
ОТЧЁТ 
о работе в 2015 году председателя правления городского отделения СФР 

 В. В. Головина. 
 

2015 год для филателистов Магнитогорска начался с информации о прошедших в 2014 
году этапах Всероссийского филателистического конкурса одностендовых экспонатов, 
посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в которых принял участие В. 
Головин с экспонатом «Полевая и морская почта СССР во время Великой Отечественной 
войны». Об этом сообщили «Лавка коллекционера» № 1(155) за 2015 год в заметке П. Лозового 
«Конкурс шагает по России», газеты «Магнитогорский рабочий» (14 января «Конвертируемая» 
награда») и «Магнитогорский металл» (15 января «От Старого Оскола по всей России»). 

1-го февраля прошло отчётно-перевыборное собрание, на котором правление было 
переизбрано на новый срок. 

4 февраля в газете «Магнитогорский рабочий» была опубликована моя заметка 
«Эпизод из большой жизни» о выпуске ПК, посвящённой киноактёру Борису Андрееву. В этот 
же день в краеведческом музее открылась выставка А. Барашкова «Многоликая яшма». 
Сюжеты были показаны 4 февраля в программе «Местное время. Вести – Магнитогорск» и 18 
февраля в программе «ТВ-ИН».  

21 февраля в газете «Магнитогорский рабочий» была опубликована статья Е. Куклиной 
«Ожиданием своим ты спасла меня…» о бывшем председателе правления магнитогорского 
отделения ВОФ А. Н. Державине. 

12 марта информация о магнитогорском отделении была помещена на сайт СФР. 
25 марта в газете «Магнитогорский рабочий» была опубликована моя заметка «С 

экрана – на открытку» о выпуске почтовых карточек, посвящённых киноактёрам Лидии 
Смирновой и Георгию Жженову 

В конце марта в город поступила ПК с литерой «В», посвящённая 18-м 
Сурдлимпийским играм в Ханты-Мансийске и Магнитогорске, о чём 28 марта сообщили газеты 
«Магнитогорский рабочий» («Конвертик на память») и «Магнитогорский металл» («Почтовый 
мамонтёнок»). 

На орловском этапе конкурса (23 февраля – 31 марта) мой экспонат был удостоен 
посеребрённой медали, на уфимском этапе (17 - 24 апреля) – оценки «очень хорошо». Участие 
коллекции Головина в Уфе нашло отражение в «Коллекционере Башкирии» №№ 5-6 (56-57), 
журнале «Филателия» № 6/2015 (А. Сухарев «Через тернии… к выставке»), бюллетене 
«Новости филателии» № 6. 

С 30 апреля по 18 мая к 70-летию Победы в магнитогорской картинной галерее 
демонстрировался филателистический экспонат В. Головина «СССР 1941 – 1945 гг.», о чём 
сообщали сайт «Верстов.Инфо» 1 и 6 мая, газеты «Магнитогорский рабочий» (6 мая «Почта 
Победы» и «Магнитогорский металл» (8 мая «Марки времён Великой Отечественной»), 
телеканал ТНТ 7 мая, газета «Магнитогорский металл» (23 мая И. Коротких «Ночь в музее»). 8 
мая сайт «Русская планета. Магнитогорск» разместил материал  Р. Фасхутдинова «Марка 
имеет значение» о Головине и его коллекции. 

Накануне юбилея в город поступил новый специальный штемпель длительного 
использования «С Днём Победы!». 11 мая на почтамте началось гашение почтовой 
корреспонденции новым штемпелем, о чём магнитогорцев известил сайт «Верстов.Инфо». 

В преддверии городских праздников «Почта России» организовала гашение почтовой 
корреспонденции штемпелями длительного использования «День города» и «День 
металлурга». Приглашение опубликовали сайт «Верстов.Инфо» (27 июня «К Дню города и 
металлурга. Филателисты приглашают на почту»), газеты «Магнитогорский металл» (30 июня 
«Праздничное гашение») и «Магнитогорский рабочий» (1 июля «Оттиск праздника»). 

11 июля, в канун дня российской почты  газета «Магнитогорский рабочий» напечатала 
заметку Е. Павелиной «Вернись с ответом». 

15 июля на канале ТНТ в программе «Доброе утро, город» с рассказом о марках 
выступил кандидат исторических наук Артём Чурилов. 

С 5 по 23 октябре в Уфе прошла республиканская филателистическая выставка 
«Почта и филателия», посвящённая 280-летию учреждения почтовой связи в Башкирии. Оба 
экспоната В. Головина «РСФСР» и «СССР 1941 – 1945» были удостоены золотых медалей, о 
чём рассказали «Коллекционер Башкирии» №№ 11-12 (62-63) в статье «Очередная выставка 
прошла. Что дальше?» и бюллетень «Новости филателии» № 10. 

