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^Информация —1
о приглашении 
на обзорные экскурсии

| Руководителям 
образовательных 
организаций

Уважаемые коллеги!

Направляем письмо Министерства образования и науки Челябинской области 
от 09.02.2018 №  1213/1228 о приглашении многофункциональным информационным 
центром -  Президентская библиотека г. Санкт-Петербурга обучающихся 
общеобразовательных организаций на обзорные экскурсии на безвозмездной основе.

Просим проинформировать обучающихся.

Приложение: Письмо Министерства образования и науки Челябинской области
от 09.02.2018 №  1213/1228 на на 2 л. в 1 экз.

Председатель Комитета С.В. Портье

И.Л. Качуро, 266-50-64, О.В. Михайлова, 266-55-79
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МБУ ДПО УМЦ (для рассылки в общеобразовательные 
организации)
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Руководителям органов местного 
самоуправления, 
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управление в сфере образования
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Уважаемые коллеги!

Многофункциональный информационный центр -  Президентская библиотека 
г.Санкт-Петербурга приглашает обучающихся общеобразовательных организаций 
на обзорные экскурсии на безвозмездной основе.

Министерство образования и науки Челябинской области просит довести 
информацию до сведения руководителей образовательных организаций и всех 
заинтересованных лиц.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Начальник управления начального, 
основного, среднего общего образования * е .А. Тюрина

Маркина Евгения Ивановна, (351) 263 28 86
Разослать: исполнителям, дело, МОУО, ЧОМЛИ, Летная школа
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ •Министру образования и науки 

Челябинской области
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

ИМЕНИ Б.Н.ЕЛЬЦИНА»
Сгнатска» площадь, 3, Санкт-Петербург, 190000 
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А.И. КУЗНЕЦОВУ

Уважаемый Александр Игоревич!

2009 года в Санкт-Петербурге успешно работает 
многофункциональный информационный центр -  Президентская библиотека. 
Библиотека проводит экскурсии для учащихся общеобразовательных 
учреждений среднего, специального и профессионального образования. 
Приглашаем детей и подростков Челябинской области посетить 
Президентскую библиотеку на весенних каникулах!

Президентская библиотека расположена в здании, построенном по 
проекту выдающегося архитектора Карла Росси в 1835 году в самом сердце 
Санкт-Петербурга, -  на Сенатской площади, неподалеку от Медного 
всадника. Обзорная экскурсия представляет собой знакомство с 
историческими интерьерами здания Синода, синодальной церковью, а также 
с современными залами Президентской библиотеки, текущими и 
постоянными выставками. Экскурсанты получат возможность посетить 
памятник истории и архитектуры X IX  века, а также ознакомятся с 
реставрационными работами X X I века.

В дни весенних школьных каникул 2018 года Президентская 
библиотека приглашает на экскурсии с 10:00 до 19:00 во все дни, кроме 
воскресенья. Для этого учебному заведению необходимо направить заявку и 
получить ответ о согласовании даты и времени экскурсии.

Обзорные экскурсии для учащихся проводятся на безвозмездной

Заявки просим направлять по электронной почте или факсу 
excursion@prlib.ru. Телефон Д1

основе.

Заместитель генерального дир
С

"ВгВт-Сидорин

Исп.: Джафарова Юлил
Тел. 8 (812)305-16-21 (доб. 323)
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