УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Федерального агентства
связи - Председатель Комиссии
'
Федерального агентства связи
по государственным знакам
почтовой^пяа'Ш
О.Г. Духовницкий
2019 г.

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии Федерального агентства связи
по государственным знакам почтовой оплаты
Москва
17 сентября 2019 г.
Присутствовали:
Председатель Комиссии
Заместитель председателя Комиссии

№43

- О.Г. Духовницкий
- А.В. Адибеков

Члены Комиссии:
Л.Н. Бакаютова, В.А. Барилкин, О.О. Вавилов, Н.А. Григорьева, Е.Н. Дйденко,
С В . Евтушенко, А.С. Илюшин, Я.В. Мандрон, Е.Г. Принь, О.Н. Савина,
В.В. Шелихов.
Приглашённые:
Л.А. Шевченко, Д.Н. Шелепина.
Вёл заседание Комиссии О.Г. Духовницкий.
.

Утверждение дополнений к тематическому плану издания почтовых марок
на 2019 год
Выступили: О.Г. Духовницкий, А.В. Адибеков, Л.Н. Бакаютова, Я.В. Мандрон

Принято решение:
1. Включить дополнительно в тематический план издания почтовых марок на
2019 год выпуски:
• XXIII Конгресс Международной организации высших органов аудита;
• Всемирный почтовый союз;
• Всемирный день почты;
• 125 лет со дня рождения И.Д. Папанина (1894-1986), полярника;
• 100 лет Военной академии связи имени Маршала Советского Союза
С М . Буденного;
• 150 лет со дня рождения С.А. Виноградова (1869—1938), художника.

2. К открытию железнодорожного сообщения по Крымскому мосту произвести
надпечатку текста и нового номинала на почтовой марке 2018 года, посвященной
Крымскому мосту, и дополнительного текста на полях марочного листа.
Утверждение изменений к тематическому плану издания почтовых марок
на 2019 год
Выступили: А.В. Адибеков, О.О. Вавилов, В.В. Шелихов.
Принято решение:
1. Выпустить 4 марки в серии «Современный российский кинематограф»,
посвященные мультфильму «Маша и Медведь» и художественному фильму
«Серебряные коньки».
2. Исключить из плана издания совместный выпуск Российской Федерации и
Китайской Народной Республики в связи с отсутствием заинтересованности в
реализации проекта со стороны Почты Китая.
3. Исключить из плана издания 2 почтовые марки в серии «Выдающиеся
юристы России» в связи с отсутствием предложений по кандидатурам от
Министерства юстиции Российской Федерации.
4. Исключить из плана издания почтовый блок в серии «Гербы субъектов и
городов Российской Федерации», посвященный Чувашской Республике, в связи с
отсутствием регистрации герба г. Чебоксары в Государственном геральдическом
регистре.
III.
Рассмотрение обращений и предложений о выпуске Г З П О ,
не вошедших в проект дополнений к тематическому плану издания почтовых
марок на 2019 год
ВЫСТУПИЛИ:
О.Г.
Духовницкий,
А.В.
Адибеков,
Л.Н.
Бакаютова,
С.В.Евтушенко, Я . В . Мандрон.
Принято решение:
1. Выпустить художественные маркированные конверты по темам:
100 лет со дня рождения А.Ф. Добрынина (1919-2010), дипломата;
100 лет со дня рождения Н.С. Эпштейна (1919-2005), спортсмена,
заслуженного тренера СССР;
Университет прокуратуры Российской Федерации;
70 лет установлению дипломатических отношений между Российской
Федерацией и Китайской Народной Республикой;
100 лет картографо-геодезической службе России;
Малый ракетный корабль «Ингушетия».
Выпустить художественные маркированные карточки по темам:
75 лет Санкт-Петербургскому военному институту войск национальной
гвардии Российской Федерации;
Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.
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3. Поручить Ф Г У П «Почта России» проработать вопрос о выпуске
художественного маркированного конверта по местной тематике, посвященного
200-летию со дня рождения Я.П. Полонского (1819-1998), поэта.
4. Отклонить, как не соответствующие Положению о знаках почтовой оплаты и
специальных штемпелях Российской Федерации (утверждено приказом Минсвязи
России от 26.05.1994 № 115, зарегистрирован в Минюсте России 27.05.1994,
регистрационный № 584), предложения о выпуске ГЗПО по темам:
• ПО лет со дня рождения С И . Грицевца (1909-1939), лётчика-истребителя,
дважды Героя Советского Союза;
• Выпуск 25-го сборника «Таможенная статистика внешней торговли
Российской Федерации»;
• 30 лет Таможенному контролю в Российской Федерации;
• 40 лет Центру международной торговли;
• 25 лет институту внешнего государственного финансового контроля в
Республике Башкортостан.
5. Предложение о выпуске государственных знаков почтовой оплаты,
посвященных Центральной Соборной мечети Чувашской Республики, учесть в
2020 году при издании государственных знаков почтовой оплаты к 100-летию со
дня образования Чувашской автономной области.
6. Отклонить, принимая во внимание ранее изданные государственные знаки
почтовой оплаты, предложения по следующей тематике:
• 100 лет со дня образования Республики Башкортостан;
• таможня в живописи.
•

