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Участие цмс имени А. С. Попова в отечественных

и зарубежных филателистических выставках

ЛюOмuла Нцколаевfl а Б ак аюmов а,
канOul ап кульrпуроло?иu, zлавньti хр анuпель
ГК 3ПО IJ,MC u.lleHu Д. С. Попова,
0оценп rcафеdры музейноzо 0ела u oxpaпbl пqJlяпнцков
Инспuпупа фuлософuч СПбГУ,
поцёпньtй цлен НАФ, почёпньtй цлен ЕАФ

ЩМС имени А. С. Попова за период своего существования приоб-рёл огромный опыт r{астия u раrrr.rr"," "",...;;;;,-;;,;.,;;r.r.листических, как в России, так и за рубежом, а также в тематическихноминациях и литератур"оr" *na.ci". Этому посвящены отдельныедоклады сотрудников музея на Восьмом наr{но=практическом семи-наре по истории почты и филателии. К сожалению, в настоящее времяв свя3и с финансовыми трудностями r{астие I-{MC имени А. С. Поповав отечественных и зарубежных филателистических выставках огра-ничивается, в.основ
влитературн","-u.|uоJо#fl Ж.НJ:ЖJ*l*i;ffi :}"ffi::ских выставок, во-вторых, r{астие в традиционном и очень престиж-ном событии в мире фrruraпr" - оr.'rйпч <,Монакофил>>, а точнее,в выставке <.100 раритетов всемирной филателии>, проходящей в рам-ках биеннале в Музее марок и монет Монако.

Участие музея в номинац ии <<Литерrryр""iй класс))
отечественных, зарубежнь]х и международнь]х

филател истических выста вок
начиная с 2010 года ежегодно на Международной неделе письмав начале октября музей провоо"r rрuо"ч"оrr"rи наг{но-практическийсеминар по истории почты и филателии с участием музейных aоrруд-ников, ведущих специалистов отрасли a""rr, рuооrников Ао <.Марка,>,ФгуП <.Почта России,>, историков, исследователей, филателистов,филокартистов, педагогов, студентов и аспирантов историческихи культурологических специальностей. Тематика предыдущих семибьtла весьма разнообразна, но всегда отвеч;

совр еменного общ ecTu а, отражала о оrr.и"iiJ ;#ffi1I*Т'#хY
рических событий. Приведём перечень сборников уже состоявшихсясеминаров.
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глАвА ll. ФилАтЕлистичЕскиЕ выстАвки. знАки почтовой оплАты,

:_е участники мероприятия. Сборники издаются na pyccno, ororna,

2010 г. - <.Городская почта. Итогипроекта ,,Нулевая верста''>.
2011 г. - <.Космическая филателия- К 50-леrr, п.рй.о полёта

че.]0века в космос>.
2012 г. - <.Коллекции представляют историю. К 100-летию юби-

,.е;lного Романовского выпуска почтовых мдрок>>.
2013 г. - <.Спортивная филателия, олимпийское движение. В пред-

..:iРllи проведения ХХII зимних олимпийских игр,,Сочи_ 2014,, >.
2014 г. - <.Почтовая марка - объект кульl,урного наследия>.
201.5 г. <.Когда приходит почта полевая. К 70-летию победы. Зе.T икой отечественНой войне 7941-7945I,0дов>>.
2016 г, <.Филателия и молодёжь>.
темы всех семинаров предварительно согласовывались с Союзом

_.:.lателисТов России, Обществом филателистов Санкт-Петербурга
:1 iiOЛЛеКЦионерами-филателистами. Участники семинаров высту-
,,1,1l1 С ДОКЛадами и активно включались в дискуссии. По результатам.-боты каждого семинара была составлена резолюция, которую рас-_:;.lаЛи всем участникам проекта. Щля лопуляризации тематики семи-

:..]РОВ ВСе они проходили в сопровождении межрегиональных филате-. ;1стических выставок, посвящённых Международной неделa nra"ru,
Петербургский вернисаж. Неделя nouro"or" коллекций>.

К каждому семинару слециалисты ЦМС имени А. С. Попова гото-..зт научный сборник докладов и сообщений, который получают
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l конце предусмотрено итоговое резюме на английском. В этом резюме<Summаrу>) ltредставлена краткая информация об уrастникr" ","tокладах, темах для обсуждения на семинаре, тематических перспек-
ивных планах.

впоследствии сборники, выпущенные к семинарам, музей демон-трирует в литературных классах отечественных и международных фи-ателистических выставок. Эти издания, подготовленные Щмс "мен",. С. Попова, отмечены многими наградами в литературной номина-
ии на филателистических выставках различных уровней и рангов.l некоторых из них будет рассказано ниже.

