Музейный центр Е.П.Блаватской и её семьи
Дорогие друзья!
Приглашаем Вас на родину Елены Петровны Блаватской, в украинский
город Днепропетровск.
В доме, где она родилась ныне расположен "Музейный центр
Е.П.Блаватской и её семьи".
С 3 по 11 августа 2013 г., в канун её 182 Дня Рождения , силами друзей
музея из разных стран, будут проведены работы, которые помогут
обеспечить сохранность дома-памятника, улучшат его состояние и
внешний вид. Предполагаются мероприятия по антигрибковой санации
стен, ремонту и окраске помещений, восстановлению столярных изделий,
освобождению чердаков и подвалов от мусора.
Приглашаются все желающие, неравнодушные к судьбе Музейного
центра! Объединяя свои усилия, мы можем сделать многое!
Приехать можно в любой день и на любой срок, предварительно уведомив
об этом Оргкомитет. Знание строительных специальностей не требуется!
"Курс молодого бойца " проводится на месте.
Участники ремонтных работ расселяются в недорогих гостиницах,
студенческих общежитиях. При наличии спального мешка, можно
остаться ночевать в Доме-музее.
Своё посильное участи можно также оказать в покупке стройматериалов,
приготовлении обедов, расселении волонтёров, перечислении денежных
средств на счёт Благотворительного фонда с пометкой "на ремонт музея"
Изменим мир к лучшему!
Координаторы проекта:
Украина(Днепропетровск): Юлия Ревенко, info@museum-blavatsky.com.ua
Россия(Москва): Алексей Беспутин, besputin@mail.ru.
Приложения:Расписание субботника,Фото,Рреквизиты Благотворительного фонда.
Программа Научных чтений.
http://museum-blavatsky.com.ua/ru/

Расписание(предварительное) субботника
03-11 августа 2013 года в Музейном центре Е.П.Блаватской и её семьи в г.Днепропетровске(Украина)

3-4 августа

Заезд волонтеров. Перенос мебели и экспонатов в чистые
зоны.

4-5 августа

Закупка материалов и инструмента.

6-10 августа

Ремонтные работы, вывоз мусора.

10-11 августа

Генеральная уборка.

12 августа

Научные чтения и празднование 182-го Дня рождения
Елены Петровны Блаватской.

Фотографии фасадов и внутренних интерьеров Музейного центра Е.П.Блаватской и её семьи.

Дому нужна наша помощь!

Для желающих оказать финансовую поддержку Дому-музею :
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ
В УКРАИНСКОЙ ГРИВНЕ
В ПОЛЬЗУ КЛИЕНТОВ ПАО «АКТАБАНК»
Благотворительный Фонд «Центр Е.П.Блаватской» расчетный счет 26000001301234
в ПАО «АКТАБАНК» г.Днепропетровск, Украина
МФО Банка 307394.
КОД ОКПО Фонда - 33164581.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ
В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
В ПОЛЬЗУ КЛИЕНТОВ ПАО "АКТАБАНК"
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «Центр Е.П.Блаватской»
Р/С 26000001301234
в ПАО АКТАБАНК г. ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА
МФО Банка 307394
SWIFT : AKTAUA2N
К/С 30111810390000205601
ОАО ПРОМСВЯЗЬБАНК
МОСКВА, РОССИЯ
СВИФТ: PRMSRUMM
БИК 044583119
К/С В БАНКЕ РОССИИ
30101810600000000119
ИНН 7744000912

Благотворительная помощь (обязательно указать в назначении платежа), (если есть какая-то переписка или официальные документы
есть номер и дата то обязательно указать тоже).

