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Петроглифы Саймалуу-Таш

18 мая 2021 года Министерство цифрового развития Кыргызской Республики вводит в
обращение серию почтовых марок Kyrgyz Express Post «Петроглифы Саймалуу-Таш».

Саймалуу-Таш - крупнейшее собрание петроглифов на территории Средней Азии и одно
из крупнейших в мире. Оно расположено на восточном склоне Ферганского хребта в
Джалал-Абадской области Кыргызстана. В 2001 году на данной территории (32 050 га) был
организован Государственный природный национальный парк.

В переводе с кыргызского языка Саймалуу-Таш означает «узорчатый камень», что
прекрасно характеризует данное место. На территории комплекса насчитывается более 90 000
рисунков, относящихся к разным историческим эпохам. Самые древние изображения на
камнях Саймалуу-Таша относятся к III-I тысячелетиям до нашей эры, а самые поздние
датируются VIII веком нашей эры. Тематика рисунков очень широка и отражает религиозные
верования и представления о мире древних людей. Здесь есть изображения божеств, диких и
домашних животных, птиц и людей, а также множество других изображений.

Рисунки Саймалуу-Таша стали одними из символов Кыргызстана. Узоры и мотивы
петроглифов присутствуют в оформлении Всемирных Игр Кочевников, а также широко
используются в сувенирной продукции.

К данной серии KEP выпускает также три почтовые карточки для изготовления трёх
картмаксимумов.

№ 172                                № 173 № 174

Описание марок

№ 172. 50 сомов. Животные
№ 173. 150 сомов. Солнцеголовый
№ 174. 175 сомов. Земледелие

Техническая информация

Бумага: мелованная, гуммированная, 105 г/м².
Печать: офсетная, полноцветная.
Перфорация марок: гребенчатая 14:14½.
Размеры марок: 46,00 х 27,50 мм.



Марки выпущены в малых листах по 5 штук в каждом листе (+ 1 купон). Марки выпущены также
в виде комбинированного малого листа из 3 марок (одна серия с тремя купонами).
Размеры малых листов: 113,00 х 108,00 мм.
Размер комбинированного малого листа: 90,00 x 108,00 мм.
Тираж марок: по 5 500 шт, (в том числе тираж комбинированного листа - 1 500 шт.)
Фотограф: Владислав Ушаков.
Дизайнер: Дарья Майер.
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.

Дизайнер конверта первого дня, почтовых карточек и спецштемпеля – Дарья Майер.
Фотограф - Владислав Ушаков. Размер конверта: С6 (162 х 114 мм).
Печать конверта: полноцветный офсет. Печать карточек - цифровая.
Тираж конверта: 250 шт. Тираж карточек - 200 штук каждая. Цвет мастики штемпеля: чёрный.


