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На заседании коллегии Минкультуры России обсудили вопросы 

реализации цифровых проектов 

В докладе директора Департамента информационного и цифрового 

развития Минкультуры России Вадима Ванькова «О цифровых проектах 

Министерства культуры Российской Федерации» было отмечено, что 

федеральный проект «Цифровая культура» национального проекта 

«Культура» стал важным катализатором изменений в культурной сфере. 

«Для нас это крайне важный проект, это связка цифровых технологий и 

классического искусства с целью его популяризации и повышения уровня 

доступности, так как именно цифровые технологии приходят к нам на 

помощь в самые непредсказуемые моменты. Страна у нас огромная, и далеко 

не везде есть возможность проводить культурные мероприятия очно, 

поэтому площадки, организованные виртуальным образом, помогают это 

неравенство компенсировать», – пояснил докладчик. 

В ходе мероприятия Вадим Ваньков сообщил о показателях 

посещаемости базовых информационных ресурсов – порталов 

«Культура.РФ», «Госкаталог.РФ», ресурса «История.РФ», сайта 

Национальной электронной библиотеки и платформы «Артефакт». В 

текущем году их посетили более 75,5 млн пользователей. Он также отметил, 

что помимо внедрения новых форматов важной составляющей является 

поддержка профессионального сообщества, повышение квалификации и рост 

цифровых навыков сотрудников учреждений культуры с помощью интернет-

ресурса «PRO.Культура.РФ». 

Вадим Ваньков рассказал, что приоритетными целями на ближайшие 

годы являются развитие медианаправления, активное продвижение 

платформенных и цифровых отраслевых решений, а также интеграция 

платформ между собой для большего удобства учреждений культуры. 

«Крайне важно, чтобы информация о событиях распространялась всеми 

возможными способами и каналами. Это даёт возможность для построения 

настоящего единого информационного пространства в сфере культуры и 

позволяет ликвидировать региональную разрозненность, создавая 

возможность информировать на уровне федеральной повестки и на уровне 

региональных порталов», – отметил он. 

http://культура.рф/
http://культура.рф/
http://история.рф/


Директор департамента сообщил, что в 2021 году планируется создать 

рейтинг цифровой зрелости регионов по использованию современных 

цифровых решений в культурной сфере на основе уже существующего 

рейтинга информационной активности регионов. 

«Мы готовы приложить все усилия для создания единого 

информационного пространства в сфере культуры и, не подменяя реальную 

культуру виртуальной, решать задачи по повышению доступности 

культурных благ и по достижению наших национальных целей, которые у 

нас теперь сформулированы ещё более амбициозно», – сказал Вадим 

Ваньков, завершая выступление. 

По окончании доклада участники заседания обсудили вопросы 

оптимизации интернет-ресурса «Госкаталог.РФ» и т.д. 

Источник опубликования: 

https://culture.gov.ru/press/news/na_zasedanii_kollegii_minkultury_rossii_obsudili

_voprosy_realizatsii_tsifrovykh_proektov/ 

28 сентября 2020 г. 

Экскурсии проекта #КультурныйTikTok доступны на страницах 

портала «Культура.РФ» в TikTok и Instagram 

C 10 сентября в аккаунте «КУЛЬТУРНО» на платформе TikTok 

проходит проект #КультурныйTikTok. Каждую среду и субботу в 

официальном аккаунте «Культура.РФ» проходят трансляции экскурсий из 

ведущих музеев страны.  

Также пользователи смогут увидеть записи трансляций в официальном 

аккаунте «Культура.РФ» в Instagram. 

Проект открыл Музей Фаберже, сотрудники которого рассказали 

историю знаменитого ювелирного дома. Экскурсии набрали более 102 тыс. 

просмотров. 

«#КультурныйTikTok – абсолютно новый для нас проект, нацеленный 

не просто на коммуникацию с новой аудиторией, но и в первую очередь на 

предложение интересного и необычного контента аудитории площадки. 

Предлагаются как трансляции экскурсий с актуальных выставок, так и 

короткие интересные факты об экспозициях в ленте аккаунта 

«КУЛЬТУРНО».  

Все материалы доступны пользователям портала бесплатно. Куратор 

портала — Министерство культуры Российской Федерации. 