IV.

Утверждение изменений к тематическому плану издания почтовых
карточек с оригинальной маркой на 2019 год
Выступили: А.В. Адибеков, О.Н. Савина.

Принято решение:
1. Исключить из тематического
плана издания почтовых
карточек
с оригинальной маркой на 2019 год выпуск «125 лет со дня рождения А.И.
Сашин-Никольского ( 1 8 9 4 - 1 9 6 7 ) , актёра, народного артиста Р С Ф С Р » в связи с
отсутствием согласования и разрешения на иллюстративный материал от
Государственного академического Малого театра.
V.

Утверждение дополнений к тематическому плану издания почтовых
карточек с оригинальной маркой на 2019 год
Выступили: А З . Адибеков, Е.Г. Принь, А.С. Илюшин.

Принято решение:
1. Включить дополнительно в тематический план издания почтовых карточек
с оригинальной маркой на 2019 год выпуски:
• Серия «Покорение космоса». 100 лет со дня рождения Д.И. Козлова ( 1 9 1 9 2009), конструктора ракетно-космической техники;
• серия «История Вооружённых Сил России». 100 лет со дня образования
бригады охраны Министерства обороны Российской Федерации.

VI.

Рассмотрение дополнений в тематический план изготовления
специальных почтовых штемпелей на 2019 год
Выступили: А.В. Адибеков, Е.Н. Диденко, Я . В . Мандрон, Е.Г. Принь.
Принято решение:
1. В соответствии с Инструкцией по организации изготовления и использования
специальных штемпелей, утверждённой Федеральным агентством связи 16.02.2017,
утвердить дополнения к плану изготовления специальных почтовых штемпелей
на 2019 год, которые включают 56 штемпелей первого дня, 48 штемпелей
с фиксированной датой и 46 штемпелей с переводной датой.
VII.

Утверждение дополнений к тематическому плану издания почтовых
марок на 2020 год
Выступили: О.Г. Духовницкий, А.В. Адибеков, Л.Н. Бакаютова, В.А. Барилкин,
А.С. Илюшин, Я . В . Мандрон, Е.Г. Принь, В.В. Шелихов.
Принято решение:
1. Включить дополнительно в тематический план издания почтовых марок на
2020 год выпуски:
• 400 лет со дня рождения протопопа Аввакума (1620-1682), религиозного
деятеля;
• 250 лет единению Ингушетии с Россией;
• 275 лет со дня рождения Ф.Ф. Ушакова (1745-1817), флотоводца, адмирала;
• 250 лет со дня рождения И.Ф. Крузенштерна (1770-1846), мореплавателя;
• Русское географическое общество;
• 175 лет со дня рождения П.М. Голубицкого (1845-1911), изобретателя в
области телефонии;
• 150 лет со дня рождения А.Н. Бенуа (1870-1960), художника;
• А.А. Пластов (1893-1972), художник, академик Академии художеств СССР;
• Выдающиеся историки России. 200 лет со дня рождения И.Е. Забелина (1820—
1909), историка. 200 лет со дня рождения С М . Соловьёва (1820-1879), историка;
• 125 лет Государственному Русскому музею;
• 125 лет изобретению радио;
• Палеонтологическое наследие России;
• 100 лет Республике Карелия. Горный парк «Рускеала»;
• Чемпионат мира по шахматам 2020;
• 100 лет со дня образования Чувашской автономной области;
• 100 лет отечественному танкостроению;
• Транспорт. Правительственные автомобили;
• Россия — космическая держава;
• Образовательная акция «Тотальный диктант».
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УШ.

