
РЕЗОЛЮЦИЯ
Х научно_практического семинара по истории почты и филателии

2019. Санкт-Петербург

9 октября 2019 года в ЦМС имени А.С. Попова под эгидой Федерального агентства

связи и при поддержке АО <Марка> прошёл Х науrно-практический семинар по истории

почты и филателии кПочта. Филателия. Филокартия. Историко-кульryрное зпачение).

В работе семинара приняли участие О.Г. .Щуховницкий, руководитель Россвязи; А.В.

Ддибеков, генералъньй директор Ао <Марка>; А.И. БурдиЕ, директор ЩМС имени А,С.

Попова; С.В. Евтушенко, президент Союза филателистов России; А.А. Мелитонян, президенТ

Союза филокартистов России; А.В. Стрыгин, президент Национальной академии филателии;
В.В. Гоголева, гJIавный редактор журнала кПочтоваJI связь. Техника и технолотии; а также

около семидесяти руководителей и сrrециаJIистов из АО <Марка>, аукционньж домов России,

связанных с филателией, СФР, СПБГУ, общества филателистов Санкт-Петербурга,

Пермского общества филателистов, ЩМС имени А.С. Попова, Финского почтового муЗея,

Новосибирского почтового музея, Санкт-Петербургского музея <Разночинный ПетербУрг>, а

также коллекционеры, исследователи, художники, искусствоведы, музейные работники,

преподаватели И студентЫ петербурГских ВУЗов. ВсегО на семинаре были заслушано 24

сообщения, полный текст докладов участников опубликован в сборнике методических

материаJIов ХНПС, вышедшем к началу семинара,

9 октября открылась совместнаrI межрегионilльнаJI выставка ЦМС имени А.С. Попова

и общества филателистов Санкт-петербурга: кпетербургский вернисаж. Неделя почтовьж

коллекций - 2019>, посвящённая международной неделе письма, на которой были

представлены: коплекции ЦМС именИ А.С. ПопОва, давно не выставлявшиеся на обозрение

посетителей; тематиЧеские ообраниЯ частньIХ коллекциОнероВ из Санкт-Петербурга, Перми,

выборга, клуба любителей истории открытки клио. Выставка попучилась большой и

интересной.

по результатам работы Х научно-практического семинара по истории почты и

филателии участники выразили пожелание:

1. Одобрить итоги прошедшего мероприятия лiподдержать даJIьнейшую работу цмС именИ

д.с, Попова, как информационного центра по сохранению сведений по истории почты и

знаков почтовой оплаты России, Музею - опубликоватъ материаJIы на своём сайте и web-

страницах.

2. ВыразитЬ благодарностЬ ФедеральномУ агентствУ связи, АО кМарка>, Союзу

филателиСтов РоссИи, СоюзУ филокартИстов РосСии, Национальной академии филателии,
общ""r"у филателистов Санкт-петербурга, клубу шобителей истории открытки Клио за

всестороннюю помощь и поддержку I_{MC имени А.С. Попова по проведению ежегодного

семинара. Выразить надежду, что ФГУП <Почта России> вновь вольётся в ряды партнёров

по органиЗации семинаров, проводимЬж на Международной неделе rrисьма в ЦМС имени А,С.

попьва. Выразить благодарность обществу филателистов Санкт-петербурга и всем

участникам выставки: кПетербургский верниса)к. Неделя почтовых коллекций - 20|9> за

участие с веJIикоJIепными коллекциями. Выразить благодарность цмС имени А.С. Попова

за проведение уже в десятый раз самого семинара и сопутствующей выставки, и всем



rIастникам Х наl,лно-практического семинара за содержательные доклады и исключительные
визуальные материаJIы, сопровождающие выступления.

з, Рекомендовать цмС имени А.с. Попова продолжить рабоry по популяризации
филателии с исrrользОваниеМ просветиТельскиХ програN{м, временньгх выставок, публикаций,
средств массовой информации, включая специ€rлизированные журналы, а также участия в
литературных кпассах отечественных и международЕых выставок класса FIP и FЕРд.
продолжить рабоry по расширению круга участников научно-практического семинара среди
отечественных и зарубежных музейньгх специалистов и исследователей с целью обмена
опытом.

