.litmir.me/br/?b=284713&p=1 
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Со временем обмен письменными сообщениями становился все более упорядоченным, и в 

Древнем Риме, Египте, Ассирии и Персии существовала хорошо налаженная система 

передачи писем с помощью эстафетного способа от гонца к гонцу. Голубиная почта — 

один из способов  почтовой связи. Это древний, из используемых человеком, 

видов воздушной почты. Сколько бесстрашных почтовых голубей отправлялись по свету 

в поисках адресатов.  

 

О судьбе одного из них вы можете узнать, прочитав трогательный 

рассказ Э. Сетона-Томпсона «Арно». 

Читать рассказ здесь :https://libking.ru/books/adv-/adv-animal/80429-

ernest-seton-tompson-arno.html 

А моряки вместо почтового голубя использовали бутылки, 

запечатанные сургучом. Конечно, это не очень-то надежный способ 

послать известие из дальнего плавания. Найти бутылку в волнах 

океана, пожалуй, не легче, чем иголку в стоге сена. Но все-таки надежда есть. 

 

Когда капитан Грант после кораблекрушения с остатками своей 

команды попал на остров, положение было безвыходным. Оставалось 

послать письмо, возможно, последнее. Он положил записку с указанием 

координат острова в бутылку и бросил ее в море. 

Что случилось с этим необыкновенным письмом, вы сможете узнать, 

прочитав роман  Ж. Верна  «Дети капитана Гранта». 

 

Читать роман Ж. Верна здесь: 

https://librebook.me/in_search_of_the_castaways/vol1/1 

Российская почта – одна из старейших в Европе, она зародилась в самом начале 

образования Киевской Руси в IX-X веках. В 1693 году Петр I выпустил первый указ об 

организации почтовой линии внутри страны.  

В 1857 году в России была выпущена первая почтовая марка, а почтовые 

карточки введены в обращение в 1872 году. А в 1848 году на улицах 

Санкт-Петербурга появились первые деревянные почтовые ящики.  

 

 

В один из таких ящиков и опустили свои 

письма Ванька и Коля, герои рассказов А. П. 

Чехова и К. Д. Ушинского. 

Читать рассказ А. Чехова «Ванька» здесь 

:https://bookscafe.net/read/chehov_anton-vanka-

2931.html#p1 

Читать рассказ К. Ушинского «Сумка почтальона»  здесь :https://deti123.ru/rasskaz/sumka-

poctalona 

https://libking.ru/books/adv-/adv-animal/80429-ernest-seton-tompson-arno.html
https://libking.ru/books/adv-/adv-animal/80429-ernest-seton-tompson-arno.html
https://librebook.me/in_search_of_the_castaways/vol1/1
https://bookscafe.net/read/chehov_anton-vanka-2931.html#p1
https://bookscafe.net/read/chehov_anton-vanka-2931.html#p1
https://deti123.ru/rasskaz/sumka-poctalona
https://deti123.ru/rasskaz/sumka-poctalona


Почтовая служба во всех странах была почётной и престижной. Постепенно фигура 

письмоносца стала привычной на улицах городов и деревень. Каждый день почти в 

каждый дом спешил с добрыми вестями в «толстой сумкой на ремне» почтальон. 

 

 

 

 

 

 

Читать стихотворение Я. Акима «Неумейка»  здесь :https://ollforkids.ru/skazkart/5054-dlya-

malenkih-neumeyka-yaakim.html 

 

Читать стихотворение С. Маршака «Почта» здесь 

:http://www.planetaskazok.ru/smarshak/pochtamarshak 

 

Читать произведение К. Чапека «Почтальонская сказка» здесь :https://online-

knigi.com/page/73666 

 

А какой же Новый год без письма к Деду 

Морозу? Невероятно, на какие хитрости 

только не идут злодеи, чтобы отнять заветное 

письмо. Не верите? А вы прочитайте 

сказочные истории. 

Читать сказку В Сутеева «Елка» здесь 

:https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-

detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/jolka/ 

 

 

 

Как, правило, почтальонами работали в основном мужчины, в том числе и в России, и 

только с началом Великой Отечественной войны доставкой почты стали заниматься 

женщины, так как мужчины воевали на фронте. 

В годы Великой Отечественной войны на фронт было доставлено около 6 миллиардов 

писем. Почтовая служба в это трудное время стала связующей нитью между тылом и 

фронтом. Бойцы писали родным — давали знать, что живы, и радовались, получая письма 

из дома…  

Каждое из них – это дорогая реликвия и память о человеке, который его написал, потому 

что душа солдата жила в скромных треугольниках. Об этом, по собственному опыту, 

знают писатели-фронтовики.  
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Читать рассказ С. Алексеева «Письмо» здесь :https://peskarlib.ru/sergey-alekseev/pismo/ 

Читать рассказ А. Митяева «Треугольное письмо» здесь :https://litra.pro/podvig-

soldata/mityaev-anatolij-vasiljevich/read/2 

Читать рассказ Ю. Яковлева «Реликвия» здесь :https://skazki.rustih.ru/yurij-yakovlev-

relikviya/ 

 

 

Современные технологии активно входят в нашу 

жизнь. Сейчас с помощью электронной почты 

возможен обмен сообщениями между людьми 

находящимися в любой точке планеты. 

