ОТЧЁТ
о работе в 2014 году председателя правления городского отделения СФР
В. В. Головина.
2014 год для филателистов Магнитогорска начался 11 января с моей заметки «Ничья с
Бобровым» в газете «Магнитогорский рабочий» о выпуске блока «Легенды спорта» и
посещении Магнитогорска легендарным спортсменом Всеволодом Бобровым. 14 января
телекомпания «ТВ-ИН» в программе «Время местное» показала сюжет о В. Головине. 17
января газета «Магнитогорский металл» поместила информацию «Новый почтовый конверт»
о выпуске конверта «80 лет Челябинской области».
2-го февраля было проведено отчётное собрание.
В № 1 журнала «Филателия» в статье В. Алексеева «Снова в библиотеке им. А. П.
Боголюбова» о филателистической выставке «Россия – 2013» упомянут В. Головин,
получивший позолоченную медаль за экспонат «РСФСР». На фото на стр. 10 делегаты съезда
рассматривают именно его экспонат. В бюллетене «Новости филателии» № 1-2 был
опубликован фрагмент отчёта магнитогорских филателистов.
19 марта газета «Магнитогорский рабочий» напечатала заметку с рисунком «Эффект
3D-медали» о выпуске блока, посвящённого Паралимпийским играм. В апрельском номере
бюллетеня «Коллекционер Башкирии» № 4-5 (40-41) А. Сухарев в статье «От «серебра» - до
«позолоты» рассказал об участии экспоната В. Головина «Магнитогорск» в прошлогодней
выставке в Салавате.
С 18-го мая начал действовать сайт магнитогорского городского клуба филателистов
www.sfr-mgn.ru.
К 85-летию города Магнитогорска правлением были выпущены две немаркированные
почтовые карточки «Сталевар» и «Первая палатка» тиражом по 150 экземпляров каждая. Об
этом сообщили сайт «Верстов.Инфо» (6 июня «Сталевар» и «Первая палатка».
Филателисты Магнитки отметят юбилей города» и 21 июня «Карточки на память. 30
июня в Магнитке состоится спецгашение») и газеты «Магнитогорский рабочий» (27 июня
«Конвертируемая редкость. Филателистов ждёт подарок ко Дню города») и
«Магнитогорский металл» (28 июня «Почтовый конверт»). С 27 июня по 11 июля на почтамте
демонстрировался фрагмент экспоната В. Головина «Магнитогорск».
30 июня на почтамте и железнодорожном вокзале проходила процедура гашения
почтовой корреспонденции новым специальным штемпелем «85 лет Магнитогорску» и
постоянно действующим штемпелем «День города». Об этом событии сообщили газеты
«Магнитогорский рабочий» 2 июля в статье Е. Куклиной «В коммуне остановка» и «Уральская
газета» в статье М. Митлина «Юбилейный гудок паровоза».
80-летний юбилей директора ММК И. Х. Ромазана отмечался в Магнитогорске
достойно. Совместные усилия нашего правления, управления информации, общественных
связей и рекламы ОАО «ММК», ГУ ФПС Магнитогорска и УФПС Челябинской области
увенчались выпуском почтовой карточки с литерой «В» и специального штемпеля,
посвящённых Ромазану. В день юбилея, 18 сентября, на городском почтамте состоялась
процедура гашения новой карточки новым специальным штемпелем. Мероприятие широко
освещалось как в прессе, так и на телевидении: сайт «Верстов.Инфо» (16.09 «К юбилею
легендарного директора»), газета «Магнитогорский рабочий» (17.09 В. Павлова «Юбилейное
спецгашение»; 19.09 В. Сердитова «В памяти народной»), газета «Магнитогорский металл»
(18.09 «Народному директору посвящается»; 20.09 Е. Лещинская «В честь человека –
легенды»), телекомпания ТВ-ИН (18 сентября, интервью с Головиным, показали Рахлиса и
Барашкова), телекомпания ТНТ (17 и 18 сентября, интервью с Лещинским, показали
Барашкова, Головина, Рахлиса).
Выставочная деятельность:
На Всероссийской выставке филателистической литературы «Литфила - 2014»,
проходившей с 12 по 31 мая в Перми, брошюра Головина «Магнитогорск в филателии»
удостоена диплома.
