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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЪМО ЛЪ1

Уважаемые коллеги ! Щорогие друзьяI

ПрrIг,.lашаем принять уLIастие в XIV ежегодном научно-практическом семиIларе по

}IсторrIи почты, филателии и филокартии, ставшиN,I тралиционны\,I на N4еждународной неде,цс

пttсь\,Iа. 1'ема научно-практического сеr,rинара 2023 го/{а: <Почтовая корреспонденция KilK
письменный источник для краевеllческих исс.педований>. Организатсlры научно-

практического семинара: IJMC иN,Iени А.С. Попова при поддержке АО кПочта России>. АО
кМарка>>, Союза филателистов России, Союза филокартистов России, Национальной Академит.t

Филателии и Обществ филателистов Санкт-Петербурга и регионов, Санкт-Петербургского к,пуба

любителей истории открытки (КЛИО).

,Щата проведения: 09-10 октября 202З года.

Место проведения: CarrKT-Ilel,epбypT,. Почтамтская ул.. д,J. федера:rьное
государственное бюдrке,гное учреждение кЩенr,ральный музей связи имени А. С. Попова>.

К участию ]] ежегодном науLIно-практиIIеском семинаре приглашаются: сttеl{иаjlистtп

учреждений-организаторов" науLIные сотрудники российских и зарубежных п,{узеев tIочты и свrlзи.

ко,]1"цекционеры, исследователи. истори]tи, издатели, музееведы, культ_Yрологи, искусствоведы.
преподаватели и студенты высших 1rчебньж заведений те-IIекомNIуникационного и

общегуп,tанитарного профилей. посткроссерьL. худо)tественная общественность.

Традиционные рубрики сборника N,{атериаJIов ежегодного НПС: Истtlрия почты.

Филаr,елия. Филокартия. ФилателистиIIеская диllлоN{атия. СоtIиалт,ная фила,геJIl.{rl.

Фи:тателистическая и филокартическая литература.

Условия участия в научно-практическом семинаре

.Щля участия в семинаре необходимо заполнить и прислать в рабочую группу НГIСi

регистрационную форму, прилагаемую к данному письму. Форму можно также скопировать на

сайте www.rustеlесоm-musеum.ru кВыставки и проекты).

Все учас,гники научно-практиLIеского сеN,lинара, желаIощие выступиl,ь на сеNIинzlре с

докладами или сообщениями и;Iи опубликовать текст своего доклада в сборникс методических

материалов XlV HilC, должны до 01.03.2023 направить регистрационilуIо форп,rу с Telroli

выступления по электронной почте: Bakayutova@rustelecom-museum.ru; Grokhotova@rustelecorn-

musеum.ru; или info@rustelecom-museum.ru с пол,tеткой кХIVНПС>.
Полный текст доклада с краткими аннотациями на pyccкol\{ и англ. языкitх (не_бопее

300 знаков с пробелами ка}кдая) и иллюстрация]\{и (не менее З00 dpi) необходимо прислать в

элеItтронном виде к 01.0б.2023. Объем текста, включая аннотации. в редакторе Microsoft Wогd не

доJIжен превышать 5 страниц формата А4 (210Х29] мм), меrкдустро.rный интервал 1.15; шрифr



Times New Rоmап; кегль 14. Не более 5 иллюстраций в форп,rатах ipg или tiff разрешенIIеN,I не

lvleнee З00 dpi.

Полные тексты докладов б_чдуr, опубликованы в е}кегодном науч}Iо-рецеtl,jируе\,lо\,1

сборнлtке методиt{еских матсриаJIоR сеN,Iинара. Сrrециалисты. желаюшIие огlубликова,гь cBo1.1

темагические доклады, но не и]\{еюшдие во:]N,Iожности rIрису,гс,Il]ова,гь и 1]ыступи,гь tta се\lинzlре.

должны отразить это в регистрационной форме. Таlчt Tte нужно указать тему дlокjlада и дать 0чень

краткую аннотацию, раскрываюrцую суть доклада для структурирования и:]дания.

ЩокладчиК имееТ возможностЬ сопровождать свое выступление пре:зентацией

и:зображений в одном из трех вариантов, который следует указать в регистрационноЙ форп,rе:

1. Презентаtlия. созданная в Microsoft Por,verPoint, расширение ppt.

2. Вилео-фай,ч форлrата Windows Media Video. расltlирение wmv.

З. Набор изобра;кений для слай;t-шоу. расширение,ipg (jpeg).

