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рý}олюция
YIII научно*IIрактическоrо сеIчIинара по истории тrФчты и филаr,елии

<<Опыт участнff } отsчественных н международных флллателшстичOскt{х
ýыýтаýк*х}>

20ll7 г, в t{fuIC имени А.С, Попова Iтод руковOдствOм
Фе;1ералыlого агснтства свя:]и lIpI^{ flсддерхtке <DГУП <<Почта Россинll. АО
<<Марка>>, Соlоза фи.тlате;ttiстов Россилt, IIацl,tоllальной академии ф1.1лателиll и

Соlоза фи;tсlкарт:истоl] Р<rссии сOстоялся VIJI Flаучно*практическlлti семиtlар п0
исторI.ти почты t"l филателl.ли кОпыт учдqтrя l} о,I,ечеств8}I}Iых и т\.,Iе}кдунарс}днык

{э и,пателll с],ических выставках >),

В работе семfiнара l1рI{}{я-rI1,I учасl,1,{е более 50 челоlзек. тtз шi.rx спецLlýлисты I]h4С
иN,Iе]ll,л А,С. Попсlва, Фl'-УП кilочта РOссии>>, АО <<Марка>, Союза фи.llат:елисr:ов
Росси}.l, Ctrtrrзa филокартистOв РоссиtI, Наr{иона.пьt.tой акадеN.II.{[]{ r}нла::елlлl.t,

Финского Почтового ]!{узея, Санкr,-Пr,тербургскогtl Клу,ба любителей истOрии
o,;'KpbiTKI{ (СIlбКЛИО> l.t Обrцества fiо изучениIо пOчтовых открыток rlrlтнляtlдиlт

dtIOJUlO) из: С'апкт-Гlетербурга, Москвы, Перь,tи, Нижнего I-Iовгорода,
'I'al.tllepe, фl.тltляlлдии. Белоруссии, ПостOяннымl,,l участн}lка1\,1и llаучно-
IIрактиl{ескрrх семl' нiроl} в ЦМС имени А,С. ГIопова стали: Общество фила:гел1,1стсlв
Санкт:*Петербурга; Обп{ество филат,елистtэв Пермлt: Кафелры ь.lузеtiного дела !i

охрilliы lIаа{ятlликOв СIlýГУ; РГПУ ш\{ени A.I;1, I*ерцеrrа; а так}ке ь,tу-зейт,lые

работники, коллсrкционсры, худохсII}Iки, IlcTOpиKpl, исследователи) t{скусствоведы,

I-Ia ceMиtlape быллt заслуluаI.шI I3 док;tадов, кстOрые сIрупп}IроваIIы в четыре
g1c}{oB}Ib]x разлеJrа: <<{lлrлателlrст}Jческая диfiлоý.tа,1,I.Iя)); <<Фи-па,ге;lистические

I]b]cl,&t]Kи. Знаки почтовой оплаты как вьIставоч}лые экспо}Iа,гь]>>; <tФlл;lокартия.
()ткрытка как выставо.t}Iт,lй экспонат)>; <<Флtлателия ],l ь.tолодёжъ>. К VIII l-Iay.lg6*

прак1иtIескоl\{у сеý{инар} BblпyLtleн сборнлtк hilaTepllaJloB сеь{I{пара, в котOрOfu'

опублI,лкова},IJ,I ,гекс,гы ?8 ;,Iокладов и сообщениЙ y.lacTtlltкoв семиI{ара п каталоГ

выставкt{ Обlliества фплаr,елис:rов Санкт-Петербурга <ТТетербургский вернисаiк.
l

t0 октября



Неделя поLIтовых коллекцIrlй - 20l7>. Введённые в сем}lнар вIlервые в 20lб году
рубрики <<ФrlлателI.tстиt{еская дItlIJiо},lатI{я)) и <<Филате_l1ия и рtолодёжь)} чltiе ста.]lи

традиционныfol}L

Во вреп,tя проведен}Jя ce]lt}tнapa открыты две зI{аttимьlе сов|!lестные вlrlст&вкиi
<Гlетербургскtlli tsер}{исаж, Нелеля 1-Iочтовых кол.цекций - ?01]>> сов},lес,гнtr с

