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О направлении информации

Уважаемые руководители!

Направляем дJuI сведения и учета в работе информационное письмо об

организации акции к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

.Щанную информацию необходимо довести до сведения сотрудников

Вашего учреждения/r{ащихся/воспитанников клубных формирований.

Приложение: на 1л. в 1 экз.

Начальник управления культуры Е.С. Ким

Василенко о. Б.,
з2 44 |2
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С увахепиеу,

С. М. Некрасов

Губернатору IlриморкоIо края
о. Н. Коя<емяко

От днрктора Всероссийского музея А. С. Пушкипа
С- М. Некрасова

YBirжacltыir о,-tсг l lиколаевич!

Всерсспйскиfr мрей А.С, Пушкиlrа объявляет о I{ача,Iе масrrrrабной aжции к 220-летикl со лня

рхдепrrя поэта #сднемРOкденияПушкlttt220 #HappyBirthdayPushkin220.

До l хюнr 2019 года любой хселающи* может поздраsltть Пупrкнна, рil3местиs саои видео нли

фоюrрфпн с поздрsленпями ,l призп;lниямн в любвп велtrхому поэry в социаjIьных сgтях ВКонтаrrе.
FвсеЬооk, Тwвеtсr, Iпstаgrаm с хэштегом #С,ЩнелtРоклеппяПуruки:r220 #l lappyBirthdayPushkin220 и

0тметкоЙ ВссроссиЙский музеЙ А, С. Пуulкина иjl'l оlrравпв х ка адрес элеrц>онноЙ почты
пцs hk inbirthdnr, 2 20{0 m u sc u nrpLrsh k i п. rrr

Ъ два гола существовalнкя эгой масштабпой акцпи аелuкого поэта поздрав}ur без прсувеличения весь
мир. Мý пол)^lиjtlл позд]а&tsяия со всей России, ближлегrl и дччlыtего ]арфежья. В проекте прп}rяли

уtiоýтпс Jtюд{ самых ра}ных возрастов и соllиfuIьного ста,ryса; эго былн как личные поздравлеНия, ТаК

ll от лпца KJt8ccoB, mкojl, yl|llвcpcяTeтoв. жите;lсй trд}{oго села lrля райоца. Пушкина поздраВJuЛи

изв€стные деятели культуры и искусства, а тilкже поIr{1-1лки, В 2018 году к акци}l присоедшнплоСь
Посюявнос прелставительство PocclrH ttpш ООН и Русскм Служба rrовостей ООН.

прекг по.rуrил достоfiное освеlrlение в Сми, стал дяпlомщlтом конкурса <музейпыЁr олиrlll-
20l7>. Кульrtпвацпей шцви по традиlци стаrrови,lýя трансляцпя поздравjrеяаЙ во дворе знамвнитоГО

доrrs на Едý. рекg Мойкя,12, ю время пр.вдничfiых }iеропрt-tятий б иювя. Все видео с пОЗДРааJIеННЯМИ

находrlтся в постопнllом доступе на сайте музея.

зааулнвая этOт проеrr. мы попытдлись слелать [1ушкипа не частью обязательной школьяоfi

прграr{мы, а пoкi(}irt,b прямое опlоutеllпе к BejI}lKoMy поэту, .iать возможпость людlм по,г},вствовать

себя сопрнчасгпымн его великоýtу гениlо.

Всероссийсrсrй музей Д.С. Пушtrсtна в лице.,шректора Сергс' Мrrхайловича Некрасова обрашвется к

Вам с просьбоЙ оказать инфрМациоtlнуЮ поддержкУ акции в этоТ юбя;T ейныЙ ГОД И Tclr{ СаМЫМ

приыr€чь еце бОльше люлей к уч&{;тиlо 8 ,J,I,ont у икмьпо;!, пректе.

Щиректор Всеросснйского музея А пчtпкиtла

l|..rяr, lritss, йrrxr.llitq{ypr. п.6. рсх ýlolxr. tot l2 ,tt,: (El?} 5ll.!8.0l; Фrхс: (Еl2} ll3,?3
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