Реl,,пал.tент выстчпления: i 5 плин.

09-15.10.2023. одновременно с XIV научно-практическиN4 сеIчIинаром, совместно с

союзом филателистов России, Сокlзtltчt филокартистов России и обшlествоr,t филателистов caHrtr,-

Петербурга проходит осенний вернисаlri филателистических, филокартIлческих и почтOвых

коллекцилi: <Россия. fIитер. 2023>>^ при_уроLIенный tt Международной неделе пись},Iа. Желitние

l]ыставитЬ свои эксгlонаты мы ilросиN,I также o,1paзLITb в регистраliионной форшле с указанисN.{

названиЯ экспоFIата и ко,lrиLIесТва экспозИционныХ Jtис,гоВ формата А4 или А3 (t,оризон,галыIttе).

Срок предс,tавления экспонатов на выставку - 02.10.2023.

1'екущая информаrtия о XIV на.Yчно-практическоМ сеN,Iинаре по истории поLIты и

филателии кпочтовая корреспонденция как письменный источник для краеведческих

исследований> булет публиковаться на сайте <l{ентральный музей связи и}Iени А.С. Попова>.

Расходы по проезду и проживанию уrIастников - за счёт направляк)цей стороны.

Коrrтакr,Irая информация:

IIочтовыЙ адрес: цмС ипlени А. с. Попоuа. РабочаЯ группа пО оргLlнизаЦии XIV НауЧн()-

практического семинара по истории поLIты. (lилателилt и филокартIiи: Почтамтская yJ.. д.7. г.

Санкт-Петербург, 190121. Тел: +7 812 571-92-48; +7 812 З2З,91-18 *102:202.

Электронные адреса: Bakayutova(c)rustelecom-museum.ru: Grokhotol,a(@rustelecom-muscum.ru:

info@,rustelecom-mu seum. ru ( с шометкой XIV IJПС).

рабочая группа по организации ХIv ltаучrlо-практического семинара по истории поч,llы,

филателии и филокартии:

Дграновскиii И.В. - председатель рабочей группы, и.о. директора I-{\4C иfuIени А.С. Попова.

БакаютоВа Л.Н. - руковоДителЬ проеI(та, кандидаТ культуроЛогии. составитель и научный

рецензент сборника, гл. хранитель Государственной ItоjlJlекции знаков почтовой оплаты (гкзп())

LIMC именИ д.С. ПопОва. члеН ко\IиссиИ по государственныNI зIJакам поч,говой оплаl,ы Nlинrtифрr,l

России. чjIен lIрезиJ(иуN,Iа Союза филателистов I)оссии.

Бородпн д.д. - научный рецензент сборника. соRетник генерального директора АО кМарка> ttcl

филате,пии. член комиссии по гос},,IпрствеIIныN,I знакаN,t почтовой оплагь] Минцифрьi России"

президент Союза Филателистов России.

/



IIIg"цца9з В.В. - на,учный рецензент сборника, заслулtенный работниtt связи Российсttой
Федерации, дейсr,вительный государс,Iвенный советник Российской Фелераrtии 2-го класса, члеtl
ко\{иссии ilo госу/ltlрс],венныI\,{ знакаN,t по.tтовой опJ]а,ты МИнцифр1,1 России.
Грохоr,ова Т.И. - секретарь рабочей группы. хранителL пtузейных преiIN,Iетов ГКЗПО ЦN4С иN,lеIIи

А,С, Гlопова.

Организаторы оставляют за собой право:

1. Отк,rони,гь заявки и \.{атериацы. присланные позднее указанFIого в информациоII],IоN4 пись]\,{с

срока или оформленные без соблюдения укit:]анных требований.
2. О,rклонить \{аl,сриалы с низким уровнем научной разработки.
З. Отклонить N,{zlтериалы. не соответствуюшие требованиям науrlн(lй нови:зны и бывшие ранее
опуб"пикованныiчIи в других изданиях.
4. Сокращать количество иллюстраций, превышающее или не соответствуюшее требованияN,I п(}

своему качеству.
5. Из двух докладов, присланных одним aBTopol,I, выбирать один доклад для семинара. возN,Iожно.

лругой опубликовать в соавторствс. Ilредложенном автором.

Приложение: регистрационная форма участника научно-практиаIеского сеNIинара

на 1 стр.

И.о. дирек,rора I]MC иN,{ени А,С. Попова АграновскtIй

Руководитель проекта XIII Всероссийского ежегодного

НПС по истории почты, филателии и филокартии Н. Бакаютова