Один из самых популярных сборников <.Космическая филателия.,50-летию первого полёта чaпо"aпЪ в космос> с докладами второго
аучно-''рактического семинара по истории почты и филателииЪыл
IocToeH наибольшего количества наград, среди которых:- большая серебряная медаль Всероссийской 6"rur.rrстиче-

ской выставки <,Россия-201 1,>;

; ;;;бJ."ч 
-о".'.#?,,"r"^j:НН

- I КП-6ароэ -t _, .nn uойfЁ##...""*иА. С. Попок
J Гt{п_.", ., ' Ч - Ц]УlлL ИМени А. с. попова
о 

....--,э lJI. ДФ цМлс имени А... ;;";, ;;.r::: {9ЗМ: имениА...;;";
, ;;:-:":'о,ДФ Цмl
_ ,lrlr-04687. до l,r.",1I|НИ 

А. С. Попова
' гкп-q<r r , ]j -*'" имени д. С. Попова__r{. /Jlэz+. ДФ ЦМС имени А. a. п."Б



Л. Н, БАкАютовА

- медаль Всероссийской выставки филателистической литера-
тур ы <, ЛИТФ ИЛ Д - 20Т2,> ;

- медаль в ранге золотой Пермской выставки почтовых коллек-
ций, посвящённой,Щню космонавтики (2012 г.)1;

- бронзовая медаль Всемирной филателистической выставки
<.INDONESIA-2012,>:

- бронзовая медаль Всемирной филателистической выставки
<.Австралия- 20l.3,>2|

- медаль Второй Всероссийской выставки филателистической
ЛИТеРаТУРЫ <,ЛИТФ ИЛА - 20I 4,>З.

Высокие награды были получены I_{MC имени А. С. Попова за
сборник докладов третьего научно-практического семинара по исто-
рии почты и филателии <.Коллекции представляют историю. К 100-ле-
тию юбилейного Романовского выпуска [очтовых мOрок>>. Срединих:

- медаль в ранге большой серебряной Всероссийской филатели-
стической выставки <.Россия и финно-угорский мир> (Ижевск,
23 октября 2012 t.):

- большая серебряная медаль в конкурсе одностендовых экспо-
натов на выставке <.ФилЭкспо Пермь - 2012,>а|

- серебряная медаль Всемирной филателистической выставки
<.Тайланд-2013> (Бангкок)5;

- серебряная медаль Всемирной филателистической выставки
<,Бразилия-201З> (Рио-де-Жанейро) ;

- большая позолоченная медаль III Межрегиональной филате-
листической выставки <.ФилЭкспо Пермь - 2013,> в память
о юбилее Императорского дома Романовых <.Романовская
эпоха: события, люди, города (1613-1917)>6 (ил. 1).

- позолоченная медаль Второй Всероссийской выставки филате-
листической литературы <.ЛИТФИЛА -2014,> (Москва)7;

- большая серебряная медаль европейской филателистической
выставки <. London 201 5 Еurорhilех> (Великобритания) (ил. 2) .

- серебряная медаль международного филателистического
биеннале <,Россика,> (Москва, 2Ol4 l.).

' ГКП-64882. ДФ ЦМС имени А.

' ГКП-64894.ДФ ЦМС имени А.
3 ГКП-95131.ДФ ЦМС имени А.
4 ГКП-64885.ДФ ЦМС имени А,
5 ГКП-64899.ДФ ЦМС имени А.
6 ГКП-64887.ДФ ЦМС имени А.
? ГКП-95134. ДФ ЦМС имени А.

С. Попова. Ф. 22. Оп. 1. Ед. хр, 291.
С. Попова. Ф. 22. Оп. |.Ед. хр.297.
С. Попова, Ф.22.Ол.1. Ед. хр.330.
С. Попова. Ф. 22. Оп. 1. Ед. хр. 29.5.

С. Попова. Ф.22.Оп.1. Ед. хр,299.
С. Попова. Ф.22.Оп.1. Ед. хр.296.
С. Попова. Ф. 22. Оп, 1. Ед. хр. З3З.
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tФ ,,i:"-" nфlfi1}, 
l

Ил. 7, [иплом к большой
позолоченной медали
III-Межрегиональной

филателистической выставки
<.ФилЭкспо Пермь - 2013,>

аr{]fl
,яý1++_/я 'ф] Е*\

\
l,]: ,r jf/l],]r,],i -, ,

4 l.,]:t,i iа.1n,]: ""]

дип-\ом
l]аlра*апеl(i

Ц.:,i{('lrv. j'lilloф

Ил. 2. Ьо льчзая серебряная медаль

европейской филателистической
выставки <,London 2015 Еurорhilех>

за сборник докладов
<, Коллекции представляют историю.

К 100-летию юбилейного
Романовского выпуска

почтовых марок>

Ил. З.!иплом
международной

филателистической выставки
<.70 лет Победы

великой отечественной войне>

Сборник четвёртого на1^Iно-ц
ПОчТы и филателии..Спортивная фполr{ил следующие преспOкные в
ставках:

- большую серебрпryю кqпал
филателистич..*о* оrrперац

- диплом в номинаIцrи сЭкшс
бОльшой серебрлlой шр/lrгl
ческоЙ выставке (Ькевос а- большуюсеребрянуюueдрд
ской выставки <.Пловдш-ШJ

- большуюсеребрянуюrцдад
ческой выставки в }':.
-1оольшую позо.lоченн.. :

ческоЙ выставки . р _ _'-a.
- 

lипjтIом международrой фпд
Победы в Великой Огечесrr
(ил.3).

