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О направлении информации
Уважаемые руководители!
Комитет но образованию направляет письмо председателя Комитета по культуре
Санкт-Петербурга Сухенко К.Э. о проведении социально значимого проекта «Лента
памяти» для учета и использования в работе.
Просим довести указанную информацию до сведения руководителей
образовательных
учреждений,
подведомственных
администрации
района
Санкт-Петербурга.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета

Журавлев Д.М.
576-18-24

А.А. Борщевский
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Уважаемая Жанна Владимировна!
Во исполнение поручения Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д.
Комитет по культуре Санкт-Петербурга ведет работу по актуализации мероприятий,
приуроченных
к
празднованию
75-летия
Победы
советского
народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, в складывающихся эпидемиологических условиях.
Основной акцент сделан на проекты, реализуемые с использованием дистанционных средств.
В связи с поступивпшм предложением Фонда социально-культурного развития инициатив
«Содействие и Милосердие» в период с 8 по 10 мая 2020 года в Санкт-Петербурге пройдет
общегородская мемориальная акция «Лента памяти». Мероприятие реализуется в социальных
сетях и на официальном портале по адресу: lentapamyati.ru.
Механизм реализации акции предусматривает возможность участия в нескольких
форматах:
- запись видеопоздравления для жителей Санкт-Петербурга;
- запись видео о героях своей семьи - ветеранах, работниках тыла, жителях блокадного
Ленинграда;
- запись стихотворения о Великой Отечественной войне.
Все записанные видео направляются на электронную почту: lentapamyati-video@mail.ru
для последующего размещения в социальных сетях, эфире телеканала «Санкт-Петербург»
и на официальном портале «Ленты памяти». Отаетственное лицо от Комитета:
Сталь Юлия Геннадьевна, моб. тел + 7-911-096-49-87. Администратор проекта:
Селезнёв Ян Андреевич, моб. тел. +7-981-788-03-35.
Учитывая высокую социальную значимость реализуемого проекта, просим Вас оказать
информационную поддержку акции «Лента памяти». В целях наиболее широкого освещения
просим
также
пригласить
к
участию
в
акции
руководителей
подведомственных учреждений.
Готовы рассмотреть любые возможные предложения по проведению акции.
С уважением,

Председатель Комитета

Пресс-служба, 409-77-91, press@kkult.gov.spb.ru
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К.Э.Сухенко