Общоствоп,r филателtlстов Санкт-llетербyрга и Ki00 лет назад,.,)) cOBTvlecTtIo о

(Dрtнским 1-Iочтовым 1,чtузее]чI (Таьопере) прt,t неfiосреiственноtr{ участi4l4 CaHKr,-
Петербурi"ског,сl Клуба люблlтелей }lстOриI.1 оl,крытOк кСПбКЛt4О> (Санкт-
Петербirрг) и OбrrtecTвa по изучению пOt{товых 01]крьггок Фltнляндлtи <АПОЛЛО>
{Финляuдlrя),

По из:оl,алt обс1,;кдеt-Iия д()к-паjlов участll},lки celvlиH;lpt1 отметиJlи:
- возросшttii практическtлli },ровень L{HTepeca к нLlучно-лрактическ!li\,{ се\,1инара\{,

IlрOводимыlr IIMC ш},1ени А.С, Попова;
- значиj\.1ость филателии в jvtе}кj{ународной ж}lзн1,1 совреi\{еннсrго обшес"гва;
- большуtо рабоr,у Соtоза филателистов Pocotllt, l{T\,{C имеýи А.С. Попова,
Национальной ilкале\,rи!1 филателии, Союза фи:lокартr{стOв Рtlссиlл, Обшествil

филател,нстов L]анкт-I-1етербурга. Сitrнкт-Пе,тербург,скOг0 Кл1,6п любителей истсlрии
сткрьiтки (СIlбКЛtr4О> по N,{ежлyнарод|.{оI\.ty сOтрудничеств)/ в облtrсти фlл-,lit,lе,llиl.t 1.1

филокартии;
_ ва}кность провOдI{]!,{ых llT\4C 14мени А.С. Попова, tРи-тt"tаламлt и почтовь]N,tt{

лчlузеяIчtи ФГУП <<Почта Ptlccиlt>>, АО <<Iv{apKa)>, Союзом фи;rаTе;rlлстов Россни,
Обществоlrл фи-;,tателистов Санкт-Петербурга, Союзоь,l филокаlэтистов России ti

Санкт-Петербl,ргским Клубом любителей истории открыткl.{ <СпбКЛLIО>
r,lерогtриятлtйt шо 1-1ривлеченt{к) ý,IrrлOде}ки и юнсшества к коjlлекtl}1онироваI-I}lю

зl]аltов по,lтовсrй q"lIIла,гы tt филокартическогсl MaTepиaJla, а Taкxie IlоjIоя(I41-е.ltьный

эффект tlт проведения образовательньiх программ, конкурсов рисункOв сре.ц}l

ýlладшI{х lIlKоJIьHиKOB и мастер-классов по авторскойt l.tapKe и открытке;
- серьезный опыт РГПУ им. А.И. Гертtgнх пФ испо;,Iьзованию филателис],}.tческ},tх
средств в культурнсi\.{ вссп1{танни школьн1,1ков и студен,гов;

В то же время, !ч&стFIнки сеl!{инара рекоNlендоваll1.1 обратить всеобщее вниIиание на

необхолимость:
-госу царствел"tной и общественнойl

филокарт,ическOго двrlжен}Iя в России;
поддержки фtл.пателистиt{еского и

*в целя}t привлечеflия 11овых кс)ллекцрtонерсв из среды I}tO;,]одых людей

активизировать рабо,гу с lчtолодёжью и школьникаiч{и: Союзу филателистов России,
Соrозу с}и,,tокарт:i.jстов Россни" рег}tо}iilльныj\,1 органI.{зацияý4 филат,е:ltлст<rв }l

филокаlэтtr{стов" Нацлtона.ltьной академи1{ филателии, ЦМС }1}Iени А.С]. Попtlва,

ФГУП кПочт ы Росси и>>, АО KI\,IapKa>. образоtsательным1,чреiкдениям.

Участtll.tкlt ceN{LtHapa сlлобряют итоги прошедшего ]\.Iеролрi,Iятия. рекоfu'ендуЮт
огlуб;tлtкtlвi}"гь матери;L]]ы tla сайте N{узея }I вьlразрIть блаr,одарность:



- Фелера,rlьно]!{У агентствУ связ!1. ФI,,угL<[lоч,rа Рос:сl,tи>. ДО K}vlaPKa>l, (gюзу
фИЛаТеЛИС'l'ОВ РСlссиt,t. Ссrюзу фи;lокартi.lстOв Россltи tt llациона_:rьной акаде;ини
сРилате;tttи за tsсесторOriilюю помоrrlь }1 поддерiкку }Iроведенi.lя меропр}.{я"I.Ltя,
- I]N4c tiмeн1,1 А.С. ПоповiI lJa 0ргани:]ациrо VIIi на},tl}itl-11ра,ктItческогtr се\{инара по
ис.ори}t llс)Lll,ы' фнлателиlr н филокартии И двух совместных выставок пс}
t}илате;rии и филокартии, а тflкже издание LIаYчIIого сборника }.{атериа,qов сеп,lинара.
- Соlозу t}илателtrстов России в jlрlце el.o rlрезиilента проф. д.с. И,ltotltptHa ,за