Сборник методических маltрrал
семинара по истории почгы и фплlегекта <<НулевOя B€pcT€l>> и всестOр(жЕ
почты Санкт-Петербурга, бьш *r.*a

медалью в ранге бо.,lь.,,
телистической BbIClo..,;:
(Ижевск, 2072 г,)5.
дипломом во внеконк\:. r
BblCTaBKe филате.rlrстl:',...
(Москва)6;
бронзовой меда-.lью .,.,::
выставки <.Малые гор, -:
и Нерехта);

'-ГКП-15l3Z ДФ ЦМС l{.\{eHi: .].

' ГКП-95135. ДФ ЦМС и}lен;1 .:.З ГКП-95123. ДФ ЦМС и}lен]j.l.4 ГКП-86572.ДФ ЦМС и]\f eHIi .1,5 ГКП-648В0. ДФ ЦМС LiMeHl: .i6 ГКП-951З3, ДФ ЦМС имен}{.1

]st,,,;-L--

!:) '| tj klау :!О 1 :)

ъо}ьщi fiOfiщ*Фп,rйrдЕ
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л. н. БАкАютовА

сборник четвёртого наr{но-практического семинара по истории
почты и филателии <.спортивная филателия. олимпийское движение>
получил следующие престижные награды на филателистических вы-
ставках:

- большую серебряную медаль Второй Всероссийской выставки
филателистической литературы <.ЛИТФИЛА -2014,>| :

- диплом в номинации <.экспонатлитературного класса> в ранге
большой серебряной медали на Всероссийской филатепй.""-
ческой выставке (Ижевск, 207З r.)2:

- большую серебряную медаль междF{ародной филателистиче-
ской выставки <.Пловдив -20\З,> (Болгария)з; ,i

- большую серебряную медаль межрегиональной филателисти-
ческой выставки в Уфе <.Спорт - на почтовых марках мира>>;

- большую позолоченную медаль между_народной филателисти-
ческой выставки <.Россия-2015> (Москва);

- диrrлом международной филателистической выставки <.70 лет
Победы в Великой ОтечественноЙ воЙне> (Москва, 2015 г.)а
(ил.3). 

_

Сборник методических материалов первого научно-практического
семинара по истории tIочты и филателии, представивший итоги про-
екта <<Нулевая верста>> и всесторонне отразившиЙ историю городскоЙ
tIочты Санкт-Петербурга, был отмечен следующими наградами:

- медалью в ранге большой серебряной Всероссийской фила-
телистической выставки <<Россия и финно-угорский мир>
(Ижевск, 2012 t.)5:

- дипломом во внеконкурсном классе на Второй Всероссийской
выставке филателистической литературы <.ЛИТФИЛА-2О|4,>
(Москва)6;

- бронзовой медалью межрегиональной филателистической
выставки <,Малые города большой России f,Q1{> (Кострома
и Нерехта);

1 гкп_95132. дФ, гкп-95135. дФз гкп_95123. дФ4 гкп_86572. дФ5 гкп_64880. дФ6 гкп_95133, дФ

I]MC имени А. С. Попова. Ф. 22. Ол. 1. Ед. хр. 331.

I]MC имени А. С. Попова. Ф. 22. Оп. 1. Ед. хр. З34.

I]MC имени А. С. Попова. Ф. 22. Оп. 1. Ед. хр. 323.

IJMC имени А. С. Попова. Ф. 22. Оп. 1. Ед. хр. 308.

ЩМС имени А. С. Попова. Ф. 22. Оп. 1. Ед. хр. 289.

I_|MC имени А. С. Попова. Ф. 22. Оп. 1. Ед. хр. 332.
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Ил, 1. Серебряная медаль
<,Нью-Йорк

" По,tтовая марка

llrlrge str]npaýun ob].c1.1'clklral Н..{Jф s

- посеребрённойлtеда,.rью
биеннале <,Россика> (\1с

3а сборник пятого научно-праЕт
шарка - объект культурного насJIеJпIя}
чиJI следующие награды:

- позолоченную медarль на IGt
ской выставке <.ФилЭкспо Пер!- диплом международной фплаrr
Победы в Великой Отечествеш

- большую позолоченцдо rrедадr
ческой выставки <.Россия-Z)l5r

- серебряную медаль Всеrшрш
л_ <Нью-Йорк - 2016> (ил. +).-
Сборник шестого наrшо-праItIFr

поyIы и филателии <.Когда пр*Ъщ,,
лен только на межрегиональной фплеп
щённой 185-летию образоваrпrя Й*
IIиJI диплом и медаль в ранге большоf,с

И, наконец, в 2О77 году сfoрпп I
мого научно-практического семшира п
<Филателия и молодёжь> удостоЕJIсп rш
скоЙ филателистическоЙ высгавюr с(Dш

Кроме того, на некоторнх цlЁ
выставках в России и за рубежоr cerr
ч_еских семинаров по истории почrн I
ЩМС имени А. С. Попова, б"lл" внпtшt l
евала:

- серебряную медаль на Всеrrцщ
<.PHILAKOREA 2014> - зiл жIE
мическая филателия-, .t(олгаrт
и ,,Спортивная филате;rия- Олпa
третьего и четвёртого наlrчцо.п
истории почты и филате;пrrrr (Сет

