
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ Председателю правления филиала
КАМЧАТСКОГО КРАЯ Межрегиональной общественной
(Мшшуггьт>рыКамча1ского1рая) организации «Камчатское

землячество «Гамулы» по Санкт-
Почтовый адрес: ^

пл. Ленина, д.1, гЛетропавловск-Камчатский, 683040 Петербургу И ЛбНИНГраДСКОЙ ОблаСТИ
Место нахождения:

ул.Владивостокская, 2/1, г.Петропавловск-Камчатский

Тел/факс (4152) 41-02-30 ^.В. ФИНАШИНУ
эл.почта: си1Шге@1шг1§оУ.п1

На№ Ф-2960 от 25.11.2013

Уважаемый Вячеслав Васильевич!

Ваше обращение, поступившее в адрес Губернатора Камчатского края В.И.
Илюхина по организации выставочной деятельности в г. Санкт-Петербурге,
направлено на рассмотрение в Министерство культуры Камчатского края. По
существу вопросов, поставленных в обращении, сообщаем следующее.

В целях организации краеведческой выставки «Камчатскому краю — 10 лет» в
городе Санкт-Петербург КГБУ «Камчатский краевой объединенный музей»
Министерством культуры Камчатского края дано соответствующее поручение.
Вопрос о месте и способе экспонирования указанной выставки подлежит
дополнительной проработке специалистами музея.

Министерство культуры Камчатского края осуществляет поддержку
государственных музеев Камчатского края. В целях оказания методической помощи
мемориальным музеям А. Чирикова и В. Завойко просим направить в наш адрес
контактную информацию указанных музеев.

Для создания отдельной экспозиции о культуре и быте малочисленных
народов Дальнего Востока и Севера Министерством культуры Камчатского края
направлено соответствующее обращение в адрес Российского этнографического
музея.

Министр культуры ^- &^г^гж#г&— С.В. Айгистова

Исп.
Ирина Владимировна Свешникова

8(4152)41-76-80



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ Директору ФБУ «Российский
КАМЧАТСКОГО КРАЯ этнографический музей»
(Миньультуры Камчатского края)

В.М. ГРУСМАНУ
Почтовый адрес:

пл. Ленина, д.1, г.Петропавловск-Камчатский, 683040
Место нахождения:

ул.Владивостокская, 2/1, г.Петропавловск-Камчатский

Тел/факс (4152) 41-02-30
эл.почта: си1Шге@1сат§оу.ги

На № от

Уважаемый Владимир Моисеевич!

В адрес Министерства культуры Камчатского края обратился Председатель

правления филиала Межрегиональной общественной организации «Камчатское

землячество «Гамулы» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В. В. Финашин с просьбой направить в Ваш адрес обращение о возможности

организации в разделе «Сибирь и Дальний Восток» отдельной экспозиции о

культуре и быте малочисленных народов Дальнего Востока и Севера (ительменов,

коряков, эвенов, алеутов, коряков).

В случае отсутствия музейных предметов и музейных коллекций по

указанной тематике В.В. Финашиным предлагается помощь в сборе необходимых

предметов из частных собраний членов землячества (Контактная информация

197372, г. Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, д. 21, кор.1, кв. 297,

телефон/факс 8 (812)340-92-75, мобильный 8 911 002 63 38,е-та11: §дтиИ@та11.ш).

Будем признательны, если информацию о принятом решении Вы направите в

адрес Министерства культуры Камчатского края.
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Министр культуры $ ///т<?- С. В. Айгистова

Исп.
Ирина Владимировна Свечникова
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