Источник опубликования:  

https://mkrf.ru/press/news/ekskursii_proekta_kulturnyytiktok_v_igtv_kultura_rf/ 

25 сентября 2020 г. 

Состоялось совместное заседание рабочих групп Госсовета по 

культуре и образованию 

В режиме видеоконференции обсуждались вопросы реализации 

нацпроектов «Культура» и «Образование». В прошлом году проект 

реализовывался «Культура для школьников» в 11 пилотных регионах. В этом 

году он будет реализован во всех 85 субъектах.  

http://госкаталог.рф/
http://www.tiktok.com/@culturno
http://www.tiktok.com/@culturno
http://www.tiktok.com/@culturno
http://www.tiktok.com/@culturno
https://mkrf.ru/press/news/ekskursii_proekta_kulturnyytiktok_v_igtv_kultura_rf/


Главная задача, которую решают министерства – познакомить детей с 

богатейшей российской культурой, привлечь их в учреждения культуры, 

повысить качество знаний, получаемых ими в учебных заведениях. Причём, 

используя для этого наиболее доступные, эффективные и интересные 

форматы, в том числе интерактивные и цифровые технологии. 

Замминистра просвещения Виктор Басюк отметил, что необходимо 

заниматься гармоничным развитием всех без исключения детей и 

подростков. В этом поможет создание культурно-образовательных центров в 

малых городах и сёлах.  

Особое внимание стороны также уделили сохранению народных 

художественных промыслов и культурных традиций. О том, как эта работа 

выстроена в Рязанской области, рассказал Николай Любимов. Он отметил, 

что в регионе реализуется проект, в рамках которого студенты и школьники 

совместно с преподавателями и работниками учреждений культуры 

исследуют историю, традиции местных жителей, народные промыслы и 

ремёсла. 

По итогам дискуссии принято решение в течение двух недель 

оформить протокол заседания со всеми решениями, а также направить 

дополнительные предложения, которые не были озвучены в процессе 

общения сторон. 

Источник опубликования: 

https://culture.gov.ru/press/news/sostoyalos_sovmestnoe_zasedanie_raboch

ikh_grupp_gossoveta_po_kulture_i_obrazovaniyu/ 

24 сентября  2020 г. 

О перспективах цифровизации культурной сферы 

В Казани в рамках международного форума Kazan Digital Week 

состоялась панельная дискуссия «Цифровая трансформация в культуре: 

тренды 2020». 

В докладе заместителя министра культуры РФ Максима Ксензова было 

отмечено: «Культура – одна из самых развитых отраслей в части 

использования цифровых технологий. Мы выделяем несколько 

перспективных направлений для дальнейшей работы: трансформация 

государственных услуг и контрольно-надзорной деятельности, создание 

системы поддержки принятия управленческих решений, цифровая 

трансформация учреждений культуры, повышение посещаемости 

медиаресурсов в сфере культуры и продвижение российской культуры в 

интернете. Коллекции музеев нашей страны в оцифрованном виде 

представлены на портале государственного каталога Музейного фонда – 

около 18 миллионов изображений доступны для изучения на портале 

«Госкаталог.рф». Активно используются музеями технология дополненной 

реальности с помощью нашей платформы создания мультимедиа-гидов 

«Артефакт». Более 200 музеев создали свои интерактивные гиды по 350 

выставкам, в которых детально описаны более 9 000 экспонатов. На портале 

«Культура.РФ» можно найти и посмотреть мероприятие на любой вкус». 



Источник опубликования: 

https://culture.gov.ru/press/news/maksim_ksenzov_rasskazal_o_perspektiva

kh_tsifrovizatsii_kulturnoy_sfery/ 

24 сентября 2020 г. 

Правительство утвердило порядок возврата билетов на культурно-

массовые и зрелищные мероприятия 

Общие и основные положения указанной процедуры уже содержатся в 

законе «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». Новое 

постановление конкретизирует их в части сроков обращения посетителя с 

заявлением на возврат, сроков его рассмотрения и возврата денежных 

средств, перечня документов, которые необходимо представить в 

учреждение культуры. 