- медаль в ранге бо.rьш,_l:
выставке <.Русское иск\.. a

ратурного класса <Ceplt..
семинаров по исторrll1 п:чъ

l ГКП-В656В. ДФ ЦМС и:r.tенtt.{, ]

Всемирной выставки почтовых
2016> за сборник докладов
объект культурного наследия>>

марок

Ил.5.
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Прсеребрённая медаль европейской филателистической выставки
<.Финляндия- 2017,> эа сборник методических материалов

седьмого научно-практического семинара
по истории почты и филателии <.Филателия и молодёжь,>
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Л, Н. БАкАютовА

- посеребрённой медалью международного филателист".Iескогобиеннале <Россика> СМ".*"u]'zБt+ ..l,.
за сборник пятого научно-практического семинара <.почтовая

#::Хd:ffi ХIiffi;;Й 'u"чд'."" цмс имени д- C.'rono"u nony_

н#i::..r*ую 
медаль на межрегиональной 

филателистиче-
- диплом nna,"*' 

<'ФилЭкспо Пермь - 2O74,>i

победы"#jlx:х"Ё;r.Р,i:il.J#;;н:.J?fl ;:iн"#,;iзr"
::iъжJIозолоченную 

медаль международной филателисти-- сер е бр янл:' """.fy 
" :;:ЦlilЪ(Yi,l1i?;" 

" ".,; 
; ";,.о " 

-л_ <,Нью-йорк - 2016> 1"n. ij.''-"-'
Qборник шестого_ ruуоrо-прiптическог_о семинара по историиПОЧТЫ И филателии <.Когда np";ibor" nooЛен только 

"u 
,.*о"."i;;.;::;Т:jл:л"_*i полеВая",>> был представ-

^ё;;;;ъ;:;.ffi 
,.Ё,"JJJ,'J"T"*###'#-"".".JJ#H*,ж;.

чил диплом и медаль в ранге большой .чр.ор""й 
vYDr' п

И, наконец, в 2077 rоду.борй';;;оо"чч.*"" материалов седь-мого научно-практическоaо сч"й*rра по истории почты и филателии<,Филателия 
" "оrо1:,1,:,,л уо".r"""J, ";;;;й;;;й "Ё,-}'I'JJ"".оской филателистическои выставки оФrrп"

",,.,.lT#: ff:i;";" 
некоторых по..,,ЖJ;rН;tr;r];ических

::.ч*семинаров"":liJi,ТlК;;Ч"й',",,.:ж:**i*ж;
fl*ar,rr.r, 

А. С. Попова. Оrrr;;;;;;."ена и, в частности, заво-

- серебрянуr y:д:li на Всемирной выставке почтовых марок<.рнILдкоRЕд 2014> - ,, u*Ёпо"uт <.Серия сборников 
'Кос-мическая филателия'',,,Коллекции

и,, Спортийая 
ф ипателr.r*. о,r**rrr! :|з,:т.1"'oт .историю "

третьего и ч
и ст о рии п о ч"fitflЧТ;жЁhЁщ.,ж ;."THi# j;- медаль в ранге большой серебряной *Ъ 6-rr.йi"I..*оивыставке <.Русское искусство 

" 
*yn"rypu,, - за экспонат лите-, ратурного класса <,Серия .*..одr"," Ъоорr"*оu-;;;;;;r""

семинаров по исторйи почты и филателиио 1Пермu, zolTr.l,
l гкп-86568.ДФ цмс имени А. С. Попова. Ф.22. оп.1. Ед. хр. 305.
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Ил.6, [иплом
к серебряной медали

на Всемирной выставке
почтовых марок

<PHILAKOREA 2014'>

- большую серебряную медiчll
в Перми за серию сбоцшпсс

човлпо истории почты н фА. С. Попова в 2010-2012 й
рtlысlрдл,гЁ DE ý{OнАс() В 207З году за coBMecTgtlo :..(кой выставки оДни пaр"aлi,r,,

Центральный музей связи l1Ilгнii ,:,
Il ОЫЛ Награждён медалью Пер,,, .
стов.

\]!l\\( 1_1 :.\.1ar

DяS TIMBRBS Ет Dl]ý MONNAiI5 ]99n

Ил.7. Сцелка из трёх почтовых марок
с изображением М_узея марок и монет

Монако. 1996 год

Участие музея r
((МонаФ{

ЩМС имени А. С. Попова яцшЕ!
И очень престижного собьпия в rrrтE
Уф"j" В 1998 году на orru мfr
здан tsсемирныЙ клуб редкой фЙавпобъединить попrч*ц"о,rеров и иссIец
вои оплаты, выступить п.]ошаJa: ;1
почтовых администраций стра- u
филателистиr..*"* *опо.й;;;Б
фестиваля несомненноа *.пЙ
НО ОЧеНЬ ЦеННаЯ ПО СОДеР}I\аШЕ*;;
филателии>, участниками кrуrорой х
те-Карло>, в том числе м}.зе}1
тральный 

