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17 марта в 1700  Приглашение на торжественное открытие
акции "Когда Гагарин полетел..." в Музее космонавтики
16 марта 2016 года в 1:39
От кого: «Гачева А.Г.» <muzejfedorova@yandex.ru>
Кому: «Мария Литвиненко» <admvplitm@mail.ru>
Копия: bazyan@mail.ru, «Gaidin» <gaidin29@mail.ru>, proartvv@yandex.ru,
uusgma@sci.smolensk.ru, «Татьяна Горелова» <gorelovata@mail.ru>, «Maxim Dorofeev»
<mvdorofeev@gmail.com>, «Татьяна Громыко» <dubenok@rambler.ru>, «Вадим Изгагин»
<aberrration@rambler.ru>, grenader169@mail.ru, «Павел Воронин» <stroycapital@list.ru>,
«Михаил Панфилов» <mik833@yandex.ru>, gp7@list.ru, «Клюкина Анастасия»
<nansymoon@mail.ru>, «Vlad» <kol64@list.ru>, «Александр Кононов» <kaa@isa.ru>, «Margarita
Kononova» <pkor@yandex.ru>, «mikhail likhovidov» <lihovidov@gmail.com>, «Наталья
Дмитриева» <vernal@bk.ru>, «александр ершов» <ersoff@mail.ru>, «Денис Миронов»
<dalmir@mail.ru>, «Алексей Николаевич Назаревский» <president@clubvi.ru>, «Дмитрий
Смирнов» <dissovet_212@mail.ru>, trele@mail.ru, «Евгения Хилтухина» <genicave@mail.ru>,
«Tatyana M. Smirnova» <smirnova.tatyana@gmail.com>, «Людмила Чистякова»
<vylyudmila@yandex.ru>, «Люба Бровина» <l.g.brovina@gmail.com>, «Pavel Dmitriev»
<pllog@rambler.ru>, «Лариса Смирнова» <smirnovova@yandex.ru>, «Andrew Garazha»
<garazha@gmail.com>, dem1994@rambler.ru, sirius1964@mail.ru, «Владимир Степанов»
<svf13@ya.ru>, struniny@yandex.ru, «Светлана Сухорукова» <sukhorukova@inbox.ru>,
«Vladimir D. Tavintsev» <registrni@narod.ru>, «Василий Тучин» <wgtuchin@rambler.ru>,
«ярослав кузьминов» <kouzminov@hse.ru>, «Светлана Семёнова» <svetbor@bk.ru>, «Денис
Колесников» <risemind@gmail.com>, «Yury Biryukov» <beryur@yandex.ru>, «Rebecca Mitchell»
<rebekah.mitchell@gmail.com>, «Ivan Peruansky» <ivan534@mail.ru>, «Сергей Иванов»
<regul2006@mail.ru>, «Юрий Крупнов» <kroupnov@gmail.com>
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Приглашаем Вас принять участие в торжественном открытии Всероссийской акции памяти
"Когда Гагарин полетел...", посвященной 55летию полета Ю.А. Гагарина.
Открытие акции состоится 17 марта в 1700 в Мемориальном музее космонавтики (Проспект
мира, д. 111, проезд: м. ВДНХ).
Для прохода в Музей космонавтики необходим паспорт.
Справки по тел. 89057584354.
С уважением, Анастасия Гачева.

Старт Всероссийской акции памяти
«Когда Гагарин полетел …!»

17 марта 2016 года в 17:00 в Москве и СанктПетербурге состоятся торжественные
мероприятия, посвященные старту Всероссийской акции памяти «Когда Гагарин
полетел …!», посвященной 55летию полета Юрия Гагарина в Космос. В Москве мероприятие
пройдет в Мемориальном музее космонавтики, в СанктПетербурге в Музее космонавтики и
https://mail.yandex.ru/neo2/print.jsx?mid=158188936911390003&_uid=13084235
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ракетной техники им. В.П. Глушко (прямая трансляция мероприятия будет вестись на
сайте 1M.tv).
Акция подготовлена в рамках работы Общественного комитета празднования 55летия первого
полета человека в космическое пространство (Комитет55) по инициативе Общероссийской
молодежной общественной организации «МИР». Участниками данного проекта являются
более 170 организаций из 38 регионов России.
Во время мероприятий запланированы презентация сайта ПЕРВЫЕВКОСМОСЕ.РФ,
созданного при участии Молодежного информационного агентства «МИР», и общероссийской
выставки «Наш Гагарин», подготовленной специалистами Мемориального музея
космонавтики.
Участниками мероприятий станут почетные гости – ветераны космонавтики, представители
руководства отрасли и отраслевых предприятий, делегации студентов ВУЗов и общественных
организаций.
Цель проекта – отдавая дань памяти и уважения великим космическим первопроходцам,
объединить все прогрессивные силы в общем деле подготовки и празднования 55летия полета
Ю.А.Гагарина для сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи
нашей страны.
Мероприятия реализуются при поддержке Госкорпорации «Роскосмос», Объединенной
ракетнокосмической корпорации (ОРКК), Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина,
Мемориального музея космонавтики (Москва), Музея космонавтики и ракетной техники им.
В.П. Глушко (СанктПетербург).
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 Завершение пересылаемого сообщения 
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