
1“Почтовая связь. Техника и технологии” № 06' 2019

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Дню российской почты — четверть века!

В.Б. Булгак, министр связи Россий-
ской Федерации (1990-е годы):

Ответ на этот вопрос надо связать с
ответом на другой: когда возникла регу-
лярная почтовая связь в России? Да, из-
древле действовала на Руси курьерская
почта. Царь Петр, побывав на Западе и
ознакомившись там с состоянием поч-
товой службы, инициировал открытие
регулярного прямого почтового тракта
Москва — Архангельск.

Получив соответствующие архивные
данные, администрация связи России
стала инициатором празднования в
1993 г. 300-летия организации регуляр-
ного почтового тракта в России, т. е. дня
рождения регулярной российской
почты.

Торжества проходили в Ярославле.
Там во время своего выступления я
спросил у зала: “А какой профессио-
нальный праздник отмечают почто-
вики?”. Зал оставил вопрос без ответа.

И тогда я высказал предложение об уч-
реждении профессионального празд-
ника — Дня российской почты. Это
предложение было встречено аплодис-
ментами.

Взяв копии архивных документов,
мы в министерстве подготовили проект
Указа Президента Российской Федера-
ции и отправились с ними к Б.Н. Ель-
цину. Ознакомившись с принесенными
документами, Президент одобрил наше
предложение, поручив оформить соот-
ветствующий указ. В процессе подго-
товки указа возник вопрос: на какой
день назначить дату празднования? В
ходе дискуссии пришли к соглашению о
том, что праздник должен отмечаться
ежегодно во второе воскресенье июля.

Указ был подписан 16 мая 1994 г.
В первые же годы празднования Дня

российской почты проходили дружеские
встречи коллег по “почтовому цеху”,
были премии и награды, были радость
человеческого общения и ощущение
профессионального единства.

К сожалению, сейчас этот, да и дру-
гие профессиональные праздники по-
утратили былое значение и не
используются в должной мере для про-
фессионального сплочения. Сопут-
ствующие же конкурсы все больше
носят спортивный, а не профессио-
нальный характер. Думается, что пора
придать “второе дыхание” этому важ-
ному профессиональному празднику
почтовиков России. Свои призы могли
бы вручать лучшим из лучших работ-

никам отрасли руководители Почты
России, отраслевого профсоюза и жур-
нал “Почтовая связь. Техника и техно-
логии”.

Именно День российской почты
можно и нужно использовать для подве-
дения итогов конкурсов профессио-
нального мастерства, вручения
ведомственных наград, а также для
того, чтобы информация о почте, ее пе-
редовых методах обслуживания дохо-
дила до жителей страны.

Необходимо придать этому празд-
нику большее общественное значение
и звучание! Уверен, что возможности
почты для гармоничного развития обще-
ства и населения России далеко не ис-
черпаны!
Б.П. Бутенко, статс-секретарь,
первый заместитель министра свя-

25 лет назад восторжествовала справедливость: огромный и тру-
долюбивый отряд российских почтовиков получил свой собствен-
ный праздник — День российской почты. Указ об его учреждении
подписал Президент Российской Федерации.
Это был один из первых профессиональных праздников новой
России. И это стало свидетельством безграничного уважения к
столь важной и нужной профессии, обеспечивающей единое
почтовое пространство и позволяющей объединять миры и
людей.

В преддверие праздника журнал “Почтовая связь. Техника и тех-
нологии” обратился к тем, кто стал инициатором появления та-
кого праздника, кто принимал непосредственное участие в
подготовке документов, убедивших руководство страны в его не-
обходимости. 
Мы попросили их ответить на вопросы:
как родилась идея о празднике для почтовых работников;
кто стал ее инициатором;
каково Ваше отношение к этому празднику?