"yr.,i .r"rr';;; i:аЪ
Издатцентр <.Марка,> и Министерств:
и связи Российской Федераltltll ._".
фИЛателии oMoHTe-Kapno". -н,,,,,_
кратно trредставлял в Музее rtаг

MUSЁE

PRINCIPAUTE nE МОNАСО
"Iv{оласоРhil 2аа6"

/И*rцi,|6rх|\

Ил.8.Изображение его светлости князя Монако Альбера II

(Альбера Александра Луи Пьера Гримальли),
четырнадцатого князя Монако, правящего с 2005 года

и уники из своего фонда знаков почтOш
В настоящее время попечltте.rеrr Все

i

)

лии является его светлость князь Мовак
,л._.О.::rj"ель клуба, отец князя АIъбер
уенье III был увлечённым филатетrстоr
азм первого президента клуба Алексап,цl
к членству самых известных и влияIЕпI
стических редкостей в мире. Фидатg.пrсr
легла в основу Музея марок и монетмок
tIоявлялся на почтовых марках Монако_
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Л. Н. БАкАютовА

большую серебряную медаль на филателистической выставке
в Перми за серию сборников научно-rrрактических семина-
ров по истории почты и филателии, изданных L|MC имени
А. С. Попова в2010-2012годах.

В 2013 году за совместную работу по проведению филателистиче-
ской выставки <<Дни пермских коллекций в Петербурге> 18-22 июня,
I_{ентральный музей связи имени А, С. Попова получил благодарность
и был награждён медалью Пермского городского общества филатели-
стов.

Участие музея в биеннале
кМонакофил>

I]MC имени А. С. Попова является r{астником традиционного
и очень престижного события в мире филателии - биеннале <,Мона-
кофил,>. В 1998 году на базе Музея маро_к и монет Монако был со-
здан Всемирный клуб редкой филателии <,Монте-Карло,>, призванный
объединить коллекционеров и исследователей истории знаков почто-
вой оплаты, выступить площадкой для общения, знакомства с работой
почтовых администраций стран мира и представления разнообразных
филателистических коллекций на суд жюри и коллег. В рамках этого
фестиваля несомненной жемчужиной стала небольшая по объёму,
но очень ценная по содержанию выставка <.100 раритетов всемирной
филателии>, участниками которой выступили члены клуба <.Мон-
те-Карло>, в том числе музеи почты и филателии. В 2000 году I]eH-
тральныЙ музей связи имени А. С. Попова llо рекомендации ФГУП
издатцентр <.марка,> и Министерства информационных технологий
и связи Российской Федерации вступил во Всемирный клуб редкой
филателии <.Монте-Карло,>, Начиная с этого времени, музей пяти-
кратно представлял в Музее марок и монет Монако (ил.7) раритеты
и уники из своего фонда знаков почтовой оrrлаты.

В настоящее время попечителем Всемирного клуба редкой филате-
лии является его светлость князь Монако Альбер II (ил. 8).

Основатель клуба, отец князя Альбера, его светлость князь Монако
Ренье III был увлечённым филателистом (ил.9) и поддержал энтузи-
азм первого президента клуба Александра Кроо (ил. 10), привлёкшего
к членству самых известных и влиятельных собирателей филатели-
сти!Iеских редкостей в мире. Филателистическая коллекция Ренье III
легла в основу Музея марок и монет Монако, его портрет многократно
появлялся на почтовых марках Монако.
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Ил. 9. Открытка
с изображением

его светлости князя Монако
Ренье I]I

и его супруги Грейс Келли

Ил, 70, Памятная открытка
с изображениями первого президента

Всемирного клуба релкой филателии
<.Монте-Карло>

Александра Кроо

Ил. 11. Щейств.ующий презцIеш
<.Монте-КаР

вручает диплом дирекп
(с 2000 по 2015

Большим энтузиастом и экспертом знаков почтовой оrrлаты был

рано ушедШий из кизнИ Жан Фиссор, которыЙ возглавлял ,Щепарта-

мент эмиссии почтовых марок Монако и, после смерти Александра

кроо, некоторое время возглавлял Всемирный клу6. Сейчас во главе

всемирного клуба редкой филателии стоит очень энергичный и успеш-
ный президент Патрик Маселис (ил. 11).

Состав попечителей и участников статусного клуба и самого меро-

приятия очень широк. В структуре клуба выделяется специальный

музейный сектор, членами которого являются более двадцати музеев

мира, в т. ч. и ЦМС имени А. С. Попова. Музеи представляют уникаль-
ные музейные IIредметы, хранящиеся в государственных сокровищ-

ницах.
Выставка раритетов проходит в фонде открытого хранения -

специальной сеЙфовой комнате Музея марок и монет Монако. 3десь

демонстрируются всего сто экспонатов, по одному от какдого г{аст-
ника клуба, в т. ч. королевской коллекции Великобритании, княже-

ской коллекции Монако, музея Ватикана, I]очтовых музеев, частных

коллекционеров. Редкие экспонаты из музейных коллекций выстав-

лены в отдельной витрине и вызывают наибольший интерес в силу

110

своеЙ рикальности. Какдпо высrаsш
ный каталог

I-|ель уlастия ЩМС имени А_ С П
расширить знания междуIIардrоrо !отдельных коллекционеров и эксп€рп
представления уникальных музеfrrцI
чтовоЙ оплаты России на непродолцr

Во время биеннале оМо"*фьr",
тов всемирной филателии> лровоJlffтfl
мер такие, как Всемирнu" 6-"rЙ
дукцию представляют почговые адrп
тематические выставки; ауlсц{оIщ eroкой филателии, Европей.*оЛ rrад"Й
циации филателистической *ур"rЙ
Ii1""p:"Y аукдионных домов п lплl
}лц:.l1"). 

