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Юбилеи выдающихся личностей
31 декабря 2021 года Министерство цифрового развития Кыргызской Республики вводит

в обращение серию почтовых марок Kyrgyz Express Post «Юбилеи выдающихся личностей».
250 лет со дня рождения Вальтера Скотта. Вальтер Скотт (1771 - 1832) - выдающийся

британский писатель шотландского происхождения. Он считается основоположником жанра
исторического романа. За более чем тридцатилетний период своей литературной
деятельности писатель создал двадцать восемь романов, девять поэм, множество повестей,
литературно-критических статей, исторических произведений.

450 лет со дня рождения Иоганна Кеплера. Иоганн Кеплер (1571 - 1630) - великий
немецкий астроном и математик, впервые сформулировавший основные законы движения
планет Солнечной системы. На базе планетной кинематики, открытой Кеплером, позже И.
Ньютон создал теорию тяготения.

200 лет со дня рождения Ф. М. Достоевского. Фёдор Михайлович Достоевский (1821 -
1881) - выдающийся русский писатель, мыслитель, публицист, общественный деятель.
Является одним из самых читаемых писателей в мире, признанным классиком не только
русской, но и мировой литературы.

550 лет со дня рождения Альбрехта Дюрера. Альбрехт Дюрер (1471 - 1528) - великий
немецкий художник, гравёр и график, представитель западноевропейского Ренессанса. Одним
из первых применил сложнейшую технику гравировки на медных досках. В качестве теоретика
искусства написал несколько научных трактатов на тему измерения пропорций.

К данной серии KEP выпускает также четыре почтовые карточки для изготовления
четырёх картмаксимумов.
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Описание марок

№ 183. 75 сомов. Вальтер Скотт (1771 - 1832)
№ 184. 100 сомов. Иоганн Кеплер (1571 - 1630)
№ 185. 150 сомов. Фёдор Михайлович Достоевский (1821 - 1881)
№ 186. 175 сомов. Альбрехт Дюрер (1471 - 1528)

Техническая информация

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



Перфорация марок: гребенчатая 14:14½.
Размеры марок: 46,00 х 27,50.
Марки выпущены в малых листах по 5 штук в каждом листе + один купон.
Размеры малых листов: 113 х 108 мм.
Тираж марок: по 6 000 шт.
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.
Размер конверта: С6 (162 х 114 мм).

Печать конвертов и карточек: цифровая.
Тираж конверта и карточек: по 200 шт. Цвет мастики штемпеля: чёрный.


