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Антарктиическая филателиия - коллекционирование и изучение 
совокупности знаков почтовой оплаты, почтовых отправлений 

географической зоны Земли южнее 60° ю. ш., где находится 
материк Антарктида и ряд прилегающих к нему островов 

Функции: 
почтово-коммуникативная 
финансово-
экономическая 
документальная 
исследовательская 
познавательная 
мемориальная и др.  



Первые попытки в поисках 
Антарктиды принадлежат 
португальской экспедиции, в 
составе которой был 
флорентийский 
мореплаватель Америго 
Веспуччи. В 1501-1502  

Во время своего кругосветного 
путешествия в 1772-1775 гг. английский 
мореплаватель Джеймс Кук дальше 
всех проник в антарктические воды 



Открытие Антарктиды Беллинсгаузеном и 
Лазаревым  





Открытие Антарктиды — Британские Антарктические Территории, 2019 
30 января 1820 года британец Эдвардс Брансфилд открыл Антарктический полуостров, 
самую северную часть континента 

Марки были выпущены в ноябре 2019 г., 
на первой из них изображен британский 
корабль ‘Williams’, на котором Уильям 
Смит (William Smith) в феврале-октябре 
1819 г. почти вплотную подошел к 
Антарктиде, открыв Южные 
Шетландские острова. На второй марке 
серии изображены исследователи 
Антарктиды Роберт Скотт, Эрнест 
Шеклтон и доктор Эдвард Уилсон 



ФРАНЦИЯ. В период с 1838 по 1842 гг. на Антарктиду высадились три 
французсские экспедиции и провели научные исследования и сделать 
новые открытия. Экспедиция под командованием француза Ж. Дюмон-
Дюрвиля открыла Землю Клари, Землю Жуанвиля, Землю Луи Филиппа.  



Французские Южные и Антарктические территории 



США. В 1838-1842 гг. американская экспедиция под командованием Ч. Уилкса 

обследовала более 2800 км береговой линии материка и нанесла его на карты. 

в 1928 году Ричард 
Берд пролетел на 
самолете над 
Южным полюсом 



Маленькая Америка  



Филателия советской антарктической экспедиции 

Впервые штемпель «Антарктида 
Мирный» был изготовлен в 1956 г., 
привезен в Мирный 2-й САЭ и им начали 
гасить письма в начале января 1957 г.  

Впервые Министерство связи СССР 
отметило 130-летие открытия 
Антарктиды выпусками марок  
№ 1563, 1564.  

«Полярным штабом» 
является ААНИИ 



Особенно широко отмечалось 150-летие открытия Антарктиды в 
1970 г. К этой дате выпущены две марки (№ 3852, 3853), четыре 
конверта (№ 6753, 6754, 6755 и 6784) и изготовлено шесть 
спецштемпелей, гашение которыми проводилось на станциях в 
Антарктиде  



Австралийская антарктическая территория 



Аргентинская Антарктида 



Бразилия,  Чили 



Норвежская Антарктида 



Германия  



Япония  



Южная Африка, Новая Зеландия (Земля Росса), Китай  



Чехословакия, 
Чехия, 
Испания, 
Украина 


