
№ 19        6 сентября 2016 г.

Юбилейные даты великих музыкантов
8 сентября 2016 года Государственный комитет информационных технологий и связи

Кыргызской  Республики  вводит  в  обращение  серию  почтовых  марок  Kyrgyz  Express  Post
«Юбилейные даты великих музыкантов».

В 2016 году отмечаются юбилейные даты выдающихся музыкальных деятелей мира,
внёсших неоценимый вклад в развитие музыкальной культуры человечества: 125 лет со дня
рождения  русского  композитора  С.  С.  Прокофьева,  175  лет  со  дня  рождения  чешского
композитора А. Дворжака, 100 лет со дня рождения скрипача и дирижёра И. Менухина и 225
лет со дня смерти австрийского композитора В. А. Моцарта.

Серия КЕР, состоящая из четырёх марок, представляет выдающихся музыкальных 
деятелей мира, юбилеи которых отмечаются в этом году.

Помимо указанных марок выпущены также 4 почтовые карточки, посвящённые великим 
музыкантам. Эти карточки были использованы для изготовления картмаксимумов с 
применением выпущенных марок и специального штемпеля “Первого дня”.

   № 45  № 46          № 47       № 48

Описание марок. 

№ 45. 50 сомов. Сергей Сергеевич Прокофьев
(1891 - 1953). 125 лет со дня рождения.
№ 46. 50 сомов. Иегуди Менухин 
(1916 - 1999). 100 лет со дня рождения.
№ 47. 100 сомов. Антонин Дворжак 
(1841 - 1904). 175 лет со дня рождения.
№ 48. 100 сомов. Вольфганг А. Моцарт 
(1756 - 1791). 225 лет со дня смерти.
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Техническая информация.

Бумага: мелованная, гуммированная, 105 г/м2.
Печать: офсетная, полноцветная.
Перфорация марок: гребенчатая 14:14½.
Размер марок: 46,00 х 27,50 мм.
Размеры малых листов: 120,00 х 108,00 мм.
Размер комбинированного малого листа: 
120,00 х 80,50 мм
Марки выпущены в малых листах по четыре штуки в
каждом листе, а также в виде комбинированного 
малого листа из четырёх марок (1 серия).
Тираж марок: по 8 000 шт. В том числе тираж 
комбинированного малого листа: 4 000 шт.
Дизайнер: Владимир Мельник.
Марки отпечатаны в типографии “Nova Imprim”. 
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В день ввода в обращение марок в почтовом офисе КЕР Бишкека (729002) будет проводиться 
специальное гашение на официальных конвертах первого дня. 
Дизайнер конвертов первого дня и спецштемпеля – Владимир Мельник. 
Печать: офсетная, полноцветная. 
Тираж конвертов: по 400 шт. 
Цвет мастики штемпеля: чёрный.

К данному выпуску изданы четыре почтовые карточки для картмаксимумов. Печать: офсетная 
полноцветная. Тираж: 300 штук каждая.


