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The International philatelic exhibition «Rossika-
2020» is held by the National Academy of Philat-
ely with the participation of the Russian Associ-
ation for UN assistance, the Permanent Repre-
sentative of the Russian Federation to the UN 
Office and other international organizations in 
Geneva, with the sponsorship of JSC «MK-SP» 
and the Architectural workshop of Sergei 
Tkachenko. 
The exhibition continues the tradition of inter-
national philatelic expositions «Rossica» and is 
dedicated to the 75th anniversary of the Victory 
in the Great Patriotic War and the 75th anniver-
sary of the United Nations.



Стало хорошей традицией отмечать 
памятные даты в истории 
человечества выпуском юбилейных 
почтовых марок и проведением 
национальных и международных 
филателистических выставок. И это – 
не случайно, поскольку по данным 
Организации Объединенных Наций, 
коллекционирование почтовых 
марок – это самое распространенное 
в мире увлечение. 

Ежегодно проходит более тысячи 
различных, от небольших клубных, 
до грандиозных всемирных 
филателистических выставок, 
посвященных самым различным 
событиям. Но особое место среди них 
занимают экспозиции, посвященные 
истории Великой Отечественной 
войны, посвященные Великой Победе 
над фашизмом, которой в этом году 
исполнилось 75 лет. 

В этой связи хочется отметить 
инициативы Национальной академии 
филателии, традиционно активно 
участвующей в международном 
филателистическом движении, 
предложившей, не смотря на 
объективные трудности, провести 
совместно с Российской ассоциацией 
содействия ООН ранее 
запланированную выставку осенью, 
в дни празднования 75-летия ООН 
в Европейском центре, в Женеве, 
отметив тем самым и перенесенные 
торжества по случаю 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, без 
чего не стало возможным учреждения 
и самой Организации Объединенных 
Наций. Искренне желаю всем 
организаторам, участникам и гостям 
выставки успехов! 

Председатель Комитета Госдумы 
по международным делам 

Л.Э. СЛУЦКИЙ
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РОССИКА

ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА «РОССИКА-2020» В ЖЕНЕВЕ

МЕЖДУНАРОДНАЯ

Конверты первого дня выпуска 
почтовых марок для Постоянного 
представительства Российской 
Федерации при Отделении ООН 
и других международных органи-
зациях в Женеве

Dear friends, 

I welcome the organizers, partici-
pants and guests of the traditional in-
ternational philatelic exhibition 
«Rossica», dedicated this year to the 
75th anniversary of the establish-
ment of the United Nations. 

The opening of the exhibition in 
Geneva, scheduled for October 24, 
the International day of the United 
Nations, is symbolic. On this day, 75 
years ago, the first UN General As-
sembly began its work. Five years 
later, the United Nations also had its 
first postage stamps, which still 
carry out the honorary mission of 
philatelic diplomacy. 

Despite the objective difficulties that 
have arisen in the world in connec-
tion with the pandemic, the work on 
the preparation of this exhibition has 
not stopped for a moment. There 
were difficulties, not everyone was 
able to participate. That is why I 
would like to Express my special 
gratitude to all those who have been 
preparing the exhibition for many 
months and who were able to pres-
ent their philatelic exhibits, which, 
without any doubt, will receive great 
attention from the guests of the exhi-
bition «Rossica-2020». 

I wish you all success! 

A. TORKUNOV 
Chairman 

of the UNA-Russia, 
Rector of MGIMO-Univercity, 

Academicien of ACR

Dear friends, 

I cordially welcome the organizers, 
participants and guests of the Inter-
national philatelic exhibition 
«Rossica-2020». 

This year's exhibition, dedicated to 
the 75th anniversary of the founding 
of the United Nations, is intended to 
make a contribution in a noble effort 
to develop philately, and in particular 
philatelic literature in Russia and Eu-
rope. 

I am glad that the permanent mission 
is participating in the implementation 
of this initiative, which confirms that 
Russia has a lot of positive develop-
ments that it can share with the in-
ternational community on this topic. 

I wish the participants and organizers 
beneficial work, large editions and 
new success. 