На межрегиональной филателистической выставке «Малые города большой России»,
проходившей с 28 июля по 17 августа в г. Нерехта Костромской области, экспонат В. Головина
«Магнитогорск» был удостоен большой серебряной медали, о чём сообщили сайт
«Верстов.Инфо» (5 августа «Привычная награда. Магнитогорец снова взял серебро»), газеты
«Магнитогорский рабочий» (9 августа «Большая медаль из малого города») и «Магнитогорский
металл» (14 августа Е. Лещинская «Серебро из Нерехты»). В журнале «Филателия» № 10 в
статье «Малые города большой России» есть упоминание об экспонате Головина и его
медали.

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне СФР организовал Всероссийский
филателистический конкурс одностендовых экспонатов. В. Головин принял в нём участие с
экспонатом «Полевая и морская почта СССР во время Великой Отечественной войны». 1-й
этап конкурса проходил с 28 августа по 15 сентября в городах Старый Оскол и Белгород и
принёс экспонату Головина оценку «отлично» и приз Президента СФР Илюшина. 2-й этап
состоялся 13 – 19 октября в Ульяновске, экспонат был удостоен серебряной медали. 3-й этап
прошёл с 10 по 14 декабря в Перми. Экспонат получил оценку «очень хорошо».
Одностендовый экспонат Головина «Магнит – гора» принял участие в межрегиональной филателистической выставке «ФилЭкспо Пермь 2014. Наука и техника» (10-14 декабря,
Пермь) и завоевал бронзовую медаль.
Другие направления коллекционирования:
20 августа вышел в свет каталог А. М. Барашкова «Нагрудные знаки и памятные
медали Магнитогорского металлургического комбината» тиражом 50 экземпляров, о чём
сообщили сайт «Верстов.Инфо» (21 августа «Историки и фалеристы порадуются. В
Магнитке издан интересный каталог»), газеты «Магнитогорский металл» (23 августа
«Историки и фалеристы порадуются») и «Магнитогорский рабочий» (5 сентября «Знаки
памяти»). Этот титанический труд нашего коллеги достоин восхищения. Пожелание автору
одно – продолжить свою работу и выпустить продолжение.
22 ноября газета «Магнитогорский металл» в статье А. Юрьевой «Горнорудный роман
Таисии Загумённой» рассказала об увлечении нашей коллеги значками.
За год в ряды нашего отделения вступили четыре новичка: С. В. Харченко, М. С.
Асташев-Гришевский, В. Н. Лямин, А. В. Чурилов.
Произведена замена казначея нашего отделения. С 18 ноября вместо заболевшего А.
В. Выходцева обязанности казначея были возложены на П. В. Логинова.
По-прежнему выписывается на клуб журнал «Филателия». Работает абонементная
форма торговли филпродукцией на почтамте. Намеченные на год мероприятия выполнены.
На сегодняшний день в магнитогорском отделении СФР числится 25 человек,
уплативших взносы за 2014 год. Сумма взносов составила 4730 рублей. В 2013 году взносы
уплатило 19 человек. Отчисления в СФР за 2013 год составили 326 рублей (с пересылкой).
В течении года подготовлены и отправлены в Челябинск материалы для выпуска
конверта (или карточки) и памятного штемпеля, посвященных 100-летнему юбилею Л. К.
Татьяничевой. Направлена заявка на изготовление штемпеля «70 лет Победы». Достигнута
договорённость с магнитогорской картинной галереей о показе экспоната В. Головина «СССР
1941 – 1945 гг.».
Краткие итоги года:
• Выпущена односторонняя почтовая карточка с литерой «В», посвящённая И. Х. Ромазану;
• Выпущены 2 специальных штемпеля, посвящённые 85-летию Магнитогорска и 80-летию И.
Х. Ромазана;
• Выпустили 2 НПК («Сталевар» и «Первая палатка»);
• Участие в 5-ти филателистических выставках –
большая серебряная, серебряная,
бронзовая медали, оценка «отлично», оценка «очень хорошо», диплом;
• Выпущен каталог «Нагрудные знаки и памятные медали Магнитогорского металлургического
комбината»;
• Показы на телевидении: 4 сюжета;
• Публикации в газетах и журналах: 25 статей и заметок;
• Городские филателистические показы: 1.
• Запущен сайт нашего клуба.
Наши планы на 2015 год:
•
•
•
•
•
•

Организация сбора платы за вход на встречи.
Проведение спецгашения «70-летие Победы».
Показ экспоната В. Головина «СССР 1941 – 1945 гг.».
Проведение спецгашения «100-летие Л. К. Татьяничевой».
Выпуск 2-го тома каталога «Знаки Магнитогорска»;
Подготовка экспонатов на выставку 2015 года в Уфе.

