
ОТЧЁТ 
о работе в 2022 году председателя правления магнитогорского отделения СФР 

В. В. Головина. 
 
В 2022, году как и годом ранее, деятельность клуба также была приостановлена. Из-за 

продолжающейся пандемии не было встреч филателистов, не проводилось ежегодное собрание, 
не собирались членские взносы. Но, тем не менее, правление продолжало свою работу и в этих 
условиях. 

4 января на сайте был помещён отчёт председателя правления о работе в 2021 году. 
22 февраля умер П. В. Логинов. 
26 февраля в Москве состоялся VIII съезд СФР, президентом СФР избран А. А. Бородин. 
 
Демонстрационные выставки: 
Ко Дню города и металлурга 25 июня в операционном зале магнитогорского почтамта были 

смонтированы 3 стенда с фрагментом экспоната В. Головина о Магнитогорске. С 27 июня по 18 
июля для гашения корреспонденции на почтамте использовался памятный штемпель «Город 
трудовой доблести». О выставке и спецгашении 28 июня рассказала газета «Магнитогорский 
металл» в заметке «Экскурс в историю Магнитки». 

10 августа выставка с почтамта переехала в музей ММК, расположенный в левобережном 
ДКиТ. Сразу после монтажа В. Головин рассказал о филателии и своём экспонате посетителям 
музея - группе детей (около десяти человек). О выставке в музее ММК сообщили: газета 
«Магнитогорский металл» 23 августа в статье Е. Брызгалиной «Держите марку»; 
информационный бюллетень «Бригада» от 15 сентября в заметке «Уникальная выставка к 
юбилею комбината»; сайт «Верстов.Инфо» 15 сентября в сообщении «К юбилею комбината. В 
музее ММК работает уникальная экспозиция»; 20 сентября (повтор – 21 сентября) телекомпания 
«ТВ-ИН» в программе «Время местное» показала сюжет о выставке. Экспонат выставлен в музее 
до сих пор. 

 
Публикации в СМИ: 
12 июля газета «Магнитогорский металл» сообщила о выпуске эмиссии в честь Этуша в 

заметке «Марка с портретом любимого артиста». 
29 июля в газете «Магнитогорский металл» в проекте «Город в буквах от А до Я» 

опубликована статья «Клуб коллекционеров Магнитогорска».  
16 сентября сайт «Филателия.Ру» разместил статью «Человек, собравший все марки 

Израиля» об Ишае (Александре) Абрамовиче Миле, одном из основателей магнитогорского 
общества филателистов, до 1967 года жившем в нашем городе. 

23 сентября газета «Магнитогорский рабочий» поздравила Евгения Львовича Лещинского, 
старейшего филателиста нашего города, с 75-летием в статье «Его года – его богатство». Ему же 
16 декабря газета «Магнитогорский металл» посвятила персональную статью в проекте «Город в 
буквах от А до Я».  

В. Головин поместил в газете «Магнитогорский металл» несколько заметок 
филателистической тематики: 8 ноября «В память о Леониде Собинове»; 22 ноября «К столетию 
Анатолия Папанова»; 6 декабря «В память об Иосифе Кобзоне», 13 декабря «Легенда футбола и 
хоккея» о В. Боброве. 

11 ноября газета «Магнитогорский металл» в проекте «Город в буквах от А до Я» 
опубликовала статью о С. В. Кукине, в прошлом - активным филателисте. 

 
Участие в филателистических выставках: 
Экспонат В. Головина «СССР 1941 – 1945 г.г.» и экспонат А. Стекольщикова «Обитатели 

коралловых рифов» приняли участие в международной филателистической выставке «Брест-
2022», приуроченной к 180-летию постройки Брестской крепости и 50-летию создания «Поста 
памяти» в Брестской крепости. Итог – большая позолоченная (у Головина) и большая серебряная 
(у Стекольщикова) медали. Протокол жюри выставки был помещён на сайтах брестского клуба 
филателистов, СФР и АО «Марка», сайт «Филателия.Ру» опубликовал статью «Бесценные 
впечатления и медали», в которой есть фото и добрые слова об экспонате В. Головина, а газета 
«Магнитогорский металл» рассказала о выставке 29 ноября в заметке С. Ореховой «Награды из 
Бреста». 

 
На 01.01.2023 года в кассе магнитогорского отделения СФР было по-прежнему 5966,90 

рублей. В 2022 году деньги не тратились и не пополнялись. 10%-ные отчисления в СФР от наших 
членских взносов не производились.  

 



 
Краткие итоги года: 

• Проведены 2 демонстрационные филателистические выставки; 

• Получено на филателистической выставке: 1 большая позолоченная и 1 большая 
серебряная медали; 

• Проведено спецгашение ко Дню города и металлурга; 

• Публикации в газетах и журналах:  13 статей и заметок;  

• Публикации на других сайтах:  10 сообщений; 

• Телевидение: 1 показ; 

• Продолжается работа сайта. 


