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Научно-практические семинары по истории почты и филателии
В статье рассматриваются вопросы развития музейной деятельности Центрального музея связи имени А.С. Попова, связанные
с расширением информационного и коммуникационного пространства за счет проведения ежегодных научно-практических
семинаров по истории почты, филателии и филокартии с целью
привлечения в музей дополнительной профессиональной аудитории в лице специалистов отрасли, коллекционеров и исследователей, а также музейных работников разных сфер культуры,
имеющих в своих музейных фондах почтовые коллекции.
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А.С. Попова, кандидат культурологии, доцент
кафедры музейного дела и охраны памятников Института философии СПбГУ

Ежегодный семинар позволяет наряду с познавательной, образовательной и концептуально-описательной продвигать также
мировоззренческую функцию, связанную с мемориализацией
важнейших событий и юбилейных дат; разработкой вопросов
воспитания молодежи; реализацией общественно-политических
идеалов, например, в образах филателистической дипломатии;
активизацией исследовательской деятельности, связанной с историческим разнообразием видов и функций почтовых знаков и
их задач.
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