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Уважаемые коллеги! Щорогие друзья!

Приглашаем принять участие в XIII Всероссийском ежегодном научно-практическом семинаре по
истории почты, филателии и филокартии, ставшим традиционным на Международной неделе

письма. Тема научно-практического семинара 2022 rода имеет рабочее нiввание: <<Путешествия в

письмах, открытках и почтовых марках)). Организаторы научно-практического семинара: ЩМС
имени А.С. Попова при поддержке АО <Почта России>, АО <Марка>>>, Союза филателистов
России, Национальной Академии Филателии и Союза филокартистов России, Обществ

филателистов Москвы и Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского клуба любителей истории
открытки (КЛИО).

,Щата проведения: 10-11 октября2022 года.

Место проведения: Санкт-Петербург, Почтамтская ул., д.J, федеральное государственное
бюджетное учреждение <Щентральный музей связи имени А. С. Попова>.

К участию в ежегодном научно-rrрактическом семинаре пригпашаются: специа!,Iисты учреждений-
организаторов, музейная общественность, в т.ч., научные сотрудники российских и зарубежных
музеев почты и связи, издатели, исследователи, коллекционеры, историки, музееведы,
культурологи, искусствоведы, преподаватели и студенты высших учебных завелений
телекоммуникационного и общегуманитарного профилей, посткроссеры, художественная
общественность.

Условия участия в научно-практI|ческом семинаре

Щля участия в семинаре необходимо запOлнить и прислать в орI,анизационный комитет научно-
практического семинара регистрационную форму, прилагаемую к данному письму (форму

можно также скопировать на сайте www.rustelecom-museum.Iu <<Выставки и проекты>).

Все участники научно.-практического семинара, желающие выступить с докладами или
сообrцениями или опубликовать текст своего доклада в сборнике методических материi}лов XIII
НПС, должны до 1 мартл 2022 г. направить регистрационную форму с темой выступления по

электронной почте: Ваkауutоча@,rцstеlесоm-musеum.ru; Grokhotova@,rustelecom-museum.ru или

info(D,rustelecom-museum.ru (с пометкой <XIII НПС)), Полный текст доклада с краткими
аннотацпями на русском и англ. языках (не более 350 знаков с пробелами каждая) и
иллюстрациями (не менее 300 dpi) необходимо прислать в электронном виде не позднее

01.06.2022. Объем текста, включаlI аннотации, в редакторе Microsoft Wоrd не более 7 страниц

формата Л4 (2\0Х297 мм), междустрочный интервzrл 1,15; шрифт Times New Roman; кегль 12. Не
более 5 иллюстраций в форматах jpg или tiff разрешением не менее 300 dpi.



Полные тексты докладов булут опубликованы в ежегодном научно-рецензируемом сборнике
методических материалов семинара. Специалисты, желаюrцие опубликовать свои тематические
доклады, но не имеющие возможности присутствовать и выступить на семинаре, должны отразить
эТо В регистрационной форме. Там же нужно указать тему доклада и лать очень краткую
аннотацию, раскрывающую суть дс)клада (для с Iруктурирования издания).

,Щокладчик имеет возможность сопровождать свое выстуIIление презентацией изображений в
одном из трех вариантов, который следует указать в регистрационной форме:
1. Презентация, созданнаlI в Microsoft PowerPoint, расширение ppt.

2. Видео-файл формата Windows Media Video, расширение wmч.
3. Набор изображений для слайд-шоу, расширение jpg 0рее).
Регламент выступления: 10 мин. - доклад, 5 мин. - ответы на вопросы.

Одновременно с научно-практическим семинаром будет проходить выставка <Петербургский
ВерIrисаж. Неделя почтовых коллекций-2022>> Санкт-Петербургского Общества филателистов
СОВМеСТНО С МУЗееМ, приуроченная к МеждународноЙ неделе письма, KoToparl в этом году
совпадёт с международноЙ филателистическоЙ вьтставкоЙ <<Россика-2022>. Желание выставить
свои экспонаты мы просим также отрrвить в регистрационной форме с указанием названия
ЭКСПОнаТа и количества экспозиционньIх листов формата А4. Текущая информация о XIII научно-
ПРаКТИЧеСКОм Семинаре по истории пОчты и филателии <Путешествия в IIисьмах; открытках и
почтовых марках) булет регулярно публиковаться на странице <ЩентральныЙ музеЙ связи
имени А.С. ПоповаD в facebook.
Расходы по проезду и проживанию участников - за счёт направляюпlей стороны.