Утверждение изменений к тематическому плану издания почтовых марок
на 2020 год

Выступили: А.В. Адибеков, О.Н. Савина, Я.В. Мандрон.
Принято решение:
1. Почтовый блок «200 лет открытию Антарктиды. Мореплаватели М.П.
Лазарев и Ф.Ф. Беллинсгаузен» выпустить в рамках совместного выпуска с
Эстонской Республикой.
2. Исключить из плана издания почтовый блок в серии «Гербы субъектов и
городов России», посвященный Челябинской области в связи с отсутствием заказа
на данную серию от Ф Г У П «Почта России».
3. В серии «Герои Российской Федерации. Продолжение серии» выпустить
2 почтовые марки вместо 5.
4. Выпуски почтовых марок серии «Полные кавалеры ордена «За заслуги перед
Отечеством», посвященных художнику И.С. Глазунов (1930-2017) и актёру театра
и кино Л.С. Броневому (1928-2017), запланировать к юбилейным датам со дня
рождения.
11С

Рассмотрение обращений и предложений о выпуске Г З П О , не вошедших в
проект тематического плана издания почтовых марок на 2020 год
Выступили: О.Г. Духовницкий, А.В. Адибеков, Л.Н. Бакаютова, О.О. Вавилов,
О.Н. Савина, С В . Евтушенко, А . С Илюшин, Я.В. Мандрон, В.В. Шелихов.

Принято решение:
1. Выпустить художественные маркированные конверты, посвященные:
• Российской национальной библиотеке;
• 175-летию первым в России почтовым штемпельным конвертам;
• Санкт-Петербургскому государственному университету телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.
2. Поручить Федеральному агентству связи дополнительно проработать
вопросы издания государственных знаков почтовой оплаты, посвященных
100-летию
Государственного
Ордена
Ленина
Краснознамённого
лётноиспытательного центра Министерства обороны Российской Федерации имени В.П.
Чкалова с Министерством обороны Российской Федерации;
3. Поручить Ф Г У П «Почта России» проработать вопрос о выпуске
художественных маркированных конвертов или карточек по местной тематике по
темам:
• Открытие Ржевского мемориала советскому солдату;
• 100 лет Ильменскому государственному заповеднику;
• 100 лет со дня рождения В.Б. Оскал-оола (1920-1999), артиста цирка,
Народного артиста Р С Ф С Р ;
• 125 лет со дня рождения Л.О. Утёсова (1895-1982), артиста, певца;
• 100 лет со дня рождения В.В. Кибальчича (1920-2005), художника;
• День московской промышленности.
4. Отклонить, как не соответствующие Положению о знаках почтовой оплаты и
специальных штемпелях Российской Федерации (утверждено приказом Минсвязи
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России от 26.05.1994 № 115, зарегистрирован в Минюсте России 27.05.1994,
регистрационный № 584), предложения о выпуске Г З П О по темам:
• 75 лет со дня присвоения Ленинграду звания «Город-Герой»;
• 115 лет со дня рождения П.М. Зернова (1905-1954), государственного деятеля;
• 90 лет со дня рождения В.Я. Ворошилова (1930-2001), телевизионного деятеля
• 45 лет телевизионной игре «Что? Где? Когда?»;
• 30 лет телевизионной игре «Брейн ринг»;
• И. А. Шепетков (1910-1941), артист цирка, Герой Советского Союза;
• П.И. Домнин (1912-1943), артист цирка, Герой Советского Союза;
5. Отклонить предложения о выпуске Г З П О по темам:
• Гидроэлектростанции России;
• 125 лет со дня рождения Н.П. Гладилыцикова (1895-1980), артиста цирка,
народного артиста РСФСР.
6. Отклонить, принимая во внимание ранее изданные государственные знаки
почтовой оплаты, предложения по следующей тематике:
• М.И. Кутузов (1745-1813), полководец, государственный деятель;
• Московский метрополитен;
• 100 лет со дня рождения В.И. Филатова (1920-1979), артиста цирка, народного
артиста СССР.
7.
Предложения о выпуске государственных знаков почтовой оплаты,
посвященных 800-летию со дня рождения Александра Невского (1221-1263),
государственного деятеля, полководца, и Федоскинской лаковой миниатюре,
учесть при формировании тематического плана издания государственных знаков
почтовой оплаты на 2021 год.
8.
Предложения о выпуске государственных знаков почтовой оплаты,
посвященных 175-летию со дня рождения учёного, исследователя В.Ф. Ошанина
(1845-1917), 150-летию со дня рождения учёного, исследователя В.П. СемёноваТян-Шанского (1870-1942) и XVI Съезду Русского географического общества,
учесть при выпуске маркированной и сувенирной продукции к 175-летию Русского
географического общества.
9.
Выпустить
немаркированную
карточку,
посвященную
50-летию
факультета
вычислительной
математики
и
кибернетики
Московского
государственного университета.
10. Предложения о выпуске государственных знаков почтовой оплаты,
посвященных артисту и общественному деятелю И.Д. Кобзону (1937-2018),
рассмотреть при формировании тематических планов издания на 2022 год.
X.

