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циональной академии филателии, Об-

является высокой оценкой вузовской

щества филателистов Санкт-Петер-

образовательной филателии.

бурга, кафедры музееведения Ин-

Впервые в тематику семинара

ститута философии СПбГУ, РГПУ

была введена новая рубрика “Филате-

им. А.И. Герцена. На следующий, 8-й

листическая дипломатия” [2]. Заве-

научно-практический семинар была

дующий кафедрой ЮНЕСКО (ООН)

утверждена тема с рабочим назва-

МГИМО А.Н. Борисов считает, что фи-

Сегодня все больший интерес вызы-

нием “Опыт участия в отечественных

лателия является важной составляю-

вает у заинтересованных сторон об-

и международных филателистических

щей народной дипломатии, успешный

разовательная филателия. Впервые

выставках”.

опыт которой был воплощен в жизнь в

за много лет на состояние развития

В период работы семинара с 11 по

2013 г. на выставке “Россика-2013”,

филателии в молодежной среде

15 октября 2016 г. проходила Межрегио-

явившейся большим культурным со-

стали обращать более пристальное

нальная филателистическая выставка

бытием и вызвавшей международный

внимание.

“Петербургский вернисаж. Неделя поч-

резонанс.

Так, 11 октября 2016 г. состоялось

товых коллекций — 2016”, посвященная

Выставка не осталась незамечен-

знаковое событие в Центральном

Международной неделе письма, орга-

ной и в студенческой среде РГПУ им.

музее связи им. А.С. Попова, где про-

низованная совместно ИТЦ “Марка”,

А.И. Герцена, и откликом на это собы-

шел 7-й научно-практический семинар

ЦМС им. А.С. Попова и Обществом фи-

тие стал студенческий экспонат с од-

по истории почты и филателии под на-

лателистов Санкт-Петербурга.

ноименным названием (рис. 1).

званием “Филателия и молодежь”. Семинар

проходил

при

поддержке

В резолюции семинара был отмечен

“серьезный

опыт

РГПУ

Серьезный успех достигнут обра-

им.

зовательной площадкой “Герценов-

Федерального агентства связи, ФГУП

А.И. Герцена по использованию фила-

ский филателист” на выставке “Пе-

Издатцентр “Марка”, ФГУП “Почта Рос-

телистических средств в патриотиче-

тербургский вернисаж. Неделя поч-

сии”, Союза филателистов России, На-

ском воспитании школьников”, что

товых коллекций — 2016”, где было
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