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О проведении акции
«Музеи - детям»

Уважаемый Юрий Иванович!
Сообщаю Вам, что в период с 23 по 31 марта 2019 года
в Свердловской области пройдет акция «Музеи - детям» (далее - акция).
В рамках акции государственными музеями Свердловской области будет
обеспечено бесплатное посещение постоянно действующих выставок
и экспозиций в режиме самостоятельного осмотра (без экскурсионного
сопровождения) лицами, не достигшими 16 лет, ежедневно (в дни работы
учреждений), не менее 3-х часов в день по специальному графику.
Приглашаем учащихся образовательных организаций, расположенных
на территории Свердловской области, посетить в рамках акции государственные
музеи Свердловской области, перечень которых прилагается.
График бесплатного посещения постоянно действующих выставок
и экспозиций музеев лицами, не достигшими 16 лет, будет представлен с 21 марта
2019 года на официальных сайтах государственных музеев Свердловской области.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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Перечень государственных музеев Свердловской области,
принимающих участие в акции «Музеи - детям»
1. ГАУК
СО
«Свердловский областной
краеведческий музей
имени О.Е. Клера» (официальный сайт: www.uole-museum.ru).
2. ГАУК СО «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства»
(официальный сайт: www.mikji.ru).
3. ГАУК СО «Уральский государственный военно-исторический музей»
(официальный сайт: www.ugvim.ru).
4. ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный
музей» (официальный сайт: www.museum-nev.ru).
5. ГБУК СО «Верхотурский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник» (официальный сайт: www.vgiamz.ru).
6. ГБУК СО «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного
зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова» (официальный
сайт: www.HC-музей.рф).
7. ГБУК СО «Ирбитский государственный музей изобразительных
искусств» (официальный сайт: www.irbitgmii.ru).
8. ГБУК СО «Ирбитский государственный музей мотоциклов»
(официальный сайт: www.gbuksoigmm.ru).