<Bolaffi> (Италия), <DaИd R
_\"-^), 

<.Michei > (Германия), <Yчеп & r
IIy: |1U"rы которых были вошроrв
ооычно подписывают 
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Ил. 11. Щействующий президент Всемирного клуба редкой филателии
<,Монте-Карло> Патрик Маселис

вручаетдиплом директору I]MC имени А. С. Попова
(с 2000 по 2015 г.) Л. Н. Бакаютовой

своей уникальности. Каждую выставку сопровождает иллюстрирован-
ный каталог.

Щель уlастия цМс имени А. С. Попова заключается в том, чтобы
расширить знания международного музейного сообщества, а также
отдельных коллекционеров и экспертов, о российской культуре путём
представления уникальных музейных предметов из фонда знаков по-
чтовой оплаты России на непродолжительных, но ярких экспозициях.

Во время биеннале <,Монакофил>> помимо выставки <,100 рарите-
тов всемирной филателии> проводятся и другие мероприятия, напри-
мер такие, как Всемирная Филателистическая ярмарка, где свою [ро-
дукцию представляют почтовые администрации различных стран;
тематические выставки; аукционы; заседания Всемирного клуба ред-
кой филателии, Европейской академии филателии, Европейской аiсо-
циации филателистической журналистики. Там же проходят презента-
ции мировых аукционных домов и издательств, среди них <.corinphila>
(I]юрих), <.Bolaffi> (Италия), <.David Feldman,> (сшд), <.Сhеrrуslопе>
(сшА), <.Michel> (Германия), <,Yvert & Tellier> (Франция) и др. Худож-
ники, работы которых были воспроизведены на почтовых марках,
обычно подrrисывают печатные оттиски для участников события.
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в присутствии его высочества князя Монако экспонентам вру-

чаются диIlломы; журналистам - призы за лучшие публикации года

о филателии; на общем собрании членов Всемирного клуба редкой

филателии каждьй держит небольшую речь об особых достижениях

за год или планах на будущее.

в качестве экспоната для выставки 2000 года Цмс имени

А, С, Попова выбрал первую русскую марку <,10 коп, за лот>>, так назы-

ваем},ю Русскую пару - угловую негашёную ltару [ервого выllуска

tIочтовых марок России для пересылки корреспонденции весом 12.8 г

с редкими верхним и правым боковым полями шириной З,5-4,6 мм без

перфорации, с подлинным клееМ и водяным знаком <,1,>,

первая общегосударственная русская почтовая марка представ-

попu aобой прямоугольный коричневый знак оплаты с изображением

голубого оuалоно.о медальона, на котором с помощью рельефного тис-

нения на бумаге был запечатлён герб Почтового департамента со скре-

щёнными почтовыми рожками. Официальное-применение первого

выпуска этой марки для оплаты простой внугренней корреспонден-

ции на территории России началось с 1 января 1858 года, а на кавказе

и за УралЙ - i 1 
"apru 

того же года. <(Русская пара>> tlоllала в музей

в ЗO-е годы Хх века в результате филателистического обмена с частным

коллекционером и в настоящее время представлена в фонде открытого

хранения <.сокровищница знаков почтовой оплаты России,>. Является

уникумом <.в безупречном состоянии,>1.

Для экспонирования на выставке <Монакофил -2о02,> был выбран

уникальныЙ цветноЙ оригинальный рисунок первой российской
почтовой марки <,10 коп. за лот>>, выlrолненный гравёром Францем

кеплером, IIредставленный на рассмотрение Государственного почто-

вого деtIартамента 21 октября 1856 года и принятый за основу для

выпуска первой почтовой марки России.

Затем в выставке <.Монакофил-2004> от ЦМС имени А, С, Попова

участвовал эксIIонат <.почтовый лист, совмещённый с раскроем штем-

пельного конверта, для [ересылки письма по Санкт-Петербургской

городской почте, с изображением синего штемпеля оплаты с гер-

бом Почтового департамента и надписью 'с.п.Б. Городская почта,

3а письмо 5 к. с. (серебром), за конверт 1 к. с., размер: 225 х 25З мм"
Выпуск 17 августа 1846 года, отправленный через II отделение

1 Филателия и молодёжь: материалы 7-го наlп,-практ, сем, по истории почты

и филателии / сост. Л. Н. Бакаютова' Н. Н, Куричына, СПб,: Издатцентр <,MapKar,

2О116.|96 с., [50] отд. л. цв. ил. С.44.
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Санкт-Петербургской городской шо
известный в семи экз€мгияраrr-