4. Просить Союз филателистов России рассмотреть вопрос о возможности организации в
россии Всемирной выставки почтовьгх марок, гrриуроченной к юбилейному событию 2о24
года - 150-летиЮ ВсемирнОго ПочтоВого союза, одниМ из учредИтелей которого Россия была;
просить СФР в слr{ае rrоложительного решения - официа_тrьно обратиться в Федеральное
агентство связи за административной и финансовой поддержкой мероприятия;

для перехода К обновленной стратегии провёдения научно-практических
семинаров по истории tIочты, филателии и филокартии Lщ4С имени д.С. Попова
предлагает организоватъ
секциям:

работу следующего семинара по тематическим

Музеи (первая половина рабочего дня)
Щели:
о ИсТорические исследования, публИчное представление, просветительская работа по
TeMan{: почта, филателия, филокартия.
о Разработка и создание новых способов работы с молодёжью в области возрождения
инТереса к филателии и филокартии на основе позитивньD( примеров из мирового опыта.
о Развитие новых направлений выставочной активности в музее для привлечения
молодёжи: посткРоссинг, дополненная реаJIьность, арт-филателия и др..

Общественные организации (вторая половина рабочего дня)
Щели:
. ПредставлениеролиидеятельностиобщеОтвенньжорганизацийфилателистови

филокартистов на современном эт;ше:
о Союз филателистов России. Филателистические выставки (всероссийские,

РеГИОНалЬные, FIP и FЕРА), как форма привлечения новых коллекционеров. Представление

результатов отечественных участников всемирных форумов.
О Союз филокdрr""rоu России. Филокартические выставки (всероссийские,

реГиональные, FIP и FЕРА), как форма привлечения новых коллекционеров. Представление

результатов отечественных участников всемирньrх форумов.
. НационаJIьнчш Академия филателии. ФилателистическаlI дипломатия. Брендирование
отечественной почтовой марки, кЕк четвертого символа государства, в общей политике

укреIIления государственности и державности.
. общества и клубы: просвещение и rrатриотическое воспитание молодёжи.
о Создание системного подхода к экспертизе подлинности предметов филателии,



Коммерческие орfанизации (параллельная работа в течение дня)

Обсуждение rтерспектив развития спроса на филателистическую и филокартическую
продукцию со стороЕы моподёжи и подрастающого поколения и определение новых

фор, работы.
. Брендирование отечественной почтовой марки.
. СовременЕые формы реаJIизации филателистической продукции в интернете, магzLзинах

и почтовьж отделениях связи. АукционнаJI продажа на специализированных интернет-

площадках: Бидспирит, Мешок, Новый аукцион, E-buy и тд...

. обмен опытом продвижения и реализации филателистической, филокартической и
сопутствующей продукции на российских и зарубежньIх рынках досуга.
. Выпуск журн€LtIов, катЕUIогов, энциклопедий, сборников методических материаJIов и

методы их распространения.

В год семидесятиIuIтилетия победы над фашизмом, утвердить тему XI научно-

практического семинара по истории почты, филателии и филокартии-2020,
посвящённую юбилею.

Що начала подготовки к следующему семинару оrrределиться с его названием:

<<Те"uа войнлrl в перепuске, знаках почmовой оплаmы u оmкрьlmках. К 75-

леп7Lлю побеDьь>, <Вmорая Мuровая войнfl. Роль СССР в разzроме фаuluзллtа>,

<войнu а "|чtuр> uлu кпуmь к Побеdе> и о своём выборе сообщить в музей шо эл.

или для

Щиректор А.И. Бурлин

Главный хран

ЦМС имени А.

руководитель сем ьнои выставки Л.Н.Бакаютова
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почте: Bakayutov
Л.Н.Бакаютовой.
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