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Коллекционирование в Пермском
крае (Пермской области, Пермской
губернии) имеет давнюю историю.
Первые специализированные мага-
зины для коллекционеров появились
здесь в XIX в. В начале собирание
коллекции было делом личным, но
по мере повышения популярности
коллекционеры стали собираться
вместе.

Первые сведения о продаже поч-
товых марок для частных коллекций
появились в газете “Пермские ведомо-
сти” за 1899 г. В журнале “Искусство и
жизнь” от 30 сентября 1912 г. поме-
щено объявление о продаже открытых
писем (открыток) с видами Прикамья и
альбомов для них. В Пермской крае-
вой библиотеке хранится каталог поч-
товых марок за 1914 ― 1915 гг.,
составленный в Перми коллекционе-
ром А. Юркиным.

В “Пермских губернских новостях”
от 4 августа 1914 г. есть заметка о про-
даже книжек с марками в Пермской
почтово-телеграфной конторе. А в
“Пермском вестнике Временного пра-
вительства” от 7 сентября 1917 г.
имеются сведения о почтовом обслу-
живании многоквартирных домов в го-
роде.

Новый толчок развитию коллекцио-
нирования дала революция. Инициа-
тором образования клуба филате-
листов в Перми был Борис Ушков, ра-
ботавший в “Последголе” (Комиссия
по борьбе с последствиями голода при
Губисполкоме).

Образование Общества филателистов

13 марта 1925 г. при Пермском госу-
дарственном музее образован отдел
Всесоюзного общества филатели-
стов. Первым председателем был
избран директор областного музея
А.С. Лебедев. В документах того
времени можно найти сведения о
численности общества: “14 человек
служащих и 125 учащейся и рабочей
молодежи”. Эта дата (13.03.1925 г.)
считается датой рождения пермской
филателии.

Первое упоминание о проведении
выставки коллекционеров в Перми
имеется в газете “Звезда” от 21 мая
1929 г.: “В помещении Пермского Гос-
музея (Трудовая, 12) Пермским отде-
лом Всероссийского общества коллек-
ционеров открыта выставка денежных
знаков и марок периода Гражданской
войны. Зал открыт для осмотра по
вторникам, четвергам, субботам и вос-
кресеньям с 12 часов дня”.

Из отчета о работе Пермского
музея за 1929 г. мы узнаем, что “на вы-
ставке были представлены: 1. Ино-
странные и русские почтовые марки. 2.
Русские денежные знаки, дореволю-
ционные и после революции. 3. Лите-
ратура по филателии и бонистике.
Выставка заполнила собой большой
зал музея и вызвала к себе интерес.
Обслуживали выставку члены Обще-
ства коллекционеров”. В журнале “Со-
ветский коллекционер” № 3 за 1931 г.
опубликован оттиск спецгашения, по-
священного Пермскому музею (рис. 1).

В 1960-е годы, в начале космиче-
ской эры, пермские филателисты вы-
пустили целую серию немаркиро-
ванных конвертов, посвященных за-
пускам космических кораблей.

Следует подчеркнуть, что боль-
шинство официальных почтовых кон-
вертов СССР были напечатаны в
Перми, на Пермской фабрике Гознака.

В местных газетах в 1970-х ― 1980-х
годах, чаще всего в “Звезде”, публико-
вались статьи о многочисленных вы-
ставках и наградах пермских фила-
телистов.

В 1984 г. в Перми проходила Все-
российская филателистическая вы-
ставка “Большой Урал”. К ней выпус-
кается каталог, печатается официаль-
ный конверт, изготавливается штем-
пель специального гашения (рис. 2).

Новейшая история

В начале 1990-х годов бурная дея-
тельность Пермского общества фи-
лателистов резко снизилась по
причине закрытия в городе магазина
“Филателия”. Однако коллекционеры
никуда не делись: их стало меньше,
но обмен марками продолжался. Со-
биравшиеся в конце 1990-х ― на-
чале 2000-х годов на Пермском
почтамте филателисты решили ак-
тивизировать деятельность путем
возобновления работы своего обще-
ства.

Новейшая история филателисти-
ческого движения в Пермском крае на-
чалась в 2011 г., когда инициативная
группа пермских коллекционеров во
главе с Сергеем Филатовым подгото-
вила документы в Управление Мини-
стерства юстиции РФ по Пермскому
краю для регистрации некоммерче-
ской организации “Пермское город-
ское общество филателистов” (ПГОФ).
Процедура регистрации была успешно
пройдена, и получено Свидетельство
о государственной регистрации.

Был разработан устав. Общество
филателистов впервые за свою исто-
рию обзавелось собственной эмбле-
мой в виде почтовой марки с
изображением элементов городского
герба ― на красном фоне идущий се-
ребряный медведь с Евангелием на
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