Он прививал студентам уважение к почте
Известно, что в вузах СССР редко затрагивались филателистические темы. Их просто не считали важными. На лекциях об эпохе
Возрождения студентам не показывали марки с портретом Леонардо да Винчи, а на семинары по поэзии Байрона не приносили марок или конвертов Первого дня с изображением
великого поэта. Даже в вузах полиграфического профиля очень
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Глеб Борисович Перепелкин родился

мало рассказывали о том, как печатаются марки. Тем интереснее
сегодня вспомнить добрым словом деятельность выдающегося
ленинградского искусствоведа Г.Б. Перепелкина (1921 —
1989 гг.), который не только был увлеченным филателистом, но
и активно включал почтово-филателистические сведения в учебный процесс.
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