«Теперь посетителям музеев, театров, концертных организаций не надо 

ломать голову как вернуть билеты на мероприятие. Постановление четко 

прописывает, при каких условиях можно осуществить возврат средств, 

и главное, что для этого нужно сделать. Ранее такого единого документа не 

существовало, и мы очень надеемся, что теперь у наших учреждений 

культуры и зрителей будет возникать меньше споров на эту тему», – 

отметила министр культуры РФ Ольга Любимова. 

Посетитель сможет вернуть всю стоимость билетов в случае подачи 

заявления не позднее дня проведения мероприятия, если отказ от 

посещения обусловлен его болезнью, смертью члена семьи или близкого 

родственника. В возврате может быть отказано, если заявление поступило 

после состоявшегося события или не были предоставлены требуемые 

документы. В случае, если причины не связаны с болезнью или смертью 

родственника, заявление и документы предоставляются не менее чем за 3 дня 

до проведения мероприятия. 

При этом учреждения культуры вправе на основе единых правил 

утвердить собственный порядок возврата билетов с более благоприятными 

условиями. Например, принимать заявление о возврате билета в электронной 

форме. 

Источник опубликования: 

https://mkrf.ru/press/news/pravitelstvo_utverdilo_poryadok_vozvrata_biletov_na_

kulturno_massovye_i_zrelishchnye_meropriyatiya/ 

23 сентября 2020 г. 

Президент России В.В. Путин провел встречу с сенаторами  

23 сентября 2020 года в Кремле состоялась встреча Президента России 

В.В. Путина с сенаторами. В.В. Путин в своей речи, подчеркнул, что: 

«История, традиции, культура, духовные ценности – это то, что определяет 

будущее нашего народа. Это основа нашего существования. Но в этом и 

будущее нашей страны. Это достояние, которое мы обязаны сберечь для 

грядущих поколений».  

Источник публикации: по материалам сайта Президента России 

 

23 сентября 2020 

https://mkrf.ru/press/news/pravitelstvo_utverdilo_poryadok_vozvrata_biletov_na_kulturno_massovye_i_zrelishchnye_meropriyatiya/
https://mkrf.ru/press/news/pravitelstvo_utverdilo_poryadok_vozvrata_biletov_na_kulturno_massovye_i_zrelishchnye_meropriyatiya/


В Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации прошла проектно-

аналитическая сессия по национальному проекту «Культура». Её участники 

обсудили вопросы, связанные с текущей реализацией нацпроекта и вызовы, с 

которыми пришлось столкнуться при проведении его мероприятий. 

Заместитель министра культуры Российской Федерации, 

администратор национального проекта «Культура» Ольга Ярилова отметила: 

«В указе Президента поставлена цель – увеличение посещения всех 

мероприятий в сфере культуры в три раза. В настоящее время ведомство 

ведёт работу по включению в национальный проект общественно значимых 

результатов: в частности, дополнительные возможности для творческого 

развития и самореализации, более широкий доступ к культурным ценностям, 

поддержка творческих инициатив, доступ к качественному интернет-

контенту, участие в культурно-просветительских программах для 

школьников, дополнительная поддержка со стороны государства в развитии 

добровольческой деятельности. Перед нами стоит задача переформатировать 

национальный проект "Культура". И мы добавляем к уже имеющимся 

мероприятиям новые. Например, ремонт и реконструкцию детских школ 

искусств, о которых просили многие регионы. При этом основная идеология 

нацпроекта – это по-прежнему поддержка села и поддержка малых городов. 

Прорабатываются и другие инициативы, которые могут войти в 

национальный проект «Культура». В частности, программа «Земский 

работник культуры», благодаря которой будет обеспечен приток кадров в 

учреждения культуры в селах и малых городах». 

Источник публикации 

:https://mkrf.ru/press/news/v_rankhigs_obsudili_realizatsiyu_i_perspektivy_natsio

nalnogo_proekta_kultura/ 

22 сентября 2020 г. 

Состоялось очередное заседание Комитета Госдумы по культуре  

На заседании Комитета Государственной Думы по культуре 

обсуждались вопросы подготовки нормативных правовых актов, 

необходимых для реализации федеральных законов, принятых в 2014 - 2020 

годах и находящихся в рамках парламентского контроля в ведении Комитета 

по культуре.  

В том числе был рассмотрен законопроект «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования правового регулирования государственного учета 

музейных предметов и музейных коллекций». Законопроект направлен на 

уточнение особенностей учета, хранения и использования музейных 

предметов и музейных коллекций, содержащих в своем составе драгоценные 

металлы и драгоценные камни.  