G. GATILOV 
Permanent Representative of the 

Russian Federation to the UN Office 
and other international organizations 

in Geneva

Международная филателистическая 
выставка «Россика-2020» проводится 
Национальной академией филателии 
при участии Российской ассоциации 
содействия ООН, Постоянного предста-
вительства Российской Федерации при 
Отделении ООН и других международ-
ных организациях в Женеве, при спон-
сорской поддержке JSC «MK-SP» и 
 Архитектурной мастерской 
Сергея Ткаченко. 
Выставка продолжает традиции меж-
дународных филателистических экспо-
зиций «Россика» и посвящается 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне и 75-летию 
учреждения Организации 
Объединенных Наций.
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СОТРУДНИКИ ПОСТПРЕДСТВА — 
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА ВЫСТАВКИ.  
1. Алимов Александр 

Сергеевич – заместитель 
Постоянного 
Представителя Российской 
Федерации при Отделении 
ООН и других международ-
ных организациях 
в Женеве 

2. Курбет Кристина 
Анатольевна – советник 
Постоянного 
Представительства 
Российской Федерации при 
Отделении ООН и других 
международных организа-
циях в Женеве 

3. Федотова Кира 
Евгеньевна – третий сек-
ретарь Постоянного 
Представительства 
Российской Федерации при 
Отделении ООН и других 
международных организа-
циях в Женеве, кандидат 
политических наук.

Дорогие друзья, 

Приветствую организаторов, 
участников и гостей традиционной 
международной филателистиче-
ской выставки «Россика», посвя-
щенной в этом году 75-й годов-
щине со дня учреждения Органи-
зации Объединенных Наций. 

Проведение и запланированное на 
24 октября, Международный день 
ООН, открытие выставки в Женеве 
символично. В этот день, 75 лет 
назад начала свою работу первая 
Генеральная Ассамблея ООН. А 
спустя пять лет у Организации 
Объединенных Наций появились и 
свои первые почтовые марки, вы-
полняющие и по сей день почет-
ную миссию филателистической 
дипломатии. 

Не смотря на объективные трудно-
сти, возникшие в мире в связи с 
пандемией, работа по подготовке 
этой выставки не прекращалась 
ни на мгновение. Были трудности, 
не все желающие смогли принять 
участие. И поэтому, хочу выразить 
особую признательность всем 
тем, кто на протяжении многих 
месяцев готовил экспозицию, и 
кто смог представить свои фила-
телистические экспонаты, кото-
рые, вне всякого сомнения, будут 
пользоваться большим внима-
нием гостей выставки «Россика-
2020». 

Желаю всем успехов! 

Председатель 
РАС ООН, 

Ректор МГИМО, 
академик РАН 

А.В. ТОРКУНОВ

Дорогие друзья, 

Сердечно приветствую организа-
торов, участников и гостей Меж-
дународной филателистической 
выставки «Россика-2020».  

Выставка, посвященная в этом 
году 75-й годовщине со дня уч-
реждения Организации Объеди-
ненных Наций, призвана внести 
вклад в благородные усилия по 
развитию филателии, и, в частно-
сти, филателистической литера-
туры в России и Европе. 

Рад, что Постпредство участвует в 
реализации данной инициативы, 
подтверждающей, что у России 
есть немало положительных нара-
боток, которыми она может поде-
литься с международным сообще-
ством по данной тематике.  

Желаю участникам и организато-
рам плодотворной работы, боль-
ших тиражей и новых успехов. 

Постоянный представитель 
 Российской Федерации при Отде-
лении ООН и других международ-

ных организациях в Женеве 
Г.М. ГАТИЛОВ

Экспозиционный зал 
«Россики-2020»

Георгиевский зал в Постпредстве 
РФ при Отделении ООН и других 
международных организациях в 
Женеве
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А. Борисов. Юбилейные выпуски Почтовой администрации ООН. 

Ш. Банзракч. Монгольская «Россика». 

В. Бернштам. Юдаика. Серия публикаций в израильской филатели-
стической периодике 2016–2020 гг. 

Ж.Варуц. Почтовая история Женевв. 1839–1962 гг. 

В. Виноградов. Путь к Победе: 1941–1945 гг. 

Е. Драгунский. Письма Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг. 

С. Евтушенко. Почтовая история Ярославской губернии 1822–1922 гг. 

К. Корницеп. «Россика» Киргизской Экспресс-почты. 

Й. Маламуд. Выпуски «IGPC», посвященные международной фила-
телистической выставке «Россика-2014». 

АО «Марка». Каталог государственных знаков почтовой оплаты. 
Почтовые марки Российской федеации 1992–2017. 

АО «Марка». Почтовые выпуски к 75-летию Победы в Вели кой 
Отечественной войне 

И. Пугачев. 300 лет Династии Романовых. Юбилейный выпуск. 

Ж.-М. Сейду. Наш спутник – Луна. 

В. Спиридонов. Почтовые дороги войны. Книга. 

А. Стрыгин. Первая международная филателистическая выставка 
«Россика-2013» в Москве. 