науч1-Iое рецеLlзирование cбopitHKa ]t{атериа*rIов \rIlI научцо-поак1ического ce}lplgapa
п(l иLlтOрии поLlть] 1,1 tрлt.rателилr.
-Общесr,ву фпла,гелl,tстов Санкт-Петербурга за орга}I1.1зацию Традиц}lоннолi
выставкI.1 <llетербургсltltй верн}{саж. Неделя tloчтовыХ коллекц}lй - 20I7)).
- Финсксlму I'lоч,гсlво}.,1у NtYзею (Таплпере), Санкт-Петербургскому К.rr,ч*бу любрrтеilей
истори}"{ открыткИ (СПбКЛИо)) (Санкт-Петербург) и Обшествч IItl изученик)
Ilочтовых откры,r,Oк (АIiоjlЛО> (Фr.lн"тяl,t;tия} за участие в органL:lЗаLlllи совмес,гноfi
выставки < I00 ,reT Haзajl...)).
- Вселt учас,гнl.tка]\,1 семшнLlра за содержате_цьные доклады и l.,ск"lюllитвльные
ви зу а.п ьн bi е ]vl atTep l,:i aj l ы. с о{I ро t] о7(даю tц ие в ы с т\, Il j l e I J и я .

[1о резv-пь,гата]\{ работы VIII Научно-практического ce\{ltнapa гrо истории пс)Llты 1.1

фила,t,еллtи, учасl,ники cerьlиHapa прI,1няли реtпение:
l. РассмоТреть t}опРосы создания кOOрДинаilионНс)гс) научНс)-ý{етодического сргаlна
по разработке теоретически.х И прак,гиtiескl.Jх вопросов развития филателин },l

фrtлокартliи вн},трI,1 участвуIощих организашийr н приl{ять рсшсние о его
целесообразijостtl, Обратиться письменно В вышестояrцие !{нстанцрlи с
предложенi{еIи пQ вIiлlоLlеtlию указанного ]!{ероприят!iя в Ilеречеl-tь задач л()
ссхраненllю и трансляцt{и историческсlго филателис,гиLtеского ll срl,rлокартиttеского
наследия, стоящих переД музеями России, в т.ч,. I]N,{c] именl.t д.С. IIопова. с
обязательны м обесгIечением дополнитель}лсг0 финансирован I.1я.

2. Прсlдолж!t,гь деятельностI} ин{)ормациоl{нOг0 центра цмС l,{j!:leн}{ д,с. Ilorloвa Ito
1,1З),Llени10 }rсторI4И пOчты) знакоВ поч,l,сrвirii сrплатЫ Росси1,1 }"1 tlочтовых KapToчeк
поД рукоВоДсТ}3оI\.' Фелера"гlьНOг0 агегIтства связи с учас,гиепl шрtlфессllонilпьного
сообшества;
3. IIроло",liкить работ,у по llопуляризац}lи пOчтьi. флt.;rа,ге:tл,trl и флtлокартии с
использоВаниеМ сiии, вк.rrючая отраслевые и специачизированные журнаjlы.
образователы,lые програг\Ij\,lьl }:l COBIиeCTHbie публI-{каци}l, 0с)/ществить работу по
обмену !tнфорý{ацt"lо}Iнып-l].t l\,1атериаlаI\,1и и ГиПерссьiлками на электронные ресурсыс заинтересOваннь{]\.1и сI)еJlства]qи MaccoBo1_l инфорплации и РR-с;rужбами
к0 jlле KL{}iOH fi ьlх обшес,гве Hнbix сrбъеди нен р: Й pl сою:tOв ;

4. ПроДолi,кl,t'гь рабо,гу по расширен}.{к) кр,yга участников се]!Iинара среди
оТеаIественljых и зарубе>rсных ]\.{YзеГtrlых спеuиалистс}в, исследOвателеЙ псrчтсlво}Yl
тематик}t. (lилателистов и филокартистов с цеjlью обмена информаuлtей, а такr{е
дj Iя совN{ес,т н ых rrубл икаl_tt+ й tt про ведеt{ия сOв п,{ес,[н ых выставок;
5, Цý4С И\{СНИ А.С]. Попова. ФГУП кГIочта Россиир, АО KI\4apKa>>: a](TLIBHee