В конце заседания глава Комитета Ямпольская Е.А. выступила с 

инициативой внесения изменений в закон «Об увековечении Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». 

Предварительная формулировка звучит так: «ввести запрет публичных 

https://mkrf.ru/press/news/v_rankhigs_obsudili_realizatsiyu_i_perspektivy_natsionalnogo_proekta_kultura/
https://mkrf.ru/press/news/v_rankhigs_obsudili_realizatsiyu_i_perspektivy_natsionalnogo_proekta_kultura/


высказываний или публикаций, в которых содержится приравнивание целей, 

решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих 

СССР к целям, решениям и действиям руководства нацистской Германии, 

командования и военнослужащих нацистской Германии и стран оси».  

Ямпольская Е.А. еще раз подтвердила, что свобода исторической 

дискуссии должна сохраниться. Речь идет лишь о том, чтобы пресечь 

попытки осквернения нашего прошлого и памяти наших предков. Принято 

решение создать рабочую группу по доработке законопроекта. Заседание 

группы состоится 14 октября.  

Следующая инициатива связана с запретом публичной демонстрации 

изображений нацистов и военных преступников стран оси за исключением 

случаев, при которых формируется негативное отношение к идеологии 

нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма. По 

словам парламентария, Государственно-правовое управление президента 

рекомендовало внести необходимые изменения сразу и в КоАП. Они 

подготовлены. Депутат отметила, что пакет законопроектов будет внесен в 

Государственную Думу, как только поступит отзыв Правительства.  

Источник опубликования: по материалам сайта Комитета 

Государственной думы по культуре Российской Федерации. 

10 сентября 2020 г.  

Ольга Любимова поддержала инициативы по созданию музейного 

фондохранилища в Архангельске 

10 сентября Министр культуры Российской Федерации Ольга 

Любимова посетила Архангельскую область. 

Обсуждались проблемы создания фондохранилища для музейного 

объединения «Художественная культура Русского Севера», одного из 

крупнейших музейных центров России. По проекту предполагается создание 

фондохранилища открытого типа с общей площадью хранения 1417 

квадратных метров. В здании будут располагаться и выставочные площади, 

доступные для посещения. Их планируется использовать для экспозиций 

иконописи XIV – XX веков и произведений народного декоративно-

прикладного искусства. 

В ходе рабочей поездки Ольга Любимова осмотрела экспозицию 

Архангельского государственного музея деревянного зодчества и народного 

искусства «Малые Корелы». С руководством музея обсуждались вопросы 

развития экскурсионных маршрутов, интерактивных, развивающих 

программ, ориентированных на молодежь, которые дадут возможность 

окунуться в историю, открыть для себя что-то новое. «Собранные здесь 

уникальные объекты культурного наследия, отреставрированные мастерами 

ещё советской школы реставрации, у которых предстоит учиться молодым, 

мы будем дальше беречь», – заключила Ольга Любимова. 

Источник публикации 

:https://mkrf.ru/press/news/olga_lyubimova_podderzhala_initsiativy_po_vosstano

vleniyu_novodvinskoy_kreposti_i_sozdaniyu_muzeynog/ 

11 сентября 2020 г.  

https://mkrf.ru/press/news/olga_lyubimova_podderzhala_initsiativy_po_vosstanovleniyu_novodvinskoy_kreposti_i_sozdaniyu_muzeynog/
https://mkrf.ru/press/news/olga_lyubimova_podderzhala_initsiativy_po_vosstanovleniyu_novodvinskoy_kreposti_i_sozdaniyu_muzeynog/


Как меняются музеи в рамках проекта "Цифровая культура" 

«Музеи вновь встречают посетителей и радуют их не только новыми 

выставками, но и современными технологиями», - отмечается в статье 

корреспондента «Российской газеты» (9 сентября 2020 года). 

На примере работы Национального музея Северной Осетии и музеев 

Подмосковья описано современное оснащение экспозиций тач-столами и 

мультимедийными экранами. 