Утверждение дополнений к тематическому плану издания конвертов
с оригинальной маркой на 2020год
Выступили: А.В. Адибеков, Л.Н. Бакаютова, В.В. Шелихов.
Принято решение:
1. Включить дополнительно в тематический
оригинальной маркой на 2020 год выпуски:

план

издания

конвертов

с

6

• серия «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Акция «Бессмертный полк»;
• Серия «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
100 лет со дня рождения Г.А. Речкалова (1920-1990), лётчика, дважды Героя
Советского Союза;
• Серия «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
100 лет со дня рождения Н.М. Скоморохова (1920-1994), лётчика, дважды Героя
Советского Союза;
• Серия «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
100 лет со дня рождения М.И. Долиной (1920-1994), лётчика, Героя Советского
Союза.
] II.

Рассмотрение проекта тематического плана изготовления специальных
почтовых штемпелей на 2020 год
Выступили: А.В. Адибеков, Е.Н. Диденко.
Принято решение:
1. В соответствии с Инструкцией по организации изготовления
и
использования специальных штемпелей, утверждённой Федеральным агентством
связи 16.02.2017, утвердить тематический план изготовления специальных
почтовых штемпелей на 2020 год.
Разное
XII.
Выступили: А.В. Адибеков, Л.Н. Бакаютова, С В . Евтушенко, Я.В. Мандрон.
Принято решение:

1. В связи с письмом Ф Г У П «Почта России» о больших запасах маркированных
карточек поручить А О «Марка» и ФГУП «Почта России» оптимизировать план
издания художественных маркированных карточек с учётом перевода выпусков из
общей тематики в местную, с сохранением серий карточек с оригинальной маркой.
Согласованные предложения доложить на очередном заседании Комиссии по
государственным знакам почтовой оплаты.
2. В связи с информацией от Ф Г У П «Почта России» о планируемом
сокращении заказа на государственные знаки почтовой оплаты направить в
Федеральное агентство связи данные о планируемых заказах всех видов Г З П О на
2020-2021 годы.
3. Очередное
заседание Комиссии Федерального
агентства связи
по
государственным знакам почтовой оплаты провести в марте 2020 года.
Директор по редакционно-издательской
деятельности А О «Марка»,
секретарь Комиссии Федерального
агентства связи по государственным
знакам почтовой оплаты
20.09.2019 г.

л с

У
Е.Н. Диденко
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