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История создания 

• Впервые жёлтую улыбающуюся рожицу 
нарисовал американский художник Харви 
Бэлл. 



История возникновения смайлика 

• В начале 60-х в Америке начался процесс слияния крупных 
страховых компаний. Процесс шёл болезненно и начал 
сказываться на так называемой корпоративной морали 
сотрудников. Иными словами, неуверенность служащих в 
завтрашнем дне сделала их более раздражительными, 
растерянными и грустными. Представители одной компании 
решили поднять "боевой дух" своих сотрудников, то есть 
"заставить" служащих улыбаться всякий раз, когда они 
встречаются с клиентами, подходят к телефону или работают с 
документами. Для достижения поставленной цели решено 
было провести не совсем обычную рекламную акцию, но нужен 
был яркий запоминающийся символ, и в декабре 1963 года 
страховщики пришли к Харви Бэллу. 



• Первый смайлик был прикреплен к булавке, то есть, сделан в 
виде значка и выдан служащим и клиентам компании.  
 
Значки со смайликами имели успех. Они настолько 
понравились клиентам и агентам, компания вскоре заказала 10 
тысяч таких значков. 
 
Но известным всему миру смайлик стал лишь в 70-е, когда двое 
братьев из Испании придумала для смайлика слоган "Have a 
Happy Day".  Улыбка с таким девизом сразу стала хитом, и 
вскоре смайлик появился на эмблемах, открытках, футболках и 
бейсболках — одним словом, на всём, что может быть быстро 
продано.  
 



• Будучи уже пожилым человеком, Харви Бэлл 
окончательно определил свою миссию на Земле — 
он видел себя в качестве Международного посла 
счастья и даже придумал праздник — 1 октября — 
Международный День Улыбки (World Smile Day).  
 
Он считал, что это должен быть день, 
"посвященный хорошему настроению и добрым 
делам", и проходить под лозунгом "Творите добро. 
Помогите одной улыбке".  
 



Харви Бэлл — создатель смайлика и праздника 
World Smile Day. 

Подпись Харви Бэлла гарантирует подлинность 
изделия. Но что действительно важно — вся 
прибыль, произведённая World Smile 
Corporation после уплаты налогов, идёт на 
благотворительную деятельность. "Мы 
помогаем детям во всем мире. Никакая другая 
корпорация, использующая смайлики , не 
делает этого". 



World Smile Day 



Никогда ещё в истории человечества и 
искусства не было ни одной работы, 
которая бы, распространившись столь 
широко, приносила столько счастья, 
радости и удовольствия. Не было ничего, 
сделанного так просто, но ставшего 
понятным всем.  
Смайлик – лишний повод еще раз 
улыбнуться.  


