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Юбилеи выдающихся личностей 
 

18 ноября 2019 года Государственный комитет информационных технологий и связи          
Кыргызской Республики вводит в обращение серию почтовых марок и один почтовый блок            
Kyrgyz Express Post «Юбилеи выдающихся личностей». 

175 лет со дня рождения Н. А. Римского-Корсакова. Николай Андреевич          
Римский-Корсаков - русский композитор, дирижёр, педагог, музыкальный критик, член         
музыкального творческого содружества «Могучая кучка». Он автор 15 опер, 3 симфоний,           
многих камерно-инструментальных, вокальных и духовных произведений. 

350 лет со дня смерти Рембрандта Харменса ван Рейна. Рембрандт Харменс ван   
Рейн - голландский живописец, рисовальщик, гравёр. Он является одним из самых           
выдающихся представителей золотого века голландской живописи. Его полотна «Даная»,         
«Ночной дозор», «Возвращение блудного сына», многочисленные портреты и автопортреты         
стали важнейшей частью всемирного культурного наследия. Рембрандт был великим         
мастером светотени, используя её как средство усиления одухотворённости и эмоциональной          
насыщенности образов.  

500 лет со дня смерти Леонардо да Винчи. Леонардо ди сер Пьеро да Винчи -               
итальянский художник, архитектор, скульптор, учёный, изобретатель, инженер, писатель,        
музыкант эпохи Высокого Возрождения. Вклад Леонардо в мировую художественную культуру          
является исключительно важным. Он осознал и воплотил новую живописную технику, которая           
привела к качественному скачку в развитии реализма в живописи. Такие произведения           
Леонардо как «Мона Лиза» («Джоконда»), «Тайная вечеря», «Дама с горностаем», «Мадонна           
Литта», «Мадонна Бенуа» и многие другие продолжают восхищать ценителей искусства на           
всех континентах. 
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Описание марок и блока 

 
№ 144. 75 KGS. Портрет Н. А. Римского-Корсакова. 
№ 145. 100 KGS. Портрет Рембрандта Харменса ван Рейна. 
Почтовый блок № 16 
№ 146. 250 KGS. Скульптурное изображение Леонардо да Винчи. На полях блока вид замка 
Амбуаз. 



 
 
Техническая информация 
 
Бумага: мелованная, гуммированная, 105 г/м². 
Печать: офсетная, полноцветная. 
Перфорация марок: гребенчатая 14:14½.  
Перфорация блока: гребенчатая 14½:14. 
Размеры марок: 46,00 х 27,50 мм.  
Размер марки в блоке: 27,50 х 46,00 мм. 
Марки выпущены в малых листах по 4 штуки в каждом листе.  
Размеры малых листов: 113,00 х 108,00 мм.  
Размер почтового блока: 108,00 х 98,00 мм. 
Тираж марок: по 5 000 шт. Тираж блока: 4 000 шт. 
Художник марок: Дмитрий Мураховский. 
Художник блока и дизайнер выпуска: Дарья Майер. 
Марки и почтовый блок отпечатаны в типографии  
“Nova Imprim” (г. Кишинёв, Молдова). 
 
 

В день ввода в обращение в почтовом офисе KEP Бишкека          
(729001) будет проводиться специальное гашение на      
официальных конвертах первого дня. Дизайнер конвертов      
первого дня и спецштемпеля – Дарья Майер.  
Размер конвертов для марок: С6 (162 х 114 мм).  
Размер конверта для блока: 190 х 130 мм. 
Печать: полноцветный офсет.  
Печать: цифровая. 
Тираж конвертов: по 300 шт.  
Цвет мастики штемпеля: чёрный 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


