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Историко-культурные связи Кыргызстана и Китая. Ли Бай
(к 25-летию дипломатических отношений между КР и КНР)

29 июня 2017 года Государственный комитет информационных технологий и связи
Кыргызской  Республики  вводит  в  обращение  почтовый  блок  Kyrgyz  Express  Post,
посвящённый историко-культурным связям Кыргызстана и Китая, а также приуроченный к
25-летнему юбилею дипломатических отношений между КР и КНР.

Китай и Кыргызстан являются соседними государствами, и между ними сложились
дружеские отношения добрососедства, взаимопонимания и взаимной поддержки. Китай
стал одной из первых стран, которые признали независимость Кыргызстана.

Одним из  важных символов  историко-культурных связей  между  Кыргызстаном и
Китаем является тот факт, что в Суябе, вблизи современного города Токмак, на севере
Кыргызстана,  родился  великий  китайский  поэт  Ли  Бай  (701-762),  которого  называют
бессмертным гением поэзии. Литературное наследие Ли Бая насчитывает около 1 100
произведений, из которых примерно 900 — стихотворения.

Почтовый блок включает в себя две марки, посвящённые Ли Баю и его творчеству.
Новый выпуск КЕР осуществлён при активном участии и поддержке со стороны

Международного общественного фонда «Ли Бай», действующего в Бишкеке.
Кроме указанных марок выпущены также 2 почтовые карточки,  посвящённые Ли

Баю. Эти карточки были использованы для изготовления картмаксимумов с применением
выпущенных в блоке марок и специального штемпеля “Первого дня”.

Описание блока.                                                         Почтовый блок № 9

Почтовый блок № 9    

№ 63. 50 сомов. Портрет Ли Бая
(худ. Л. Яцко).
№ 64. 100 сомов. Иллюстрация к
стихотворению Ли Бая «Одиноко сижу в горах
Цзинтиншань».

На полях блока имеется текст стихотворения
Ли Бая на китайском и кыргызском языках, а
также надпись: «Историко-культурные связи
Кыргызстана и Китая» на кыргызском и
китайском языках. В нижнем правом углу
блока расположен QR-код.                                                 № 63                      № 64
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Техническая информация.

Бумага: мелованная, гуммированная, 
105 г/м2.
Печать: офсетная, полноцветная.
Перфорация марки: гребенчатая 13,
синкопированная.
Размер марок: 34,00 х 34,00 мм.
Размер почтового блока: 89,00 х 66,00 мм.
Тираж: 6 000 шт.
Дизайнер: Лилиан Яцко.
Блок отпечатан в типографии “Nova
Imprim”.

В день ввода в обращение в почтовом офисе КЕР Бишкека (729001) будет проводиться 
специальное гашение на официальных конвертах первого дня.
Дизайнер конверта первого дня и спецштемпеля – Лилиан Яцко.
Размер конверта: С6 (162 х 114 мм). Печать: офсетная, полноцветная. Тираж конверта: 
400 шт. Цвет мастики штемпеля: чёрный. 

Почтовые карточки для картмаксимумов: печать - офсетная полноцветная; тираж - 250 
штук каждая.


