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РЕЗОЛЮЦИЯ
IX наl"тно-шрактического семинара по истории почты и филателии

<<Почтовая марка и почтовая карточка: твOрцы, издатели, коллекционеры>

09 октября 2018 г. в ЦМС имени А.С. Попова при поддержке Федерального
агентства связи, ФГУП <Почта России>>, АО <<Марка>>, Союза филателистов
России, Национальной академии филателии и Союза филокартистов России
состоялся IX научно-практический семинар по истории почты и филателии:
<<Почтовая марка и почтовая карточка: творцы, издатели, коллекционеры).

На семинаре были заслушаны приветствия руководителей профильных
организаций и доклады специалистов, и представлен сборник методических
материалов IX научно-практического семинара по истории почты и филателии
<<Почтовая марка и почтовая карточка: творцы, издатели' коллекционеры)), в
котором опубликованы тексты 42 докладов участников и список экспонентов

региональной выставки: <Петербургский вернисаж. Неделя почтовых коллекций-
2018), всего 399 страниц с иллюстрациями.

В работе семинара приняли участие более 50 участников, в числе которьж:
специалисты l{MC имени А.С. Попова, ФГУП <Почта России), АО <<Марка>>,

Петербургского Клуба любителей истории открытки

филателистов Санкт-Петербурга и Перми, студенты и преподаватели РГПУ имени
А.И. Герцена; коллекционеры; исследователи и искусствоведы; и приглашённые
гости.

Во время проведения семинара открыты две выставки: <I1етербургский вернисаж.
Неде.тtя почтовых коллекций - 2а18> совместно с обществом филателистов Санкт-
Петербурга и <Художники АО <N4apKa> Артём Адибеков и Сергей Ульяновский>>.

<<I_{ентральный музей связи имени А.С. Попова)
Санкт-Петербург
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Союза филателистов России, Союза филокартистов
академии филателии, Финского Почтового музея,

России, Национальной
представители Санкт-
(СПбКЛИО)), обrцеств

утвЕр)ItдАю
мени А.С. Попова

По итогам семинара участники отметили:.



-возросший практический
заинтересованной молодёжи;
-значительный опыт по

уровень, как для специалистов,

привлечению молодежи

с заинтересованными средствами массовой информации
коллекционных общественных объединений и союзов;

коллекционированию филателии и филокартии;
-положительный эффект от проведения в 2018 году образовательно
просветительских программ, включая серию занятий <<Филателия для всех)) ЦМС
имени А.С. Попова; серию занятий по использованию филателистических средств
в воспитании школьников и студентов образовательной площадки <Герценовский
филателист> РГПУ им. А.И. Герчена; общественно-полезную работу детского
музея открытки на Петроградской стороне Санкт-Петербурга.

В то же время участники семинара рекомендовали обратить всеобщее внимание на
необходимость государственной и обrцественной поддержки филателистического
и филокартического движения в России.

Участники семинара одобряют итоги прошедшего мероприятия, рекомендуюr,-
опубликовать матери€Lлы семинара на сайте музея и на страничках музея в
соцсетях, а также выражают искреннюю благодарность всем руководителям
организаций-организаторов и участникам семинара за поддержку, участие и
содержание мероприятия.

В результате работы IX научно-практического семинара по истории почты и

филателии, участники семинара приняли решение:
1.Продолжить работу по популяризации почты, филателии и филокартии с
использованием СМИ, включая отраслевые и специализированные журналы,
образовательные программы и совместные публикации; осуществить работу по
обмену информационными материалами и гиперссылками на электронные ресурсы

юношества

РR-службами

2.Продолжить деятельность ЦIИС имени А.С. Попова, как информационноl:
центра, по изучению истории почты, знаков почтовой оплаты и открыток под
руководством Федерального агентства связи с участием гrрофессионального
сообщества;
3.Продолжить работу по расширению круга участников семинара среди
отечественных и зарубежных музейных специалистов, исследователей почтовой
тематики, филателистов и филокартистов с целью обмена информацией, а также
для совмеQтных публикаций и выставок;

4.Щля повышения общественно значимого статуса продолжить обязательное
научное рецензирование сборников материалов научно-практических семинаров по
истории почты, филателии и филокартии, издаваемых IfMC имени А.С. Попова к
Всемирному дню почты и участвующих в литературном классе международных и
отечественных филателистических выставок;
5.Предложить ЦМС имени А.С. Попова рассмотреть возможность перевода на
английский язык текстов сборников материалов семинаров;
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6.Предложить L[N4C имени А.С. Попова в дальнейшем обеспечивать: оцифровку
текстов и изображений методических материалов сборника и р€lзмещение их на

соцсетяХ или спеЦиаJIьнО созданных для этой цели

<Тимбрология),
и молодёжъ>>,

кПетербургский вернисаж. Неделя почтовых коллекций> и ввести новую рубрику
<< Филателистическая литература>.
8. ВсеМ участникам: продолжить своё участие в семинарах и сборниках и
предложить музею новые постоянные рубрики в сборник материалов научно-
практических семинаров по истории почты, филателии и филокартии.
10. Принять к сведению предложения участников Ix научно-практического
семинара о проведении по заявкам сообществ в течение года в Щмс имени д.с.
попова дополнительных круглых столов по актуальной тематике, включая
филателИстическИе открыТия и резУльтатЫ исторических и сследов аний;
1 1. цмС имени А,С. Попова, по возможности, привлекать к работе семинара
СОЦИОЛОГОВ И ПСИХОЛОГОВ ДЛЯ ОбСУЖДенИЯ Вопросов феномена коллекционирования
с целью повышения эффективности работы с молодёжью;

сайте музея, страницах м)/зея в

ресурсах.
7.Утверлить традиционные рубрики сборника:
<<Филателистическая дипломатия)), <Филокартия)), <<Филателия

|2. УтвеРдитъ тему с рабочим названием: <<Почта. Филателия.
историко-культурное значение, перспективы развития>> для
десятого, На)п{но-практического семинара По истории Почты,
филокартии - 20|9.

Филокартия.
следующего,

филателии и

Руководитель проекта,
Главный хранитель ГК ЗПО
ЦМС имени А.С. Попова Л.Н. Бакаютова


