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100 лет со дня рождения артиста цирка и кино Юрия Никулина
17 апреля 2021 года в Международный день Цирка Государственная служба цифрового

развития при Правительстве Кыргызской Республики вводит в обращение почтовую марку
Kyrgyz Express Post «100 лет со дня рождения артиста цирка и кино Юрия Никулина».

В 2021 году исполняется 100 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина (1921
- 1997) – выдающегося российского артиста цирка, киноактёра, телеведущего.

Юрий Никулин, будучи профессиональным цирковым артистом, около 50 лет
проработал в Московском цирке на Цветном бульваре клоуном и режиссёром. С 1982 года и до
своей кончины он был директором этого цирка, который в настоящее время носит его имя.

Никулин прославился также своими замечательными работами в кино. Он в полной мере
проявил себя не только как непревзойдённый мастер комедийного жанра, но и как глубокий
драматический актёр в фильмах выдающихся кинорежиссёров.

Марка KEP создана на базе оригинальной работы художника Елены Зайки, которая
создала живописный портрет Ю. В. Никулина в 1998 году. Этот портрет запечатлел последний
день артиста в цирке.

К данной марке KEP выпускает также почтовую карточку для изготовления
картмаксимума.

№ 171

Описание марки

№ 171. 150 сомов. Ю. В. Никулин.

Техническая информация

Бумага: мелованная, гуммированная, 105 г/м².
Печать: офсетная, полноцветная.
Перфорация марки: гребенчатая 14:14½.
Размер марки: 46,00 х 27,50 мм. Марка
выпущена в малых листах по 5 штук в каждом
листе (+ 1 купон).
Размер малого листа: 113,00 х 108,00 мм.
Тираж марки: 4 000 шт. Художник: Елена Зайка.
Марки 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.

Художник конверта первого дня, почтовой карточки и спецштемпеля – Елена Зайка.
Размер конверта: С6 (162 х 114 мм).
Печать конверта: полноцветный офсет. Печать карточки: цифровая.
Тираж конверта: 250 шт. Тираж карточки - 150 шт.
Цвет мастики штемпеля: чёрный.


