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Гербы городов Беларуси. Герб Несвижа
19 сентября 2008 года Министерство связи и информатизации Республики Беларусь вводит в почтовое
обращение художественную почтовую марку «Герб Несвижа» из серии «Гербы городов Беларуси»,
подготовленную ИЦ «Марка» РУП «Белпочта».
Продолжение серии. Начало — марки №№ 403404, 445, 495496, 529530, 593595, 633634, 675676, 756,
757. Художник Игорь Бубен. Печать офсетная, полноцветная. Бумага мелованная,
№ 758
1/4
гуммированная. Зуб. греб. 14 :14.
Размер марки 28х30 мм. В листе 9
(3х3) марок. Размер листа 110х118
мм. Тираж марки 36,0 тыс.
На марке применены элементы
защиты.
И с т о р и ч е с к а я с п р а в к а . Ге р б
Несвижа представляет собой
изображение барочного щита,
который рассечен «в столб»: в
Герб Несвижа
правом золотом поле выходящий
черный орел, в левом 10 врубов —
1000 руб.
голубых, красных и золотых.
Герб зарегистрирован в Гербовом матрикуле Республики
Беларусь 21 марта 2001 г. № 51.
Свой герб Несвиж получил от короля польского и великого
князя литовского Стефана Батория 24 июня 1586 г. В
правой, наиболее почетной части герба присутствует так
называемый «выходящий» черный орел. В левой — 10
узких перевязей (эти первостепенные, или почетные,
геральдические фигуры в белорусской геральдике
принято называть «врубы»).
Герб Несвижа относится к историкогеральдическим памятникам Беларуси. Автор реконструкции герба
А.А. Шпунт.

Цвет мастики — черный.

Художник спецштемпеля и конверта
«Первый день» И. Бубен.
Место гашения — Несвиж3.

В день выхода марки в обращение в отделении почтовой связи № 3 г. Несвижа будет проводиться
специальное памятное гашение на конверте «Первый день».
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