Справка «РГ» 

Федеральный проект «Цифровая культура» - одно из трех направлений 

нацпроекта «Культура», большой долгосрочный проект, который 

предусматривает создание виртуальных концертных залов в регионах, 

оцифровку и включение в Национальную электронную библиотеку книжных 

памятников, проведение онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на 

портале «Культура.РФ», а также создание мультимедиа-гидов по 

экспозициям и выставкам, помогающих посетителю получить больше разной 

и интересной информации о произведениях искусства. 

Тач-столы - это огромный планшет, на котором можно не только 

прочитать информацию о том или ином объекте, но и посмотреть фильмы 

или 3D-инсталляции.  

Комментарий 

Максим Ксензов, заместитель министра культуры РФ: 

- Рассказ корреспондентов газеты, конечно, лишь небольшой штрих к 

тому, как идет цифровая трансформация культуры в регионах. Федеральный 

проект «Цифровая культура» направлен на обеспечение и широкое 

внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны, чтобы 

жители регионов получили доступ к лучшим образцам отечественной и 

зарубежной культуры. 

В период пандемии цифровые ресурсы доказали свою 

востребованность. Люди получили доступ к культурным ценностям даже в 

условиях ограничения посещений театров, музеев и концертных площадок. И 

это, отмечу, дало новый стимул для того, чтобы цифровое направление в 

области культуры начало развиваться с еще большей силой. 

Мультимедиа-гиды, которые все больше вытесняют уже привычные 

нам аудиогиды, позволяют сделать посещение музея более интересным и 

интерактивным. С помощью мобильного приложения «Артефакт» уже ваш 

смартфон превращается в гида по выставке. Благодаря технологиям 

дополненной реальности посетителю нужно всего лишь запустить 

приложение и навести камеру своего смартфона на экспонат. Приложение 

его распознает и расскажет о нем много интересных фактов. И вся 

информация, заметьте, - на экране личного устройства, что особенно 

актуально и безопасно в посткарантинный период. 

Музеи ежегодно в рамках нацпроекта оцифровывают 75 выставок. Но 

подключаются к приложению «Артефакт» и те музеи, которые не попали в 

программу. Таким образом, сейчас в платформе представлено 360 выставок, 

которые подготовили 200 музеев. И это еще не предел. 

https://rg.ru/2020/09/09/reg-skfo/kak-meniaiutsia-muzei-v-ramkah-programmy-cifrovaia-kultura.html


В рамках национального проекта мы планируем создание 450 

мультимедиа гидов к 2024 году. Отбор проходит на конкурсной основе. 

Принять участие может любой музей. Например, в прошлом году было 

создано 78 мультимедиа гидов для музеев из 42 регионов страны. Думаю, что 

в ближайшем будущем мы сможем охватить все регионы России. 

Источник публикации: 

https://culture.gov.ru/press/news/artefakt_v_karmane/ 

8 сентября 2020 г. 

На конкурс «Малая Родина» подано более 1200 краеведческих 

работ из 78 регионов 

Завершился приём заявок на участие в общероссийском конкурсе 

краеведческих информационных материалов «Малая Родина», который 

проводится издательским домом «Комсомольская правда» и порталом 

«МояОкруга.РФ» при поддержке Минкультуры России и Ассоциации 

волонтёрских центров. 

«За полтора месяца авторы из 78 регионов страны прислали на конкурс 

1280 краеведческих работ», – отметила заместитель министра культуры РФ 

Ольга Ярилова. 

Самыми активными регионами стали Московская область (95 заявок), 

Кемеровская область (68 заявок) и Краснодарский край (48 заявок). 

В конкурсе приняли участие около 500 сотрудников музеев, более 300 

волонтёров культуры, а также – работники библиотек и краеведы (от них в 

общей сложности – 424 заявки). Все конкурсные работы размещены на 

сайте ХранителиРодины.рф. 

Победители конкурса получат дипломы и ценные призы, включая 

поездки в Москву или Санкт-Петербург с возможностью посетить 

культурные места и любимые музеи. 

Источник публикации: 

https://culture.gov.ru/press/news/konkurs_malaya_rodina_sobral_bolee_tysyachi_

kraevedcheskikh_rabot_iz_78_regionov_strany/ 

8 сентября 2020 г.  

На сайте Министерства культуры Российской Федерации, в разделе 

«документы», размещен приказ от 4 августа «Об определении оператора, 

ответственного за сбор и обобщение информации о качестве условий 

оказания услуг организациями культуры в 2020 году».  

