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Юбилеи выдающихся личностей 

 
14 декабря 2020 года Государственный комитет информационных технологий и связи          

Кыргызской Республики вводит в обращение серию почтовых марок и почтовый блок Kyrgyz            
Express Post «Юбилеи выдающихся личностей». 

150 лет со дня рождения Ивана Бунина. Иван Алексеевич Бунин — выдающийся            
русский писатель, поэт, переводчик, почётный академик Санкт-Петербургской Академии наук.         
В 1933 году Бунин получил Нобелевскую премию по литературе за «мастерство, с которым он              
развивает традиции русской классической прозы». 
Роль И. А. Бунина в истории литературы и всемирной культуры нельзя переоценить. В ХХ веке 
его произведения стали достойным развитием и продолжением замечательных традиций 
великой русской классической литературы. 

100 лет со дня рождения Федерико Феллини. Федерико Феллини — выдающийся           
итальянский кинорежиссёр и сценарист, лауреат пяти премий «Оскар» и многих других           
международных премий и фестивалей. Он является признанным классиком и новатором          
мирового кинематографа. Его замечательные фильмы «Дорога», «Ночи Кабирии», «Сладкая         
жизнь», «Восемь с половиной», «Рим Феллини» «Амаркорд», «Репетиция оркестра» и многие           
другие стали неотъемлемой частью золотого фонда мирового кинематографического        
искусства. 

250 лет со дня рождения Людвига ван Бетховена. Людвиг ван Бетховен — великий             
немецкий композитор и пианист, представитель «венской классической школы».        
Замечательная симфония № 5 стала одним из символов классической музыки, а знаменитая            
девятая симфония Бетховена стала настолько популярной и значимой, что её фрагмент «Ода            
к радости» был избран в качестве гимна Европейского Союза. 
Людвиг ван Бетховен является одним из самых великих композиторов всех времён и народов.             
Его творчество оказало огромное влияние на развитие музыкального искусства во всем мире. 

500 лет со дня смерти Рафаэля Санти. Рафаэль Санти — гениальный итальянский            
живописец, график и архитектор эпохи Высокого Возрождения. В его произведениях в полной            
мере отразились гуманистические идеалы Ренессанса. Знаменитая картина Рафаэля        
«Сикстинская Мадонна», отличающаяся непревзойдённым совершенством, является одной из        
самых узнаваемых в мире. 
Значительные художественные богатства Рима и особенно Ватикана созданы гением Рафаэля          
Санти. Творчество этого великого художника оказало огромное влияние на последующее          
развитие европейской и мировой живописи. 

К данной серии марок KEP выпускает также четыре почтовые карточки для изготовления            
четырёх картмаксимумов. 
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                                                                                                                          Почтовый блок № 17 
Описание марок и блока  
 
№ 153. 75 сомов. Иван Алексеевич Бунин (1870 - 1953). 
№ 154. 100 сомов. Федерико Феллини (1920 - 1993). 
№ 155. 150 сомов. Людвиг ван Бетховен (1770 - 1827). 
Почтовый блок № 17 
№ 156. 250 сомов. Рафаэль Санти (1483 - 1520). № 156

 
 

Техническая информация 
  

Бумага: мелованная, гуммированная, 105 г/м². 
Печать: офсетная, полноцветная. 
 

Марки: 
Перфорация: гребенчатая 14:14½. 
Размеры марок: 46,00 х 27,50 мм. 
Марки выпущены в малых листах 
по 4 штуки в каждом листе. 
Размеры малых листов: 113,00 х 108,00 мм. 
Тираж марок: по 5 000 шт. 
Художник: Дмитрий Мураховский, Дарья Майер. 
Дизайнер: Дарья Майер. 
 

Почтовый блок: 
Перфорация: гребенчатая 13, синкопированная. 
Размер марки: 34,00 х 68,00 мм. 
Размер почтового блока: 92,00 х 119,00 мм. 
Тираж блока: 3 500 шт. 
Дизайнер: Владимир Мельник. 
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. 
Для марок: дизайнер конвертов первого дня, марок, почтовых карточек для картмаксимумов и            
спецштемпеля – Дарья Майер. Размер конверта: С6 (162 х 114 мм). 
 

Для почтового блока: дизайнер конверта первого дня и почтовой карточки для картмаксимума            
- Владимир Мельник. Размер конверта: 190 х 130 мм.  
 

Цвет мастики штемпеля: чёрный. 
Тираж конвертов: по 250 шт. Тираж карточек: 250 шт. Печать конвертов: полноцветный офсет. 
Печать карточек: цифровая. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