С. Ткаченко. Цензурные отметки на корреспонденциях Великой 
Отечественной войны. 

Б. Фурнон. Тет-беши земской почты. 

Б. Чревато-Сельваджи, П. Марчелли. Италия в Восточной Африке. 
Почтовая история. 

Г. Чудесова. Книга «Архитектурная летопись Петербурга» (в карт-
максимумах).  

Издательство «Шванебергер». Комплекты каталогов «Михель». 

Г. Шишкин. «Россика» Княжества Монако.

УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКОЙ 
ВЫСТАВКИ «РОССИКА-2020»
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A. Borisov. Anniversary issues of the UN Postal administration. 

Sh. Banzragch. Mongolian «Rossiсa». 

V. Bernshtam. Judaica. Series of publications in the Israeli philatelic peri-
odicals 2016–2020 

E. Dragoonsky. Letters of the great Patriotic war. 1941–1945. 

G. Chudesova. The book «Architectural Chronicles of St. Peter sburg» 
(the maximum cards). 

K. Cornice. «Rossiсa» of the Kyrgyz Express mail. 

B. Crevato-Selvaggi, P. Macrelli. L’Italia in Africa orientale. Storia, 
posta, filatelia. 

B. Furnon. Tet-beshi of the Zemstvo post office. 

Y. Malamud. IGPC issues dedicated to the international philatelic exhibi-
tion «Rossiсa-2014». 

JSC MARKA RUSSIA. Catalogue «State postage stamps. Postage 
stamps of the Russian Federation 1992–2017». 

JSC MARKA RUSSIA. Postal issues for the 75th anniversary of Victory 
in the great Patriotic war. 

I. Pugachev. 300 years of the Romanov Dynasty. Anniversary issue. 

Schwaneberger Publishing House. Sets of catalogues «Michael». 

G.-M. Seydou. Our companion the Moon. 

G. Shishkin. «Rossiсa» Of The Principality Of Monaco. 

V. Spiridonov. The post roads of War. Book. 

A. Strygin. The first international philatelic exhibition «Rossiсa-2013» in 
Moscow. 

S. Tkachenko. Censorship marks on the correspondence of the Great 
Patriotic War. 

V. Vinogradov. The path to Victory: 1941–1945. 

J. Voruz. Geneva from the Cantonal to the Federal Post 1839–1862 

S. Yevtushenko. Postal history of the Yaroslavl province 1822–1922 
years.

PARTICIPANTS OF THE INTERNATIONAL PHILATELIC 
EXHIBITION «ROSSIСA-2020»



Самыми первыми марками, по-
священными созданию будущей 
Организации Объединенных 
Наций со всеми основаниями 
можно считать выпуск почты 
СССР 1944 года с текстом 
«День Объединенных Наций». 
Сюжетом ее стали флаги трех 
ведущих стран антигитлеров-
ской коалиции. В 1945 году к 
ним добавился выпуск амери-
канской почты с текстом «United 
Nations». Обе эмиссии увидели 
свет еще до начала работы пер-
вой Генеральной Ассамблеи 
ООН, открывшейся 24 октября 
1945 года. 
После того, как постпред Арген-
тины при ООН, увлекавшийся 
филателией, предложил на 

одном из первых заседаний за-
седании Генеральной Ассамб-
леи, рассмотреть возможность 
выпуска собственных почтовых 
марок для Организации, уже в 
конце 1951 года в обращение 
вышла первая серия, сопровож-
даемая выпуском первых цель-
ных вещей. Допечатка их по-
вторных тиражей регулярно осу-
ществлялась до начала 60-х 
годов ХХ века, что породило не-
мало интересных разновидно-
стей. А в 1955 году в почтовое 
обращение вышла первая юби-
лейная серия марок в сопровож-
дении почтового блока к  
10-летию учреждения ООН. 
Первые эмиссии ООН выходили 
в Нью-Йорке с надписями на 
пяти, включая русский, офици-
альных языках ООН. Посте-
пенно, с началом эмиссий для 
Женевского (с 1968 года) и 
 Венского (с 1979 года) центров 
ООН, эта традиция прекрати-
лась и все тексты на вновь вы-
пускаемых знаков почтовой 
оплаты печатаются Почтовой 
Администрацией Организации 
(UNPA) либо на английском (для 
Нью-Йорка), либо на француз-
ском (для Женевы), либо на не-
мецком (для Вены) языках с ука-
занием их стоимости в валюте, 
имеющей хождение странах 
размещения штаб-квартир бюро 
ООН. 
Все три почтовые администра-
ции отметили памятными выпус-

ками 75-летие создания ООН. 