С 10 по 27 ноября в Ижевске прошёл 8-й этап Всероссийского филателистического 
конкурса одностендовых экспонатов. Моя работа получила оценку «отлично». 

100-летний юбилей поэтессы, прозаика и общественного деятеля Л. К. Татьяничевой 
отмечался в Магнитогорске достойно. Совместные усилия нашего правления, городского 



историко-краеведческого музея, магнитогорского почтамта и  УФПС Челябинской области 
увенчались выпуском почтового конверта с литерой «А» и специального штемпеля, 
посвящённых Татьяничевой. Процедура гашения нового конверта новым специальным 
штемпелем проходила на городском почтамте с 6 по 21 декабря. О мероприятии рассказали 
сайт «Верстов.Инфо» (6.12 «Памятная дата. В Магнитогорске отметят юбилей Людмилы 
Татьяничевой»), газета «Магнитогорский рабочий» (8.12 В. Головин «Работала в «Рабочем»; 
18.12 Е. Куклина «О поэте – всему свету»), газета «Магнитогорский металл» (8.12 «К юбилею 
Людмилы Татьяничевой»). 15 декабря, когда проходило торжественное заседание, 
посвящённое юбилею,  спецштемпель переехал с почтамта в музей. В гашении принимали 
участие директор УФПС Челябинской области – филиала ФГУП «Почта России» В. А. 
Образцов и Ю. Н. Смелянский, сын поэтессы. 

 
9-й заключительный этап Всероссийского филателистического конкурса одностендовых 

экспонатов, посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
19 августа в Ижевске состоялась моя встреча с вице-президентом СФР В. Девятовым, 

во время которой мне поступило предложение о проведении этапа конкурса одностендовых 
экспонатов в Магнитогорске. 23 августа члены правления магнитогорского отделения СФР 
единогласно проголосовали за проведение выставки. 14 октября состоялась встреча у 
заместителя главы города Магнитогорска В. В. Чуприна, на которой согласовали сроки 
проведения выставки и состав оргкомитета. 30 октября вышло постановление 14607-П 
администрации города Магнитогорска о проведении выставки. 

Анонс о выставке опубликовали официальный сайт городской администрации (15 
октября «Филателистическая выставка состоится в декабре»), газета «Магнитогорский 
рабочий» (17 октября «Марки без помарки»), «Ульяновский филателист» № 17 (392) и 19 (394) 
(«Выставка в Магнитогорске»), сайт «Верстов.Инфо» (26 октября «Впервые в городе. В 
Магнитогорске пройдёт всероссийская филателистическая выставка»). Регламент этапа был 
опубликован на нашем сайте, сайтах СФР, пермских и ульяновских филателистов. 

К открытию этапа силами городских филателистов были подготовлены диплом, 
каталог, немаркированная почтовая карточка тиражом 200 экземпляров, клубный штемпель, 
значки. Во время проведения выставки также использовался специальный штемпель 
длительного использования «С Днём Победы!». Специальные призы учредили администрация 
и управление культуры города Магнитогорска, УФПС Челябинской области, магнитогорский 
историко-краеведческий музей, магнитогорское и ульяновское отделения СФР. 

Всего на выставку было заявлено 29 экспонатов из Екатеринбурга, Ижевска, 
Кишинёва, Магнитогорска, Москвы, Перми, Сарапула, Тулы, Ульяновска и Ульяновской 
области, Уфы. Из них 5 – детских, а ещё 5 – во внеконкурсный класс (экспонаты жюри и 
организаторов). В этапе приняли участие экспонаты президента СФР, вице-президента СФР, 
руководителей некоторых региональных отделений. Практически все экспонаты поступили в 
Магнитогорск из Ижевска. Уже 9-го декабря на городском почтамте был закончен монтаж 
экспонатов.  

15-го декабря в 16 часов состоялось торжественное открытие филателистической 
выставки – 9-го заключительного этапа конкурса одностендовых экспонатов, посвящённого 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне. Операционный зал магнитогорского почтамта 
с трудом вместил столько посетителей. В процедуре приняли участие председатель 
оргкомитета, заместитель главы города Магнитогорска В. В. Чуприн, директор УФПС 
Челябинской области – филиала ФГУП «Почта России» В. А. Образцов, начальник управления 
культуры администрации города А. А. Логинов, вице-президент СФР В. В. Девятов (г. Ижевск), 
председатель правления Общества филателистов Башкортостана А. И. Сухарев (г. Уфа), 
председатель правления магнитогорских филателистов В. В. Головин. После приветственного 
слова В. В. Чуприн вручил благодарственные письма от главы города Магнитогорска 
организаторам выставки: В. Головину, А. Барашкову, П. Логинову, В. Муравьёву, Э. Рахлису. 

