
К 30-летию первой белорусской почтовой марки

РСС (Москва). Генеральный ди-
ректор Исполкома РСС Нуру-
дин Мухитдинов поздравил со-
бравшихся со  знаменательным 
событием. От  имени Исполни-
тельного комитета РСС министр 
связи и  информатизации Кон-
стантин Шульган вручил ди-
пломы за  многолетнюю и  пло-
дотворную работу в Региональ-
ном содружестве в  области 
связи генеральному директору  
РУП  «Белпочта» Светлане Юр-
кевич, издательскому центру 
«Марка» и его начальнику Ирине 
Шипиловой, а  также благодар-
ственное письмо за многолетнее 
и плодотворное сотрудничество 
в  сфере развития белорусской 
и международной филателии Бе-
лорусскому союзу филателистов.

– Сегодня у  нас настоящий 
праздник, – приветствовал участ-
ников церемонии министр связи 
и  информатизации Констан-
тин Шульган. – Это достойный 
юбилей, представляющий мас-
штабные результаты работы из-
дательского центра «Марка»  
РУП «Белпочта». За  три десяти-
летия в  Беларуси было выпу-
щено 1452 марки. Сегодня каждая 
из них занимает достойное место 
в мировой филателии, вызывает 
интерес у отечественных коллек-
ционеров. С уверенностью можно 
сказать, что наши почтовые 

марки привычную пересылку 
писем превратили в своеобраз-
ную эстафету миниатюрных про-
изведений искусства, привнесли 
атмосферу познания мира, ведь 
за каждой почтовой маркой – своя 
история, люди и события. 

На  первой почтовой мини-
атюре, выпущенной 20 марта 
1992 года, запечатлена одна из са-
мых знаменитых реликвий Бела-
руси – крест Евфросинии Полоц-
кой 1161 года. Об этой марке, ко-
торая, по сути, открыла духовную 
тематику отечественной филате-
лии, шла речь во время торже-
ственной церемонии.

– Первая почтовая марка была 
посвящена 1000-летию Полоц-
кой епархии, – отметил митро-
полит Минский и  Заславский 
Вениамин, Патриарший Экзарх 
всея Беларуси. – Особенно сим-
волично, что наше молодое госу-
дарство тридцать лет назад, при-
ступая к развитию отечественной 
филателии, обратило внимание 
именно на  духовное наследие 
белорусских земель. Сделано 
это было для того, чтобы сви-
детельствовать о важных собы-
тиях, о культурном наследии Бе-
ларуси. Первая почтовая марка 
сегодня помимо воли переносит 
всех нас во времени и указывает: 
свое культурное наследие нужно 
беречь и прославлять.

Разлетаясь 
по миру

Нынешняя весна насыщена событиями. Особое место занимают торжества 
по случаю 30-летия первой белорусской почтовой марки. За три десятилетия 
в Беларуси было выпущено 1452 почтовые миниатюры. Каждая из них 
сегодня занимает достойное место в мировой филателии.

18 марта в  почтовом са-
лоне главпочтамта 
Минска прошла тор-

жественная церемония гаше-
ния почтового блока «30 лет 
первой белорусской почтовой 
марке». В праздничном меропри-
ятии приняли участие министр 
связи и  информатизации Кон-
стантин Шульган, Патриарший 
Экзарх всея Беларуси, митропо-
лит Минский и  Заславский Ве-
ниамин, генеральный директор  
РУП  «Белпочта» Светлана Юр-
кевич, председатель правления 
ОО «Белорусский союз филателис-
тов» Сергей Пилипович, а также 
представители общественности.

Торжественная церемония 
проходила при прямом включе-
нии Исполнительного комитета 
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За  минувшие десятилетия 
на белорусских марках были изо-
бражены известные уроженцы 
страны – от святых времен сред-
невековья до олимпийских чем-
пионов современности: выдаю-
щиеся исторические личности 
и просветители, писатели, ученые, 
композиторы, политики, моряки, 
космонавты, художники, а также 
славные архитектурные соору-
жения – прекрасные белорус-
ские замки и дворцы, шедевры 
национальной культуры, колорит-
ные народные праздники, зна-
менательные даты, флора и фа-
уна. Со временем полиграфиче-
ские технологии развились, и это 
позволило разнообразить виды 
и  формы выпуска почтовых ма-
рок. Например, появились по-
чтовые марки с  голограммами, 

в форме ромба, круга, овала, тре-
угольника, стали применяться по-
слепечатные технологии: конгрев, 
термическое тиснение фольгой, 
выборочное лакирование, рамоч-
ная перфорация.

– Учитывая то, что будущее 
нашей страны – за передовыми 
разработками, мы изменили 
привычное восприятие почто-
вых марок с помощью приложе-
ния АR MARKA BELARUS, – отме-
тил министр связи и информати-
зации Константин Шульган. – При 
наведении на  почтовые блоки 
и марки камеры гаджета с запу-
щенным приложением изобра-
жение «оживает». Приложение 
применяется к шести почтовым 
выпускам. Наша новинка – сце-
нарий в  дополнительной ре-
альности к  почтовому блоку 

«Коложская икона Божией Ма-
тери», демонстрирующий жемчу-
жину гродненского края, памят-
ник архитектуры – Свято- Борисо- 
Глебскую Коложскую церковь. 

Во время церемонии Констан-
тин Шульган поблагодарил кол-
лег за плодотворный труд. Все эти 
годы «Белпочта» тесно сотрудни-
чала с учреждениями культуры, 
образования и другими государ-
ственными учреждениями, ве-
домствами и  общественными 
организациями. На  церемонии 
звучали слова благодарности 
в  адрес партнеров за  совмест-
ную работу, которая явилась зна-
чительным вкладом в  развитие 
белорусской филателии.

Игорь САУНИН
«Веснiк сувязi»
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