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“

К

то владеет информацией,
тот владеет миром”, — говорили
древние. И даже сейчас, несмотря
на бурное развитие Интернета и
других средств массовой информации, эти слова не потеряли своей
актуальности. В настоящее время
доступ к информации стал значительно проще и быстрее. Можно не
выходя из дома узнать курсы мировых валют, где лучше произвести обмен денежной наличности, в
каком банке выгоднее разместить
депозит, чьи акции на данный момент приносят наибольший доход.
Интернет, телевидение, радио, газеты помогают нам лучше разобраться в огромном потоке финансовой информации.
А где же брали информацию о
стоимости денег наши предки
100—150 лет назад? Развитие пароходства и строительство железных дорог способствовали бурному
росту международной торговли и
миграции населения. В связи с
этим количество людей, нуждающихся в своевременной финансовой информации, постоянно увеличивалось. Актуальные сведения
о курсах валют, стоимости акций
и драгоценных металлов население получало в основном в банках
и специальных финансовых изданиях. В светской прессе этой информации было недостаточно. Обменять деньги на другую валюту
можно было только в специальных
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банках. Большие сложности и неудобства людям приносила разная
стоимость, например, золотых монет и бумажных банкнот одного
номинала.
Для повышения качества своей
деятельности и популяризации услуг банки искали новые пути развития. На пограничных переходах
для удобства путешественников
открывались пункты обмена валют, или меняльные лавки. Здесь
же оказывались услуги по переводу денег и покупке ценных бумаг.
Финансовые новости стали все чаще появляться в светской прессе.
Одним из наиболее оригинальных способов “финансового просвещения” были издания почтовых открыток с изображением денежных знаков. Открытки печатались для того времени довольно
большими тиражами, в основном в
несколько тысяч экземпляров,
причем на многих были отображены монеты и банкноты не только
тех государств, в которых они были изданы.
В начале XX в. по заказу финансовых министерств более 30 ведущих стран мира (России, Фран-

ции, Германии, Италии, США,
Бразилии и т.д.) в Германии была
отпечатана серия почтовых карточек, объясняющая соотношение
различных валют. Открытки были
выполнены на высоком полиграфическом и художественном уровне. На них изображали флаг и монеты государства, а также таблицу
конвертации по отношению к другим валютам. В таблицах практически всех государств присутствовал рубль Российской империи.
Безусловно, это говорило о крепости и надежности российской валюты в тот исторический период.
Специально для коллекционеров в
России в начале XX в. были выпущены открытки о стоимости монет
империи.
Серия подобных карточек была
также отпечатана в Германии в
1932 г. Стоит отметить интересный факт, что на половине из них
присутствует изображение валюты
уже Советского Союза.
Таким образом, можно сделать
вывод, что с конца XIX в. почтовая открытка выполняла не только свои основные функции, но и
рекламно-образовательные.

Меняльная контора на границе России с Германией (конец ХІХ в.).
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Немецкая открытка с денежными знаками
Российской империи (начало ХХ в.).

Почтовая открытка с валютой
Российской империи (начало ХХ в.).

Почтовая открытка с валютой Венесуэлы
(начало ХХ в.).

Почтовая открытка с валютой Швеции
и Норвегии (начало ХХ в.).

Почтовая открытка с валютой
Италии (1932 г.).

Почтовая открытка с медными монетами
Российской империи (начало ХХ в.).

Почтовая открытка с валютой США
(начало ХХ в).

Почтовая открытка со стоимостью коллекционных монет
Российской империи (начало ХХ в.).
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