расilростРаl{ятЬ Jlу-L{шие ilракт,I!кИ rlо работе с молодеЖью с LlспоjIьзованиеNl средств



филате-члtи tl {эl,t-покартLl{.{; акт!Iвизировать электроЕныý средства коIчIýIун,t{кац!tи для
распростраI"iен1,1я инфор\.rаци1.I 0 фила,IеJIi.lи, филокартии L{ коллекционировании;
6, Для гlовьlшения обществсннlэ знач}.tý{ого статуса 1Iрололжt,lть обя:зат,елt,ное
научtiо$ рецензирование сборнlлков \.1атериалов наYч,но-fiрактичgских ceМllHapoB по
исз,оррlli пOLI,гы. фи;таr,е.тии и фи,rокартии, и:}даваеN4ых ЦIИС }iNlеI{и А.С. Попова к
Bceirrиprttlr.{y дl{Iо IIо,I1]ы п участв},tощих Е Jl}tтepaTyptlo}l tt.llacce N,lежд}народных и

отеч ественн ых фиlате;rlл стичес ких BbicTaBo к;

7, Прел;rожи,ть ЦМС l,Il,leш}l А.С]. Попова рассý{отреть возtrtOжнOсть перевOда l{il

ttнгли йски Ёi язык "i екстOв сборнrtков ý{ атериiulоts ceNI].tHapoB :

В, ПредложI,1ть А0 <I\4apкa> продолжить расширенrlе номенклатуры излаваемойt
продукllиLl по те]\.{аN1, }.!нтересующи\,1 молодOе покOлен}.1е, н работ1., по выпуску
инфорп,rаu!{онных IiчIатериалов для }lолодежи по BCIпpоcair,t филаr,е.i]рl!r;
9, Преллохtлrть ФГУП <Почта Россилt> шире пррIвлекать отраслеtsую прсссу к
популяризаtiи}l собирательства t{apoк и открыток, а тaкiкe l]acclloтpeтb
Bo:}Mox(}{ocl]b прOдажLl коý{L.tеN,lорат!lв}{ых выпусков ý{арок 1.1 о,гкры,ток раз"I]ич}{ьiх
1,Iздательс:гв I]o всех пQLIтовых отделениях страны;
l0, Предлонслtтъ новые постояI.{t]ые рубрлткн в сборпиках i\{атериалов FlаучLiо-
практI.1ческих ceМ},lнapoB пс }IсторLrи почты, фrtлателии и филокартии: кФи"пателия
как технология к0\.IмунI.1кации совреN,Iе}iнсг{J lvlиpa>] <Историческi,lе находки и
открытI{я в области филателии>. CoxpaHttTb в приложенi{1.{ каталог
Межрегlлональной фlллате-тистической выставки <ГIетербургскиЁr верн}tсаж. l-{еltеля

л очтOвых кOjlл екl{}1й>>. посвя tлённо й N.{ежду нарсlднсliл неделе пис ьма;
l1. Прt,tнять к свеленt{ю предложения ччастнLIков YIII }-,Iаучно-практического
ceмI4нapa по обсуждаемы:rл на се\.,{инаре темаlч-, и/илрl по заявкаN{ сообшеств
пI]оводI{ть в течение гсда в ЦМС }lмени А,С. Попова дололнительfiыс круглые
столы по а|(туальной те]\{атике, вк.п1<lчая резу"чьтаты исторических ttсследtlварlиti;
I]. llo вOзl.{(lжнOст}r привлекать к работе ce}.{}lнapa соц1.1ологOв и пс}lхолагов для
обсyждеttия вопроссв фенопtена кOллеttциOн}tрсванр{я с целью пt]вышения
эффективностtl работы с пtолодёжыо;
lЗ. Утвердить 1]е]\,{_у- с рабочим названиеýl: кПочтовая марка н почтовая
карточка: творцы,, издатели, колjIекционерь:>> дJtя слелуюlj{его, IX }"Iаучнсl-

llрак,гическоI,о ceМttНapa JIо LIсl]ории гtочты. фlл;lателl,tи и фи;tокартl,Iи - З018.

Ру коволлtте"ць п poeKTal,

Главныti хранитель ГК ЗПО
ЦIvtС иil,lени А.С. Попова Jl.H, Бакают0ва
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