ПОЧТОВЫЕ МАРКИ 
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ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

ОРГКОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКИ 
«РОССИКА-2020»  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
И. Панфилов, зам. Предсе да теля 
Правления Российского фонда мира. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИССАР 
А. Стрыгин, Президент Националь -
ной академии филателии. 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 
А. Алимов, зам. Постпреда РФ 
при Отд. ООН и др. межд. органи-
зациях в Женеве. 
А. Борисов, первый зам. 
Председателя РАС ООН. 
С. Гарынов, член-кор. филатели-
стического общества в Лондоне. 
А. Ильюшин, зам. Генерального 
Комиссара выставки. 
К. Курбет, Советник 
Постпредства РФ при Отд. ООН и 
др. межд. организациях в Женеве. 
С. Ткаченко, Заслуженный архи-
тектор РФ, член Европейской ака-
демии филателии. 
К. Федотова, 3-й секретарь 
Постпредства РФ при Отд. ООН и 
др. межд. организациях в Женеве, 
кандидат политических наук.
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ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

The International philatelic exhibition 
«Rossiсa-2020» is held by the National 
Academy of Philately with the participa-
tion of the Russian Association for UN 
assistance, the Permanent Representa-
tive of the Russian Federation to the UN 
Office and other international organiza-
tions in Geneva, with the sponsorship of 
JSC «MK-SP» and the Architectural 
workshop of Sergei Tkachenko. 

The exhibition continues the tradition of 
international philatelic expositions 

«Rossiсa» and is dedicated to the 
75th anniversary of the Victory 

in the Great Patriotic War and 
the 75th anniversary of 

the United Nations.



Как известно, первая в мире поч-
товая марка появилась в Велико-
британии в 1840 году, а уже в 
1843 году в трех кантонах Швей-
царской Конфедерации, в Ба-
зеле, Берне и в Женеве, в обра-
щение были выпущены собст-
венные первые почтовые миниа-
тюры. Особой популярностью 
сразу же стали пользоваться 

марки Базеля с изображением 
почтового голубя, которые фила-
телисты ласково прозвали «Ба-
зельской голубкой». Сюжет ее 
даже был использован почти 
через полтора века для памятного 
выпуска почтовой карточки Все-
мирного Почтового Союза (UPU). 
Общенациональные швейцар-
ские выпуски также получили 
имена собственные. Это «Стоя-
щая и сидящая Гельвеция», по 
символическому женскому изоб-
ражению, олицетворяющую 
Швейцарию. 
Особую страничку в филатели-
стической истории Швейцарии 
занимают служебные почтовые 
марки для различных междуна-

ПОЧТОВЫЕ ВЫПУСКИ 
ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ
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Коронавирус внес неожиданные 
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родных организаций, раскварти-
рованных на ее территории. Пер-
выми из них стали почтовые вы-
пуски для Лиги Наций, выпускав-
шиеся вплоть до ее роспуска в 
1944 году. Однако, дворец Лиги 
Наций в Женеве пустовал не-
долго, в скором времени на его 
территории стало функциониро-
вать Европейское бюро ООН, 
первые почтовые выпуски для 
которого увидели свет 24 ок-
тября 1969 года. Помимо них, 
служебные почтовые марки 
Швейцарией выпускаются для 
ряда специализированных орга-
низаций ООН: ВПС (UPU), Все-
мирной организации здравоохра-
нения, Всемирной организации 
труда, Всемирной организации 
интеллектуальной собственности 
и ряда других. Все они выпол-
няют своеобразную миссию фи-
лателистической дипломатии, 
доставляя корреспонденцию во 
все страны мира. 
Однако, помимо того, миссию 
народной филателистической 
дипломатии выполняют еще и 
совместные почтовые выпуски, 
как например две эмиссии Рос-
сии и Швейцарии, увидевшие 
свет в конце прошлого, ХХ и на-
чале текущего, ХХI столетия. 

Швейцарская почта не осталась 
в стороне от коронавирусной 
пандемии, выпустив специ-
альную марку с 500-процентной 
благотворительной доплатой, 
сборы средств от которой на-
правлялись в фонд борьбы с 
COVID-19. Выпуск сопровож-
дался гашением на 
конвертах пер-
вого дня.

(3) 2020 МИР МАРОК И МОНЕТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ШВЕЙЦАРИИ

В следующем номере журнала читайте подробную информацию 
о выставке и специальный репортаж о праздновании Дня ООН 
в Постпредстве Российской Федерации при Отделении ООН и 
других международных организациях в Женеве. 
До встречи в новом номере журнала!