В 2006 году в периол с 30 нояф
ни А. С. Попова принимaл учаспI
МИРНОЙ фИлателии,>, Iде цредстав.пr
ских почтовых марок Алексапрrfrr
1880 года в двух разных lBeTirx: схЕ
ИЗ МаРОК РаЗНОГО ЦВеТа ВеrrП{I{ilJtlЪfr
листа бьlли напечатаны в переверm
тальных пары тет-бешей ло цо..в,.
ных цветов (номеров). Л""оrрабсшrr
Размер листа 165 х 1З3 мм2_

В пятый год проведения r.€Iдтl
тов Всемирной филателии> из-за об
уникальныЙ экспонат ЦМС имеrш ,l
по рисунку Я. Рейхеля ,,i{ветrая щ
цветная типографская печать, 1S56" ;
к изданию в качестве первой почпп
заявлен для r{астия, не смог бьrrь l
комнаты Музея марок и монет Мовl
кофил-2009,>. однако, несмотря ва зl
щено в выставочном
музеев мира, так же -#НТffi
ствовавшие в предыдущих выст;вlЕlЕ-

В 2011 году I_(MC имеrи АС
на выставку экспонат <.,,.Цолговая* ш
3 коп., без зуб., чёрная на жё-птой булr
Остатки клея и проставленньrа черmп
регистрационныйl) >. Квитанrия-lсхто
вана rrри оплате марки. Уника - в лшF
по?товинка марки (без купона), *рr"Й
Jt оольшому сожалению, г{астие }fi:rer
недостатка средств.

Но уже в 201,З году I_{MC lаrевв А
КОМ ВЫСТаВКИ <.100 раритетов Bce}lEpB
Лредставлены проект рисуIrка нецlд:rЕЕ

1 Там же. С. 45.
2 Там же.
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Санкт-Петербургской городской почты 1 апреля 1847 года> - раритет,
известный в семи экземплярах1.

в 2006 году в период с 30 ноября по 3 декабр я2О06 года ЩМС име-
ни А. С. Попова принимал участие в выставке <.100 раритетов все-
мирной филателии>, где представлял <.Полный лист из 18 (6 х З) зем-
ских почтоВых марок Александрийского уезда Херсонской губернии,>
1880 года в двух разных цветах: синем и зелёном, образующих в листе
из марок разного цвета вертикальные пары. Марки правой половины
листа бьlли напечатаны в перевёрнутом виде, формируя три горизон-
тальных пары тет-бешей по центру, одна из которых - из марок раз-
ных цветов (номеров). Литографская печать на серовато-6елой бумаге.
Размер листа 165 х 1З3 мм2.

В пятый год проведения международноЙ выставки <l00 рарите-
тов Всемирной филателии>> из-за обстоятельств непреодолимой силы
рикальный экспонат I]MC имени А. С. Попова <.Гравюра Кирхнера
по рисункУ Я. РейхелЯ ,,[_lветная проба <,ГолЪва Меркурия>.', двух-
цветная типографская печать, 1856, октябрь, редкость, выдвигавшаяся
к изданию в качестве первой почтовой марки России>, который был
заявлен для r{астия, не смог быть выставлен в витринах сейфовой
комнаты Музея марок и монет Монако во время проведения <.мона-
кофил-2009,>. однако, несмотря на это, его изображение было разме-
щено в выставочном каталоге наряду с экспонатами других почтовых
музеев мира, так же как и все артефакты ЩМС имени А. С. Попова, уча-
ствовавшие в предыдущих выставках.

в 2011 году ЩМС имени А. С. Попова планировал наlrравить
на выставкУ экспонаТ <,,,[олговая" марка первого выпуска: 1869 г.,
3 коп., без зуб., чёрная на жёлтой бум. с купоном-квитанцией (тип IV).
остатки клея и проставленный чернилами на полях ,,N9 2" (возможно
регистрационныйl)>. Квитанция-купон этой марки была использо-
вана при оплате марки. Уника - в мире известна только одна, вот эта,
половинка марки (без купона), хранящаяся в ЩМС имени А. С. Попова.
к большому сожалению, участие музея в выставке не состоялось из-за
недостатка средств.

Но уже в 201З году ЩМС имени А. С. Попова вновь стал r{астни-
ком выставки <.100 раритетов всемирной филателии,> (ил.12). Были
представлены проект рисунка неизданной почтовой марки Российской

1 Там жс. С.45
2 Там же,
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Ил, 12. [иплом за участие в выставке
<.100 раритетов мировой филателии> в Музее марок и монет Монако

империи 10-копеечного номинала с портретом императора Николая II
для юбилеЙноЙ серии <,300-летие [ома Романовых>> и печатное эссе
этоЙ марки синего цвета, наклеенное на общее пасrIарту для утвержде-
ния. Над рисунком имеется рукописная резолюция императора Нико-
лая II красным карандашом: <<Нехорошо>>. Надпись заверена товари-
щем министра внутренних дел: <,Собственною Его Величества рукою
начертано: ,,Нехорошо">. 1910 год. Художник Р. Г. Зариньш (картон
толстый серый, бумага толстая белая, карандаш, тушь, чернила, аква-
рель, литографскиЙ оттиск). Размеры: 14О х 22Q76 х90:4З х 561.

