Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центральный музей связи имени А.С. Попова»
XII научно-практический семинар по истории почты и филателии
г. Санкт-Петербург
08-09 октября 2021 г.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в XII научно-практическом семинаре по истории почты и
филателии, ставшим традиционным на Международной неделе письма. Тема научнопрактического семинара 2021 года имеет рабочее название: «Сохранение культурного наследия
и исторического единения России на знаках почтовой оплаты и открытках в музеях и
частных коллекциях».
Организаторы научно-практического семинара: ЦМС имени А.С. Попова при поддержке
АО «Почта России», АО «Марка»», Союза филателистов России, Национальной Академии
Филателии и Союза филокартистов России, Общества филателистов Москвы, Общества
филателистов Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского клуба любителей истории открытки
«КЛИО».
Дата проведения: 08 - 09 октября 2021 года.
Место проведения: Санкт-Петербург, Почтамтская ул., д.7, федеральное государственное
бюджетное учреждение «Центральный музей связи имени А. С. Попова».
К участию в ежегодном научно-практическом семинаре приглашаются: специалисты учрежденийорганизаторов; музейная общественность, в т.ч., научные сотрудники российских и зарубежных
почтовых- и телеком- музеев; коллекционеры; исследователи; историки; музееведы; культурологи;
искусствоведы; издатели; преподаватели и студенты высших учебных заведений; посткроссеры;
художественная общественность.
Условия участия в научно-практическом семинаре
Для участия в семинаре необходимо заполнить и прислать в организационный комитет научнопрактического семинара регистрационную форму, прилагаемую к данному письму (форму
можно также скопировать на сайте www.rustelecom-museum.ru «Выставки и проекты»).
Все участники научно-практического семинара, желающие выступить с докладами или
сообщениями или опубликовать текст своего доклада в сборнике методических материалов XII
НПС, должны до 1 марта 2021 г. направить регистрационную форму с темой выступления по
электронной почте: Bakayutova@rustelecom-museum.ru; Grokhotova@rustelecom-museum.ru или
info@rustelecom-museum.ru (с пометкой «XII НПС»).
Полный текст доклада с краткими аннотациями на русском и англ. языках (не более 350 знаков с
пробелами каждая) и иллюстрациями необходимо прислать в электронном виде не позднее
01.06.2021.
Объем текста, включая аннотации, в редакторе Microsoft Word не более 7 страниц формата А4
(210Х297 мм), междустрочный интервал 1,15; шрифт Times New Roman; кегль 12. Не более 7
иллюстраций в форматах jpg или tiff разрешением не менее 300 dpi.

Докладчик имеет возможность сопровождать свое выступление презентацией изображений в
одном из трех вариантов, который следует указать в информационной форме:
1.
Презентация, созданная в Microsoft PowerPoint, расширение ppt.
2.
Видео-файл формата Windows Media Video, расширение wmv.
3.
Набор изображений для слайд-шоу, расширение jpg (jpeg).
Регламент выступления: 10 мин. – доклад, 5 мин. – вопросы.
Тексты докладов будут опубликованы в ежегодном научно-рецензируемом сборнике
методических материалов семинара. Специалисты, желающие 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 дать очень краткую
аннотацию, раскрывающую суть сообщения (для структурирования в издании).
Одновременно с научно-практическим семинаром будет проходить выставка «Петербургский
осенний вернисаж. Неделя почтовых коллекций-2021» Санкт-Петербургского Общества
филателистов, приуроченная к Международной неделе письма. Желание выставить свои
экспонаты мы просим также отразить в регистрационной форме с указанием названия экспоната и
количества экспозиционных листов формата А4.
Текущая информация о XII научно-практическом семинаре по истории почты и филателии
«Сохранение культурного наследия и исторического единения России на знаках почтовой оплаты
и открытках в музеях и частных коллекциях» будет регулярно публиковаться на странице
«Центральный музей связи имени А.С. Попова» в facebook и сайте музея
http://www.rustelecom-museum.ru.
Расходы по проезду и проживанию участников – за счѐт направляющей стороны.
Контактная информация:
1. Почтовый адрес: ЦМС имени А. С. Попова. Рабочая группа по организации XII научнопрактического семинара по истории почты и филателии: Почтамтская ул., д.7, г. Санкт-Петербург,
190121.
2. Тел: +7 812 571-92-48; +7 812 323-97-18 *102; 202
3. Электронный адрес: Bakayutova@rustelecom-museum.ru;
Grokhotova@rustelecom-museum.ru; info@rustelecom-museum.ru (с пометкой XII НПС).
Оргкомитет по организации X НПС научно-практического семинара по истории почты и
филателии
Председатель Оргкомитета:
И.В.Аграновский, директор ЦМС имени А.С. Попова
?
АО «Почта России»
А.В.Адибеков, генеральный директор АО Марка
Оргкомитет:
Л.Н. Бакаютова, гл. хранитель ГКЗПО ЦМС имени А.С. Попова
А.С. Илюшин, Почѐтный президент Союза филателистов России
С.В. Евтушенко, президент Союза филателистов России
А.А. Бородин, вице-президент Союза филателистов России
А.В. Стрыгин, президент Национальной академии филателии России
В.В. Волков, президент Союза филокартистов России
И.В. Царѐва, председатель президиума Союза филокартистов России

М.Н. Дымшиц, председатель Московского общества филателистов
В.И. Кайнов, президент Общества филателистов Санкт-Петербурга
В.П. Третьяков, президент петербургского Клуба любителей истории открытки «КЛИО»
Секретарь Оргкомитета:
Грохотова Т.И., хранитель музейных предметов ГКЗПО ЦМС имени А.С. Попова
Оргкомитет оставляет за собой право:
1. Отклонить заявки и материалы, присланные позднее указанного в информационном письме
срока или оформленные без соблюдения указанных требований.
2. Отклонить материалы с низким уровнем научной разработки.
3. Отклонить материалы, не соответствующие требованиям научной новизны и бывшие ранее
опубликованными в других изданиях.
4. Сокращать иллюстрации, по количеству превышающие или не соответствующие требованиям
по своему качеству.
5. Из двух докладов, присланных одним автором, выбирать доклад для представления на
семинаре, другой опубликовать в соавторстве, предложенном автором.
Приложение: регистрационная форма участника научно-практического семинара.
Традиционные рубрики сборника материалов ежегодного НПС:
Тимбрология (исследования в области истории почты и филателии)
Филокартия
Филателистическая дипломатия
Филателия и молодёжь
Филателистическая и филокартическая литература
Предлагаемые темы для обсуждения на XII НПС:

Сохранение культурного наследия на знаках почтовой оплаты и открытках в музеях и
частных коллекциях

Историческое единение России на знаках почтовой оплаты и открытках.

История почты средствами филателии и филокартии

Тематическое коллекционирование почтовых знаков и почтовых карточек

Художники, архитекторы, дизайнеры и фотографы знаков почтовой оплаты и открыток

Международные проекты и мероприятия в области филателии и филокартии. Обзор
отечественных и зарубежных филателистических выставок

История Издательских домов, Союзов, Клубов, Ассоциаций, Академий и других
филателистических и филокартических организаций.

Филателистическая журналистика и международная ассоциация журналистовфилателистов. Обзор отечественных и международных филателистических изданий.

Обзор тематических публикаций российских авторов за год.

История знаменитых коллекционеров и их коллекций. Персоналии.

Новые направления развития филателии и филокартии для молодѐжи. Новые проекты и
тренды. Посткроссинг.
И.В. Аграновский
Председатель Оргкомитета X НПС/Директор ЦМС имени А.С. Попова

19.01.2021