Контактная информация:
l. Почтовый адрес: ЦМС имени А. С. Попова. Рабочая группа по организации XIII научно-
ПРаКТИЧеСКОгО Семинара по истории почты, филателии и филокартии: Почтамтская ул., д.7, г.
Санкт-Петербург, 1901 21. Тел: +7 812 57 |-92-48; +7 812 З23-97 -|8 *102; 202
3. Электронный адрес : Baka}zutova@rustelecom-museum.ru;
Grokhotova@rustelecom-lnuseutn.ru; info@rus]tql98Q]m-museum.ru (с попrет,коli XIII НПС).

Рабочая группа по организации XIII научно-практического семинара по истории почl,ы,
филателии и филокартии:

Аграновский И.В., и.о. директора I_{MC имени А.С. Попова.
Бакаютова Л.Н., руководитель проекта, составитель и научный рецензент сборника, гл,
хранитель ГосударственноЙ коллекции знаков почтовоЙ оплаты (ГКЗПО) ЦМС имени А.С.
Попова.
Бородин А.А., научный triедактор сборника, советник генерального директора АО кМарка> по

филателии, вице-президент Союза Филателистов России, национальный комиссар, член жк)ри
Фип.
IIIелихов В.В., научный рецензент сборника, советник генерального директора Ао кМарка) по

филателии, вице-президент Союза филателистов России.
Евryшенко С.В., президент Союза филателистов России.
Волков В.В., президент Союза филокартистов России.
Стрыгин А.В., президент Национа:tьной академии филателии России.
Грохотова Т.И., секретарь рабочей группы, хранитель музейных предметов ГКЗПО ЦМС имени
А.С. Попова.



Организаторы оставляют за собой право:
l. отклонить заlIвки и материалы, присланные позднее указанного в информационном письме
срока или оформленные без соблюдения указанньж требований.
2. Отклонить материалы с низким уровнем научной разработки.
3. отклонить матери€lJIы, не соответствуюшие требованиям научной новизны и бывшие ранее
опубликованными в других изданиях.
4. Сокращать количество иллюстраций, превышаюlцие или не соответствуюп{ие требованиям по
своему качеству.
5. Из двlх докладов, присланньIх одним автором, выбирать доклад для представления на
семинаре, другой опубликовать в соавторстве, предложенном автором.

Традиционные рубрики сборника материалов ежегодного НПС:
Тl.мбролоzuя (исследования в области истории почты и филателии)
Фtшокарmuя
Ф uл а m ел u с m uч е с к ая d uпп o.1l аmuя
Фuлаmелuя u ллолоdёжь

Фшtаmелuсmuческая u фtшокарmuческая лumераmура

Предлагаемые темы для обсуждения на ХII НПС:
. coxpaHeHtte кульmурноzю наслеduя на знаках почmовой оплаmы u оmкрыmках в л4узеях u
часmных ко.ц.цекцuях.

. Исmорuя почmьI cpeDcmBaMu фuлаmелuч u фu.покарmuu

. Те.llаmuческое коллекцuонuрованuе почmовых знаков u почmовьlх карmочек
о XyDoж,HLlKl,t, apxumenmopbt, duзаЙнеры u фоmоzрафьl зна.ков почmовоЙ оп.цаmы u оmкрыпlок
о МежdунароdньIе проекmы ч меропрuяпluя в об.цаспlu фuлаmелuu u фuлокарmuu. Обзор
о m еч е сm в енн blx lt з а ру б ело lbtx ф u,п аm e.|l u спlLtч е cKL! х в bt с п1 а в о к
о Исmорuя ИзOаmе:lьскuх do.1toB, Союзов, Клубов, Дссоцuацuй, дкаdелluй tt dруzuх
фэч.паmелuспluческuх u фч.чокарmчч ескuх орzанuзацttit,
о Фu;tапlе.цuсmuческая жyplta.quct1,:ll*a u межdунароdная ассоL|L!ацuя :усурналu,сmов-

фu.паmе:tuсmов, Обзор оll,tечесlпвенньlх lt.1.1eжdyHapodrtbt.x фultаmелuсmчческuх чзdанuй.
. Обзор mе.маmuческuх пу(l,1uкацuit россuйскuх qвmоров за zod.
. Исmорuя знаjlелlumьLх Koл.qegLlLloHepoт ч llx кол.пекцuй, Персоналuu.
о HoBble направ:lеltuя разВulпuя фtt:tаlпе.lчЧ u сluлокарlпuч dIя молоdёжu. HoBbte проекmьt u
mpeHdbt П осm.кроссuн z.

приложение: регистраtшонная форма участника научно-практического семинара.
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НПС по истории почты, филателии и филокартии

И.о. директора I]MC имени А.С. Попова

Руководитель проекта XIII Всероссийского


