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Юбилеи выдающихся личностей

31 декабря  2017  года  Государственный  комитет  информационных  технологий  и  связи
Кыргызской Республики вводит в обращение серию из пяти почтовых марок Kyrgyz Express Post
«Юбилеи выдающихся личностей».

В 2017 году человечество отмечает юбилейные даты великих личностей, которые внесли
неоценимый вклад в развитие всемирной цивилизации: 350 лет со дня рождения Дж. Свифта,
100 лет со дня рождения А. Кларка, 150 лет со дня рождения М. Склодовской-Кюри, 225 лет со
дня рождения Дж. Россини, 125 лет со дня рождения Дж. Р. Р. Толкина.

Помимо указанных марок выпущены также 5 почтовых карточек, посвящённых великим
деятелям. Эти карточки были использованы для изготовления картмаксимумов с применением
выпущенных марок и специального штемпеля “Первого дня”.
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Описание марок.

№ 85. 50 сомов. Джонатан Свифт (1667 - 1745). 350 лет со дня рождения.
№ 86. 50 сомов. Сэр Артур Кларк (1917 - 2008). 100 лет со дня рождения.
№ 87. 75 сомов. Мария Склодовская-Кюри (1867 - 1934). 150 лет со дня рождения.
№ 88. 100 сомов. Джоаккино Россини (1792 - 1868). 225 лет со дня рождения.
№ 89. 100 сомов. Джон Рональд Руэл Толкин (1892 - 1973). 125 лет со дня рождения.
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Техническая информация.

Бумага: мелованная, гуммированная, 105 г/м2.
Печать: офсетная, полноцветная.
Перфорация марок: гребенчатая 14:14½.
Размеры марок: 46,00 х 27,50 мм.
Размеры малых листов: 120,00 х 108,00 мм.
Размер комбинированного малого листа: 120,00 x 108,00
мм.
Марки выпущены в малых листах по 4 штуки в каждом
листе. Марки выпущены также в виде комбинированного
малого листа из 5 марок (одна серия + один купон). На
полях листов имеется надпись «Юбилеи выдающихся
личностей» на кыргызском и английском языках, а также
фамилии и годы жизни соответствующих личностей. На
полях комбинированного малого листа название серии представлено на английском и русском 
языках.
В правом нижнем углу каждого
малого листа расположен QR-код.
Тираж марок: по 8 000 шт.; в том
числе тираж комбинированного
листа: 2 000 шт.
Дизайнер: Владимир Мельник.
Марки отпечатаны в типографии
“Nova Imprim”.
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В день ввода в обращение в почтовом офисе КЕР Бишкека (729001) будет проводиться 
специальное гашение на официальных конвертах первого
дня.
Размер конверта: С6 (162 х 114 мм). Печать: полноцветный
офсет. Тираж конверта: 400 шт.
Дизайнер конверта первого дня и спецштемпеля –
Владимир Мельник.
Цвет мастики штемпеля: чёрный.

Почтовые карточки для кармаксимумов: печать - офсетная, полноцветная; тираж - 300 штук 
каждая