Открытие выставки было показано 16 декабря по телевизионным каналам ТНТ, ТЕРА-
С, «Россия-1». СМИ не остались в стороне. Информация была размещена на сайтах городской 
администрации, «Верстов.Инфо», в газетах «Магнитогорский рабочий» (12 декабря «Из 
заветных кляссеров» и 18 декабря «Ещё о «нервах войны») и «Магнитогорский металл» (15 
декабря «Подарок филателистам»).  

Жюри выставки под председательством В. В. Девятова ещё до торжественного 
открытия оценило работы, участвующие в конкурсном классе. Лучшим экспонатом этапа 
признана работа президента СФР А. Илюшина «Штампы военных цензоров Удмуртской 
АССР», удостоенная оценки «отлично». Четыре экспоната - В. Будкевича (Ульяновск), С. 
Гевлича (Тула), А. Илюшина (Москва), С. Филатова (Пермь) получили оценку «очень хорошо», 
9 экспонатов удостоились оценки «хорошо». Впервые в работе жюри филателистической 



выставки приняли участие в качестве стажёров В. Головин и А. Стекольщиков. Протокол жюри 
был рамещён на нашем сайте. Оценки ульяновцев поместил «Ульяновский филателист» № 21 
(396). 

29 декабря выставка была демонтирована. 
 

Выставочная деятельность: 
На прошедших в 2015 году этапах Всероссийского филателистического конкурса 

одностендовых экспонатов, посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
экспонат В. Головина «Полевая и морская почта СССР во время Великой Отечественной 
войны», удостоен следующих оценок: 
• Санкт-Петербург: памятный диплом; 
• Орёл: посеребрённая медаль; 
• Уфа: «очень хорошо»; 
• Ижевск: «отлично»; 
• Магнитогорск: памятный диплом. 

На  республиканской филателистической выставке «Почта и филателия», 
посвящённой 280-летию учреждения почтовой связи в Башкирии экспонаты В. Головина 
«РСФСР» и «СССР 1941 – 1945» были удостоены золотых медалей. 

Одностендовый экспонат Головина «Магнит – гора» принял участие в демонстрацион-
ной филателистической выставке «Российские города и регионы», посвящённой 170-летию 
Русского географического общества (24 - 27 сентября, Пермь) и получил памятный диплом. 

 
Другие направления коллекционирования: 
В самом конце года вышел в свет каталог А. М. Барашкова «Нагрудные знаки и 

памятные медали Магнитогорска» тиражом 30 экземпляров. Теперь у наших фалеристов в 
двух томах собрана информация обо всех местных знаках. Этот настоящий подвиг нашего 
коллеги достоин уважения и восхищения. 

«Магнитогорский рабочий» 27 марта в статье «Цветы – на бочку» про увлечение Б. 
Быкова. 

«Магнитогорский металл» 30 мая опубликовал заметку «Победа Таисьи Загумённой». 
«Почётным знаком Ленинского района» награждён член клуба В. Наумкин 

(«Магнитогорский рабочий» за 10 июля). 
 
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  19 человек, 

уплативших взносы за 2015 год. Сумма взносов составила 2900 рублей. В 2014 году взносы 
уплатило 25 человек. Отчисления в СФР за 2014 год составили 488 рублей (с пересылкой). 

 
Краткие итоги года: 
 

• Выпущен художественный маркированный конверт с литерой «А», посвящённый 100-летию 
Л. К. Татьяничевой. 

• Выпущена односторонняя почтовая карточка с литерой «В», посвящённая Сурдлимпийским 
играм; 

• Выпущены 2 специальных штемпеля: «С Днём Победы!» и «100 лет Л. К. Татьяничевой»; 
• Выпущены 1 немаркированная почтовая карточка, 1 клубный штемпель и 2 значка, 
посвящённые 9-му этапу Всероссийского филателистического конкурса одностендовых 
экспонатов; 

• Участие в 7-ти филателистических выставках –  две золотые, посеребрённая медали, 
оценка «отлично», оценка «очень хорошо», три памятных диплома;  

• Выпущен каталог «Нагрудные знаки и памятные медали Магнитогорска»; 
• Показы на телевидении: 8 сюжетов; 
• Публикации в газетах и журналах: 29 статей и заметок;  
• Публикации на других сайтах: 15 сообщений.  
• Проведён 9-й заключительный этап Всероссийского филателистического конкурса одностен-
довых экспонатов, посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

• Городские филателистические показы: 1. 
• Продолжается работа сайта. 
 
 


