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ИСТОРИЯ ПИСЬМА: ОТ БУМАЖНОГО ДО ЭЛЕКТРОННОГО
Цель работы: Установить этапы развития от бумажного до электронного
письма.
Задачи:
1. Выявить значения терминов «Письмо», «Электронное письмо»,
«Сетикет», «Социальная сеть».
2. Описать основные исторические этапы развития письма.
3. Провести опрос «Исчезнут ли бумажные письма в будущем?»
4. Проанализировать опросные данные респондентов.
Объект: бумажное и электронное письмо.
Предмет: исторические этапы развития русского письма.
Благодаря новейшим технологиям сейчас мы запросто отправляем
сообщения по Интернету или же по телефону. Однако глубоко в древности
почта была необходима.
Изобретение бумаги можно считать двигателем цивилизации. Из древних
летописей достоверно известно, что бумагу изобрели в Китае. Люди пробовали
писать на дереве, коре, листьях, коже, металлах, кости.
В древнем Египте примерно 4 000 лет до н.э. в качестве бумаги
использовался папирус.
В Малой Азии во 2-м веке до н.э. существовало производство пергамента,
этот материал был долговечен и писать на нем можно было с двух сторон.
На Руси самым распространенным материалом для письма была береста.
Бумажное письмо
В словаре В.И. Даля определяется как «грамотка, уведомленье,
сообщение на бумаге, лист, письменная речь, беседа, посылаемая от одного
лица к другому» [1].
В словаре С.И. Ожегова – это «написанный текст для сообщения чегонибудь кому-нибудь».
Письмо – это не просто бездушный носитель информации, оно может
много рассказать о своём авторе: его настроении, характере. Получать письма в
конверте – большое удовольствие.
К содержанию писем предъявляются следующие требования: точность и
ясность изложения мыслей, употребление простых фраз, грамотность,
корректность.

Электронное письмо
Существует понятие «Сетикет». Главное правило которого: всегда ведите
себя так, чтобы не обидеть человека, с которым вы ведете переписку
посредством электронной почты.
В настоящее время в виртуальном общении, в том числе и через
электронную почту, широко используются так называемые «смайлики» Они
способны хоть как-то эмоционально окрашивать тексты. Использование
смайликов делает переписку более живой – автор передает не только свои
мысли, но и чувства.
В настоящее время численность тех, кто пользуется электронной почтой,
составляет, как минимум, 100 миллионов человек, причем около 10 миллионов
из них вообще прибегают исключительно к услугам электронной почты, не
имея доступа к другим ресурсам Интернета. В России, как полагают эксперты,
насчитывается свыше 500 тысяч пользователей электронной почты.
Электронная почта стала привычным сетевым инструментом и отнюдь не
собирается сдавать своих позиций даже с появлением новых средств сетевого
общения.
Русский язык и компьютерные технологии
Первые компьютеры появились в начале 50-х годов и по мере того, как
они совершенствовались, люди, работающие с ними, обрели огромный
словесный багаж, который широко известен ныне [4].
Именно область компьютерных технологий является первой по
количеству появляющихся новых слов. Новые термины из закрытого лексикона
программистов и разработчиков компьютерной техники стали переходить в
разряд общепринятых. Происходит процесс образования компьютерного
сленга.
Думается, что компьютерный сленг должен стать объектом пристального
внимания ученых-языковедов, ведь, как показывают примеры других
жаргонных систем, специальная лексика иногда проникает в литературный
язык и закрепляется там на долгие годы.
Социальные сети
Первая социальная сеть с использованием компьютерной техники стала
технология электронной почты в далеком 1971 году.
Знаковым событием стало изобретение в 1991 году Интернета, который
стал публичным [4].
В 2004 появляется Facebook, который за несколько лет становится самой
популярной в мире социальной сетью. Сегодня наиболее востребованы
«ВКонтакте», «Instagram», «Одноклассники», «Twitter».
День написания бумажных писем
Ежесекундно в мире отправляется более 100 смс, ммс и электронных
писем. Написание бумажных писем ушло в прошлое. Чтобы возродить эту
традицию, придумали праздник «День написания бумажных писем», который
отмечается ежегодно 11 ноября [3].

В этот день люди пишут на бумаге письма друзьям, соседям,
родственникам и даже питомцам. Никакое электронное общение не может
передать теплоту и искренность так, как настоящее бумажное письмо.
Исчезнут ли бумажные письма в будущем?
У каждого человека есть свои приоритеты. Люди разные кому-то
нравиться получать письма, написанные от руки, знакомым подчерком. Есть
люди, которым достаточно общение в социальных сетях. Электронные письма
это удобно и быстро, можно отправлять сообщения в любой уголок мира.
А что предпочитает молодежь сегодня?
Проведен опрос «Исчезнут ли бумажные письма в будущем?», который
предлагал ответить на следующие вопросы:
1. Получали ли вы бумажные письма?
Ответили «Да» – 48%, «Нет» – 42%, «Иногда» – 10%.
2. Отправляли ли вы бумажные письма?
Ответили «Да» – 41%, «Не отправляли» – 53%, «Иногда» – 6%.
3. Пользуетесь ли вы электронной почтой?
Ответили «Да» пользуются 74%, «Нет» – 26%.
4. Часто ли вы пишите сообщения в социальных сетях?
Ответили «Да» – 100%, «Нет» – 0%.
5. Используете ли вы голосовые сообщения?
Ответили «Да» – Используют – 58%, «Нет» –19%, «Часто» – 10%,
«Иногда» – 13%.
6. Используете ли вы смайлики?
Ответили «Да» – 94%, «Нет» – 6%.
Заключение
Таким образом, рассмотрев историю от бумажного до электронного
письма, можно сделать вывод о том, что кому-то нравится получать письма,
написанные от руки, знакомым подчерком, а есть категория людей, которым
достаточно общения в социальных сетях.
Наиболее удобными останутся электронные письма, которые позволяют
отправлять сообщения в любой уголок мира. Но и в будущем люди не потеряют
интерес к бумажным письмам, так как они приносят ощущение радости и
счастья от родного человека, когда держишь конверт с письмом в руках.
Пишите письма, радуйте друг друга!
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