«В соответствии со ст. 36.1 Закона Российской Федерации от 

09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре», государственным контрактом от 24.07.2020 № 

100301394120000126, П р и к а з ы в а ю: Определить Автономную 

некоммерческую организацию «рейтинговое агентство независимой оценки 

качества услуг в различных социальных сферах (культуры, образования, 

науки, здравоохранения, спорта)» оператором, ответственным за сбор и 

обобщение информации о качестве условий оказания услуг организациями 

культуры в 2020 году».  

По материалам сайта Министерства культуры Российской Федерации 

https://хранителиродины.рф/
https://culture.gov.ru/press/news/konkurs_malaya_rodina_sobral_bolee_tysyachi_kraevedcheskikh_rabot_iz_78_regionov_strany/
https://culture.gov.ru/press/news/konkurs_malaya_rodina_sobral_bolee_tysyachi_kraevedcheskikh_rabot_iz_78_regionov_strany/


 

Музеи Краснодарского края 

30 сентября 2020 г.- 

Алексей Копайгородский вручил награды работникам Музея 

истории Сочи 

Музею истории города-курорта Сочи в этом году исполнилось 100 лет. 

Знак отличия третьей степени получила из рук мэра курорта заведующая 

научно-экспозиционным отделом музея Лариса Князева, знак почета «За 

профессиональное мастерство» вручили руководителю отдела «Дача певицы 

В.В.Барсовой» Светлане Поволоцкой. Директору Музея города-курорта 

Елене Галищевой глава Сочи вручил почетную грамоту, такая же награда 

была вручена еще пяти сотрудникам. 

«Каждый из вас, сотрудников музея, трепетно и щепетильно относится 

к своей работе. Благодаря вам все 100 тысяч предметов в коллекции музея 

находятся в безопасности. И мы готовы вас в этом поддерживать, делать так, 

чтобы история нашего города передавалась из поколения в поколение»,– 

сказал глава города-курорта Алексей Копайгородский. 

В мероприятии также принял участие председатель Городского 

Собрания Сочи Виктор Филонов и почетный гражданин Сочи, начальник 

санатория «Правда», заслуженный врач Российской Федерации Валерий 

Скляренко. 

«Мы благодарны властям города и депутатам за помощь, которую они 

оказывают нашему учреждению. В этом году был проведен капитальный 

ремонт Музея спортивной славы Сочи, заменена  кровля в одном из 

старейших зданий нашего города – в основном здании Музея истории. Такое 

отношение к музею – самый лучший подарок к 100-летию», – сказала 

директор Музея истории города-курорта Сочи Елена Галищева. 

http://ngkub.ru/kultura/aleksey-kopaygorodskiy-vruchil-nagrady-

rabotnikam-muzeya-istorii-sochi 

30 сентября 2020 г. 

К 100-летию Музея истории города-курорта Сочи выпущены 

уникальные почтовые карточки 

30 сентября в музее состоялась торжественная процедура специального 

гашения почтовой карточки с изображением здания музея - старейшего 

учреждения культуры города. 

В мероприятии приняли участие начальник Сочинского почтамта 

Алексей Машин, начальник управления культуры администрации города 

Сочи Марианна Устинова, директор музея истории города-курорта Сочи 

Елена Галищева. 

К выпуску почтовых карточек с изображением 

главного корпуса музея был изготовлен специальный переводной штемпель. 

На его оттиске изображен сам музей истории, указаны юбилейная дата - 100 

лет - и индекс почтового отделения. На протяжении пяти лет штемпель будет 

использоваться для гашения почтовой продукции.   

http://ngkub.ru/kultura/aleksey-kopaygorodskiy-vruchil-nagrady-rabotnikam-muzeya-istorii-sochi
http://ngkub.ru/kultura/aleksey-kopaygorodskiy-vruchil-nagrady-rabotnikam-muzeya-istorii-sochi


Почтовые карточки, изданные ограниченным тиражом в 3 тыс. 

экземпляров, уже поступили в продажу в почтовые отделения города-

курорта.  Марки, конверты, карточки, которые прошли спецгашения, 

становятся филателистической редкостью и с течением времени приобретают 

все большую ценность. 
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