К сожалению , в 20L5 году участие в выставке вновь не состоялось
по тем же самым причинам: недостаток средств. Однако предмет для
экспонирования в Монако был подготовлен. Предполагалось предста-
вить письмо, прошедшее почту из Риги в Пярну (Лифляндская губер-
ния) в феврале 1858 года. Конверт был франкирован тремя марка-
ми N9 1 Российской им[ерии (пара и одиночная марка), соответству-
ющими тарифу 30 копеек за 3 лота весом 38,4 г. Марки погашены кре-
стообразно пером, а сам конверт отмечен оттисками двух домарочных

1 Филателия и молодёжь... С. 46
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Л. Н, БАкАютовА

штемпелей. Штемпель отправления из Риги <.февраль 1858 гола>,
штемпель получения в Пярну <.6 Февраля 1858 года>. Редкость.

Выставка <,100 раритетов всемирной филателии> в рамках биен-
нале <.Монакофил> является важным событием международной
филателистической жизни. Участие в ней I]MC имени А. С. Попова
даёт возможность на самом высоком уровне представить отечествен-
ную культуру, познакомить широкую аудиторию с собранием знаков
почтовой оплаты России, хранящемся в музее, и запечатлеть этот
раритет на страницах прекрасных каталогов.

в 20|7 году для участия в выставке <.100 раритетов всемирной
филателии> вновь был подготовлен уникальный объект <.Ф. Кеплер
,,Проект рисунка первой русской почтовой марки". 1857 г.>. Проект
рисунка почтовой марки создан гравёром экспедиции заготовления
государственных бумаг Францем Кеплером. он выполнен в пред-
полагаемую величину марки в смешанной технике: карандашный
рисунок, гуашь серого и ярко-карминового цвета, чёрная тушь, цин-
ковые белила - для создания рельефности герба в центре. На полях
со всех сторон размещены чёрные оттиски штампа с факсимиле
<.Ф. Кеплеръ>>, на правом поле карандашом [рорисованы детали
рамки и шрифта, использовавшиеся по периметру медальона: соче-
тание букв и розетки.

Рисунок существует в единственном экземпляре. Предмет был пер-
воначально приобретён филателистом и коллекционером из знаме-
нитой семьи ювелиров Агафоном Карловичем Фаберже у известного
русского филателиста, члена Лондонского филателистического обще-
ства, основателя Московской и Санкт-Петербургской секциЙ [резден-
ского международного общества филателистов и бессменного [ред-
седателя последней Фридриха Брейтфуса в 1911 году. После смерти
Агафона Карловича в 1951 году предмет хранился в семье его сына
Олега Агафоновича Фаберже и в 1988 году экспонировался на Все-
мирной филателистической выставке <.Финляндия-88,> в Хельсинки.
после смерти олега Агафоновича в 1993 году предмет был продан
через аукционный дом Оу Kaj Hellman Ltd известному российскому
коллекционеру Арнольду Рыссу, от которого, в результате филатели-
стического обмена, перешёл в фонд знаков почтовоЙ оплаты ЦМС име-
ни А. С. Попова. Этот предмет пополнил <.Сокровищницу знаков
почтовой оплаты России,> уникальным, отсутствовавшим до этого вре-
мени, документальным историческим материалом.
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К сожалению, из -за слишком высокой стоимости таможенно-транс-
портных операций с предметами истории и культуры музей не имеет
возможности вывозить данный раритет на международные филатели-
стические выставки за границу. В связи с этим он не экспонировался
и на самой престижной филателистической выставке в Монако.

Правила членства в клубе <.Монте-Карло> таковь], что преду-

сматривают отчисление при пропуске трёх выставок. Поэтому неуча-

стие ЦМС имени А. С. Попова в выставке 2017 года может привести

к неприятным rrоследствиям-международное филателистическое
сообщество лишится единственного российского участника, благодаря

которому ймеет возможность знакомиться с уникальными экспона-

тами. В то же время членство в клубе и уlастие в престижных выставках

способствуют не только более глубокому знакомству коллекционеров
Европы с замечательными российскими выпусками, но и привлекают
внимание к отечественному художественному наследию, культурным

ценностям, сохраняемым в музеях России.

Для ЦМС имени А. С. Попова участие в выставке <,100 раритетов
всемирной филателии,> - это редкая возможность продемонстриро-
вать всему филателистическому миру прекрасные коллекции и уни-
кальные раритеты из фонда знаков почтовой оtIлаты, а также собрать

сведения о других музейных редкостях и фондах, где они хранятся.

Поэтому можно считать членство во Всемирном клубе редкой фила-
телии и участие в выставке <.100 раритетов всемирНой филателии>
значительным событием и для самого музея, и для российского фила-
телистического сообщества. Музей гордится тем, что ему уже удалось
представить отдельные раритеты из <.сокровищницы знаков почто-

вой оплаты России> на столь высоком уровне, какой демонстрирует
выставка <.100 раритетов всемирной филателии,>, и надеется на лr{шее
будущее.
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