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Традиционно в начале октября на
Международной неделе письма в
Центральном музее связи имени 
А.С. Попова уже в 13-й раз прошел
ежегодный научно-практический се-
минар по истории почты, филателии
и филокартии. Его тема “Путешествия
в историю — в письмах, открытках и
почтовых марках” предоставила ис-
следователям и коллекционерам
практически неограниченные возмож-
ности для подбора материала и под-
готовки докладов.

В этом году семинар, как никогда,
был многолюден. Среди участников
— представители Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Ульяновска, Воронежа, Ка-
луги, Республики Крым, Республики
Беларусь, Республики Армения. А
обилие докладов потребовало уве-
личения времени проведения меро-
приятия до двух дней вместо
привычного одного. В рамках семи-
нара состоялось открытие выставки
“Осенний вернисаж. Неделя почтовых
коллекций” — традиционное меро-
приятие, проходящее на Междуна-
родной неделе письма.

Еще одной особенностью этого
года стало параллельное проведение
в Центральном музее связи имени
А.С. Попова международной вы-
ставки “Россика-2022”. Коллекцио-
неры из России, Азербайджана,
Армении, Беларуси, Бразилии, Гон-
конга, Израиля, Индии, Монголии, Мо-
нако, Китая, США, Новой Зеландии,
Сербии, Лаоса, КНДР, Донецкой и Лу-
ганской республик, ФРГ, Франции пре-
доставили знаки почтовой оплаты из
своих собраний. Не все из них смогли
присутствовать на мероприятии
лично, но коллекции прислали.

С филателистической историей
“Россики” мы, надеюсь, познакомим
читателей в одном из следующих но-
меров журнала “Почтовая связь. Тех-
ника и технологии”. А сейчас вер-
немся к научно-практическому семи-
нару.

Открывая мероприятие, замести-
тель директора ЦМС А.И. Бурдин
подчеркнул, что семинар проводится
в юбилейный для музея год — ему ис-
полняется 150 лет. Кроме того, допол-
нила модератор семинара Л.Н. Ба-

каютова, в этом году много юбилеев,
в том числе выдающемуся деятелю
Российской империи А.А. Безбородко,
во дворце которого располагается
музей связи, исполняется 275 лет со
дня рождения. С приветствиями к
присутствующим обратились также
президент Союза филателистов Рос-
сии А.А. Бородин и президент На-
циональной академии филателии
А.В. Стрыгин.

С доклада сотрудника ЦМС имени
А.С. Попова Н.И. Лосич о наследстве
и наследниках А.А. Безбородко и
начал свою работу 13-й научно-прак-
тический семинар по истории почты,
филателии и филокартии. Сподвиж-
ник Екатерины II, канцлер Российской
империи, реформатор, в том числе и
в области почтовой связи, А.А. Безбо-
родко оставил заметный след в исто-
рии нашей страны. Главными зада-
чами, которые он ставил при осу-
ществлении почтовых реформ, были
укрепление статуса ведомства и уве-
личение государственных доходов.
А.А. Безбородко добился немало ус-
пехов и на дипломатическом по-
прище, в частности, принимал
участие в заключении Ясского мира
1791 г., по условиям которого Крым
отошел к России.

Именно в путешествие по старому
Крыму пригласила участников семи-
нара директор ФГУП “Почта Крыма”
Е.Г. Принь. Основываясь на старин-
ных почтовых открытках, она расска-
зала об изображенных на них
сооружениях и пейзажах, сравнивая
их с современными видами.
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