 

 

Почта и письмо и сегодня воспринимается как неотъемлемая часть нашей повседневной 

жизни. Ведь, даже в эпоху интернета каждую минуту жители планеты Земля посылают 

друг другу более 5 млн. писем, бандеролей и других отправлений. А это значит, что 

важность вовремя полученного письма или посылки неоценима. Именно этим занимаются 

работники почты, которым посвящен профессиональный праздник–  

Всемирный день почты. 
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ПОЧИТАЕМ? 

Баруздин, С. Кому написать письмо / С. Баруздин // Баруздин, С. Чудеса : 

стихи и рассказы // С. Баруздин; художник В. Гальдяев. – Москва, 1973. – С. 

63-66. 

Веселая история о том как братья Прохоровы решили написать свое первое 

письмо. А что из этого вышло вы узнаете, прочитав рассказ. 

 

 

Биссет, Д. Крякающий почтовый ящик / Д. Биссет // Случится же такое на 

свете! : сказки. – Москва, 2012. – С. 26-28. : ил. 

А вы видели крякающий почтовый ящик? Нет? Тогда непременно прочитайте 

веселую сказку Дональда Биссета.  

Читать сказку здесь : https://vogelz.ru/avtorskie-skazki/bisset/yashchik 

 

 

 Велена, Е. Тайна почтового ящика / Е. Велена // Велена, Е. Добрые сказки о 

простых вещах. Тайна почтового ящика / Велена, Е.; художник С. Борисова. – 

Москва, 2020. – С. 65-78. 

История Почтового ящика, который однажды помог предотвратить ограбление 

магазина. 

Читать сказку здесь : https://www.yumpu.com/ru/document/read/55820653/- 

 

 

Гайдар, А. Чук и Гек : рассказ / А. Гайдар;  художник  Ю. Устинов. – Москва : 

АСТ, 2017. – 78 с. : ил. – (Библиотека начальной школы). 

Рассказ про двух мальчиков, которые под самый Новый год вместе с мамой 

уехали в Сибирь, А причем здесь почта? Прочитайте рассказ и все узнаете. 

Читать рассказ здесь :https://kladraz.ru/metodika/vneklasnoe-chtenie-2-klas/gaidar-

chuk-i-gek.html 

 

 

Житков, Б. Почта  / Б. Житков // Житков, Б. Помощь идет : рассказы / Б. Житков. 

– Москва, 1990. –  С. 16 – 19. 

Произведение «Почта» Бориса Житкова рассказывает об опасной работе северных 

почтальонов. 

Читать рассказ здесь :https://deti123.ru/rasskaz/pocta 

 

 

 Коржиков, В. Таежный почтальон : рассказ / В. Коржиков // Коржиков, В. 

Жил человек у океана : рассказы / Коржиков, В.; художник Н. Устинов. – 

Москва, 1981. – С.  51-56. 

Вот уже двадцать лет Прохор Степанович служит почтальоном, и в ливень и в снег 

доставляет он таежникам на своем старом фургоне свежую почту... 
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 В книге В. Разумневича «Письма без марок», в подлинных письмах-дневниках, 

живет правда о войне, живет великая любовь к солдату, который не вернулся с 

войны. Скупые, неровные строки. Солдат писал их огрызком карандаша, 

положив лист на приклад винтовки. Они поведают тебе о сражении подо 

Ржевом, поведут на поле битвы. Так прикоснешься ты к судьбе одного из солдат 

Великой Отечественной. 

Читать повесть здесь : https://www.6lib.ru/books/read/pis_ma-bez-marok-172638 

 

 

Успенский, Э. Самые новые истории о Простоквашино. – Москва : Планета 

детства, 2012. – 479. : ил. 

Кто не знает знаменитого почтальона Печкина, героя книг Эдуарда 

Успенского!!! Без него не обходится ни одна книга о приключениях в 

Простоквашино. В 1978 году и началось наше знакомство с Дядей Федором, 

Шариком и Матроскиным. Ну и, конечно же, с почтальоном Печкиным!  

 

 

Чарушин, Е. Удивительный почтальон // Чарушин, Е. Друзья : рассказы / Е. 

Чарушин; художники Е. и Н. Чарушины. – Москва, 2018. – С. 96-98. 

В рассказе мальчику Васе довелось столкнуться с чудом в самом обычном 

поезде, когда он ехал на дачу с отцом. Мальчик горевал, что мама не догадается 

привезти ему вечером за город велосипед. Как поможет Васе сосед по вагону? 

Прочтите обо всех подробностях в коротком рассказе.  

Читать рассказ здесь : https://skazki.rustih.ru/evgenij-charushin-udivitelnyj-pochtalon/ 

 

 

 

Штеффенсмайер, А. Лизеллота. Охота на почтальона : сказка / А. 

Штеффенсмайер. – Москва : РОСМЭН, 2018. – 32 с. : ил. – (Лизелотта). 

Веселой корове Лизелотте всегда есть чем заняться. Стоять в коровнике и жевать 

траву - это скучно. Другое дело - залечь в засаде и напугать почтальона! Но 

однажды бедняга решил задобрить Лизелотту. 

 

 

Все эти книги есть в Центральной детской библиотеке. 

Мы ждем вас! 
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