ОТЧЁТ
о работе в 2021 году председателя правления магнитогорского отделения СФР
В. В. Головина.
В 2021 году деятельность клуба была приостановлена. Из-за продолжающейся пандемии в
течение всего года не было встреч филателистов, не проводилось ежегодное собрание, не
собирались членские взносы. Но, тем не менее, правление продолжало свою работу и в этих
условиях.
3 января на сайте был размещён отчёт председателя правления о работе в 2020 году.
В течение февраля я подготовил и отправил И. В. Андреевой информацию о
магнитогорском клубе коллекционеров и его председателях для размещения в проекте «От А до
Я. Город в буквах» в газете «Магнитогорский металл». На сегодняшний момент опубликована
информация о В. В. Головине (7 октября) и А. Н. Державине (18 ноября).
16 февраля в газете «Магнитогорский металл» была опубликована заметка И. Дегтярёвой
и Н. Клещёвой «Был верен предназначению», посвящённая 95-летию А. Г. Дегтярёва. А 11
ноября была напечатана статья о нём в городской энциклопедии «От А до Я».
29 марта я отправил письмо начальнику управления информации и общественных связей
ПАО «ММК» К. В. Голубкову с предложениями по выпуску почтовой продукции к 90-летию ММК.
Ответной реакции не последовало.
Демонстрационные выставки:
Ко Дню Победы 4 мая в операционном зале магнитогорского почтамта были смонтированы
4 стенда с одностендовым экспонатом В. Головина «Кавалеры ордена «Победа» (это первый
показ в городе) и карточками и конвертами периода Великой Отечественной войны. Также с 4 мая
для гашения корреспонденции на почтамте использовался памятный штемпель «С Днём
Победы!».
6 июля в преддверии Дня металлурга на почтамте взамен экспоната о Великой
Отечественной войне был выставлен фрагмент экспоната В. Головина о Магнитогорске.
С 27 сентября по 12 ноября на почтамте демонстрировался экспонат А. Стекольщикова
«Обитатели коралловых рифов». Это первый показ в нашем городе. Об этой выставке рассказала
газета «Магнитогорский металл» 30 сентября в заметке В. Головина «Обитатели коралловых
рифов».
С 1 октября в магнитогорском историко-краеведческом музее демонстрировались три
стенда с фрагментом экспоната В. Головина о Магнитогорске. Филателистические материалы
дополнили музейную выставку Т. В. Фатиной о визитах в наш город знаменитых деятелей
культуры – артистов, музыкантов, литераторов, художников. Об этом 11 ноября рассказала газета
«Магнитогорский рабочий» в статье Е. Смирновой «На перекрестке творческих дорог». 21 декабря
выставка была демонтирована.
Участие в филателистических выставках:
Экспонат В. Головина «СССР 1941 – 1945 г.г.» принял участие в двух зарубежных
выставках: международной филателистической выставке «Брест-2021», приуроченной к 80-летию
начала обороны Брестской крепости (г. Брест, Республика Беларусь) и XI национальной
филателистической выставке «Белфила-2021» (г. Витебск, Республика Беларусь). Итог – две

золотые медали. Протоколы жюри обеих выставок были помещены на сайтах СФР и АО
«Марка», а газета «Магнитогорский металл» рассказала о них в заметках «Золотая медаль из
Бреста» (22 июня) и «О подвиге советского народа» (24 июля).
С 1 по 5 сентября в Иркутске проходила конференция городов трудовой доблести, в
рамках которой состоялась межрегиональная филателистическая выставка. Экспонат В.
Головина о Магнитогорске был удостоен серебряной медали. Об этой выставке рассказали сайты
СФР и АО «Марка», «Ульяновский филателист» №№ 529 и 530, газета «Магнитогорский металл»
9 сентября в заметке С. Ореховой «Серебро из Иркутска»
11 мая на почтамт поступила в продажу серия марок «Технические достижения России.
Год науки и технологий». На двух марках изображены робот FEDOR и платформа «Маркер»
разработки НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска. Хорошее пополнение марок
магнитогорской тематики. О новых марках, спецгашении ко Дню Победы и выставке на почтамте
рассказала 15 мая газета «Магнитогорский металл» в заметке С. Ореховой «Фёдор» и другие
изобретения».
АО «Марка» подготовила ко Дню металлурга почтовую карточку с литерой «В» и
переводной специальный штемпель «Магнитогорск – город трудовой доблести». Об этом и
выставке на почтамте сообщила газета «Магнитогорский металл» 15 июля в заметке «В честь

легендарной Магнитки». 16 июля в магнитогорском драматическом театре им. А. С. Пушкина
прошла торжественная процедура гашения почтовой карточки. В ней приняли участие губернатор
Челябинской области А. Л. Текслер, глава города С. Н. Бердников, генеральный директор ПАО
«ММК» П. В. Шиляев и директор УФПС Челябинской области – филиала ФГУП «Почта России» В.
А. Образцов. Сюжет о мероприятии был показан по каналу «ТВ-ИН» 16 и 22 июля, а газета
«Магнитогорский металл» рассказала об этом 20 июля в заметке О. Балабановой «Штемпель
длительного применения».
На 01.01.2022 года в кассе магнитогорского отделения СФР было по-прежнему 5966,90
рублей. В 2021 году деньги не тратились и не пополнялись. 10%-ные отчисления в СФР от наших
членских взносов не производились.
Пандемия в стране и городе продолжается, поэтому правление опять перенесло встречи и
проведение ежегодного собрания на неопределённый срок. Также правление не рекомендует
посещение филателистами встреч в ДКМ. Есть время для переосмысления своего увлечения,
разбора и упорядочивания своей коллекции, создания выставочного экспоната.
Берегите себя!
Краткие итоги года:

Проведены 4 демонстрационные филателистические выставки;

Получено на филателистических выставках 2 золотые и 1 серебряная медали .

АО «Марка» выпустило две марки магнитогорской тематики, почтовую карточку и
специальный штемпель «Магнитогорск – город трудовой доблести»;

Проведено два спецгашения ко Дню Победы и ко Дню металлурга;

Публикации в газетах и журналах: 12 статей и заметок;

Публикации на других сайтах: 7 сообщений;

Телевидение: 2 показа;

Продолжается работа сайта.

