
МинистерСтво цифрОвOго развИтия, связИ и массовЫх коммупикаций Российской фелерачии
Ф едер ально е государ етв енIIо е бюджетно е уч режд€пие

<Щентральный музей связи имени А.С. Попово>

XIII нау.111о-практический семинар по истории почты и филателии
К 150-летию ЩМС имени А.С. Попова

" г. Санкт-Петербург

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО JЪ2

Уважаемые коллеги ! .Щорогие друзья!

В дни празд{ования 150-летяего юбилея Щентрального музея связи имени А.С.
Попова, в первой декаде октября, в музее булут проходить события, связанные с Международной
неделей письма и Всемирньтм днём почты.

07.Ia.2Q22 * официальное открытие Международной биеннале русской филателии
(РОССИКА-2022>>, организованной Национальной академией фи-пателии России при поддержке
Российского фонда мира, Союза филателистов России в целях:
- солействия развитию филатолистического движения в мире, связанного с российской тематикой;
- содействия развитию всех шрогрессивных аспектOв почты и для объединения филателистов Rо

всем мире;

- развития и расшироЕиrI дружеских отношений между Российской национальной акадешlией

филателии, национzшIьньпuи филателистическими академиями и клубами кРоссика>, и навстречу
100-летия учреждения первого клуба кРоссико;
- развития международного гуманитарного сотрудничества.

10-11.10.2022 - работа XIII Всероссийского научно-практического сеlчIинара по

истории почты, филателии и филокар:ии: кПутеruестRия в историю - в письмах, открытках. и

почтовых марках), Оргаяизатор научно-практичеокого семинара - I_{MC имени А.С. Попова при

поддержке АО <Почта России>>, АО кМарка>>, Союза филателис,гсlв России. Нациопально.й

Академии Филателии, Союза филокартистов России, Обществ филателистов Москвы и CaH_K,l,-

Петербурга и Санкт-Петербургсlсого клуба любителей истории открытки кКЛИО>. К начагry XlIl
научно-практического оеминара выпускается оборник методических материалов, кtlтсlрьтй

рассказывает о деятельности музея в palvIкax програм},I по истории почты и формированию
Госуларственной коллекции знаков почтовоЙ оплаты России. В сборнике представлеIlы

томатические статъи и тексты выступлений участников семинара. Сборник рассчитан на все

возрастЕые группы и предназначен для специаJrистов отрасли <Связь>> и всех тех, кого интересует

и чья деятельность свя9ана с историей пОчты и связи, как разделаш,Iи отечественной истории.

Сборник булет лоступеi в Ilечатном и электрокном видах. Место проведония: Сшrкт-IIстсрбург.

Почталцтская ул., д.7, федеральное государственноо бюджетное учреждение кIdентральный музей

связи имени А. С. Попова>.

Одновременно с научно-практическим семинаром в ЩМС имени А.С. Попова булет

проходить осенний вернисая(: <<Неделя почтовых коллекций-2022>>, проводимый МузееМ

совм9стно,с Обпlеством филателпtстов Санкт-Петербурга.

К участию в ежегодном научно-практическом семинаре пригJIашаются: специа]l}lсl,ы

учрсждений_организаторов, музейная общественноOть, в т.ч., научныс сотрудники российских и

зарубежных музеев почты и связи, издатели, исследователи, коллекционеры, историки, м).'зееведы.



к)iльтурологи, искусствоведы.' преподаватели и СТУДенты высших у.Iебных :]аведениij
телекоммуНикационногО И общегумаНитарногО профилей, посткроссеры, художественI-Iая
общественность. Расхолы по проёзду и проживаIIию участников - за счёт направляющей
стOроны.

Контаrtтная информация:
l. Адрес: Почтамтская ул., д.7, г.Санкт-Петербург, 190121. Тел: +7 8|2 571-92-48; +7 81232З-97-
18 *Ю2; 202. ЦМС имени А. С- Попова. Рабочая группа по организации XIII на!,чно-
практического семинара по истории почты, филателии и филокартии:
З. Электронный irлрес: Bakayutova@rustelecom-museum.ru; Grokhotova_rustelecom@mail.ru;
info@rustelecom-museum.ru (с пометкой ХПI НfIС),

Предлагаемые темы лля булущих научно-практических семинаров :

. coxpalleцue кульmурноzо наслеduя на знаках почmовой оплаmы u оmкрыmках в fulузеях Lt

часmных коллекцuях.

о Исmорuя почmьl среdсmвш,tu фшшrпелuu u фшlокrлрmuu
о Темаmuческое коллекцuонuрованuе почmовых знаков u почmовьtх карmо\rcк
о ХуOоэtснuкu, архumекmорьц duзайнерьt u фоmоерафьt знаков почmовой опlаmы ч оmкр(imок
. МеэюdунароDньtе проеклпьl u меропрuяmхБt в обласmu фшtаmелuu u фuлокарmuа. Обзор
о mе ч е с m в е н н ьш It з ару б е жньtх ф tшп аm е лu сmuч е с KLtx вы сп1 ав о к
. Исmорuя Изdаmельскtlх 0омов, Союзов, Iаryбов, дссоцuацuй, дкаdе.мuй u dрl;zu-у

ф шпаmелuсmuче c*llx u фtьlокарmuч е скuх орzанuз ацuй,

о Фuлаmелuсmuческая ,Jlсурналuсmuка u ллеасdунароdная ассоцLlацuя экурнапuсmо(j-

фuлаmелuсmов. Обзор олпечесmвенньlх u меасdунароOных фuлаmелuсmuческuх uзOанuй.

. обзор mед4аmLtческuх публuкацuй россuйскllх авmоров за еоё.

. Исmорuя знаJиенumых коллекцuонеров u ltx коллекцuй. Персоналuu.

о Новые направленllя развumuя фшааmелuu u фuлокарmuu dля л,tолоOёэюu.

. Hclclbte проекlпы ч lпpeHdbt. ПосtlэкроссLtнz.

Руководитель проекта XIII Всероссийского ех(еfЬдцо|

И.В. АграFIовский
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Л. Н. Бакак)товilНПС по истории почты' филателии и филокартии 
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