А.

Бурлин

РЕЗОЛЮЦИЯ
XI научно-практического семинара по истории почты, филателии и филокартии
2020. Санкт-Петербург
9 октября 2020 года в I]MC цмени А.С. Попова под эгидой Федерального агентства
связи и при поддержке АО <Почта России>> и АО <Маркы прошёл XI научно-практический
семинар по истории почты, филателии и филокартии: кТема войны в почтовой

корреспонденции, на знаках почтовой оплаты и открытках>, посвящённый 75-летию Победы.
В работе семинара rrриняли уIастие руководители и специалисты I_{MC имени А.С.
Попова; 11резидент Национальной академии филателии, главный редактор журнала кПочтовая
связь. Техника и техIIологии>>, а также АО <Марка>>, АО кПочта России>>, Союза филателистов

России, Общества филателистов Санкт-Петербурга, Пермского общества филателистов,
Института истории СПБГУ, ЦМС имени А.С. Попова, Санкт-Петербургского кrryба
любителей истории открытки КЛИО, СПб музея кРазночинный Петербург>, а Также
коллекционеры, исследователи, художники, искусствоведы, музеЙные рабОТНИКИ,

преподаватели петербургских ВУЗов. К семинару выпущен сборник методических материалов
XI НПС, изданный при финансовой поддержке АО кПочта России>.
9 октября в музее открылась coBMecTHajI региональнiul выставка I_{MC имени А.С.
Попова и общества филателистов Санкт-Петербурга: <Петербургский вернисаж. Неделя

-

посвящённаlI международной Ееделе письма, на котороЙ
представпены: тематИческие собраниЯ частныХ коллекциОнероВ из Санкт-Петербурга, Перми,
клуба любителеЙ историИ открыткИ клио' ilри учасТии экспоНатов АО <Маркa>. До 11
октябрЯ в I]MC именИ А.С. ПопОва работала выставКа <<УвекоВечены на марках), на которой
представлены уникалъные тематические материалы из фондов цмс имени А.с. Попова:

почтовых коллекций

2020>>,

рисунки и проектьi, утверждённые к выпуску

по

пожелание:

результатам работы

xI

наrIно-практиlIеского семиЕара уIастники выразили

Одобрить рабоry прошедшего мероприя"|ия и поддержать даJIьнейшую работу цмС именИ
д.с. Попова, как информационного центра по сохранению данных по истории почты,
филателии и филокартии России.
1.

2. Выразить благодарность Федеральному агентству связи, АО <<Почта России>>, АО
кМарка>, СоюзУ филателистов России, СоюзУ филокартистов России, Национальной

uпuдъrr" филателии, обществу филателистов Санкт-петербурга, клубу любителей истории
открытки клио за всестороЕнюю помощЬ и поДДержку ежегодного семинара. Выразить
благодарность обществу филателистов Санкт-петербурга и всем rIастникам выставки:
<ПетербуРгскиЙ вернисаж. НеделЯ почтовьIХ коллекциЙ - 2020>>. Выразить благодарность
цмс имени д.с., Попова за проведение уже в одиннадцатьй раз самого семинара и

/

сопутствующей выставки,

и

всем участникам

xI

на)цно-практического семинара за

содержательные докладь1 и визуirпьные материалы, сопровождаюIцие выступления.

ЦМС имени А.С. Попова: опубликовать итоги семинара на своём саЙте
wеЬ-страницах; продолжить рабоry по популяризации филателии и филокарr'ии
3. Рекомендовать

и
с

использование]\,{ просветительских программ, вреN,Iенных вЫСтавОК, ПУбЛИКаuИй, СРеДСТВ
tплассовой информации, включая специализированные журналы, а также участиЮ в
литературных классах отечественных и международных выставок, проводимых FIP и FЕ,РА;
продолжить рабоry по расширению круга участ}Iиков научно-IIрактического семинара и
выставки: кпетербургский вернисаж. Неделя почтовых коллекций) среди отечественных и
зарубежных музейных специалистоR и исследователей с целью обмена опытоА.{.

4. Одобрить тему: <<сохранение культурного наследия и исторического единения России
в музеяХ и частныХ коллекцИях) длЯ ХII научнО-практичеСкого семинара по истории почты,
филателии и филокартии, rrредлоя{еннчю рабочей группой.
5. ПовысИть эффекТивностЬ научно-rrРактиLIескиХ сеN,Iинаров по истории почты, (lилателии
и

филокартии

за

счёт

обновления

стратегии

на11равленности последуюrцих сеN{инаров
исследовательских разработок коллекционеров

и
и

проведения:

расширения

тематиLIеской

п,tузейньж выставок с вкrIючением
музейных сотрудников для привлечения

л,tолодёжи.

6. организовать работу

хII семинара

по теI\Iатическим секциям:

Музеям:
.Исторические исследования, публичное представЛение, просветительская работа.
.разработка новых способов работы с молодёжью в области возрождения интереса к
опыта.
филателии и филокартии на основе позитивных приN{еров из мирового
.Развитие новыХ направлеНий выстаВочноЙ активносТи в музее для привлеIIения Ir,lолодёжи:
посткроссинг?'J?. дополненная реальнос,гь, арт-филателия и др,.

Общественным организациям:
.представление роли и деятеJIьности обrцественньIх организаций филателистов и
филокартистов на современном этапе:
.Союз филателистов России и Союз филокартItстов России:
-ФилателИстические и филокаРтические выставкИ (локальные, региональные, всероссийские,
FIP и FЕрА), как форма привлечения новых коллекционеров.
-Публичное

представление

результатов

отечественных

уLIастников

всемирных

форумов.

-системный подход к'экспертизе подлинности предметов филателии.
.Национальная Академия фи.па,гелии:
-ФилателистиLIеская

дипломатия.

-БрендирОвание отеIIествеНной почтОвой маркИ, как четвертого символа государства, в обrцей
политике укрепления государственности и международного сотрудничества,

.общества и клубы:

- Просвешение и патриотическое воспитание молодёrки,

Коммерческим организациям:

.Обсуждение перспектив развития спроса на филателистическую и
филокартическую
прод},кцию со стороны молодёжи и подрастаюшIего поколения и обновление форм работьт.
.Брендирование отечественной филателии.
.Современные формы реализации филателистической продукции через интернет. сацоны.
отделения по.rтовой связи; аукционная продажа на специализированных интернет-площадках.

.Обмен опытом продвижения и реализации филателисти.tеской, филокарти.lеской и

сопутствующей продукции на российских и зарубежных рынках досуга.
.Выпуск жypнa,rloB, катzL,тогов, энциклопедий, сборников методических материалов и методы
их распространения.

семинару уточнить его тематиаIескую направленность и
название, и о своём выборе сообщить в плl,зей по эл. почте: Bakayutova@rustelecom-museum.ru.
Grokhotova@rustelecom-museum.ru и_rи info@rustelecom-museum.ru для Л,Н. Бакаютовой.

Що начала подготовки к следующему

Л.Н. Бакаютова
руководитель семинара и региональной выставки"
главный хранитель ГКЗПО ЦМС имени А.С, Погrова

