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0б.202.1 i, 2 l l7l0l- l5 Главам администраций
муниципальных образований
Республики Крым
Руководителям органов управления
образованием муниципальных

районов и городских округов,
госуlцарственных
общеобразовательцых организаций

минрlстерство образования, науки и молодежи Республики Крым направлrIеl,

инtРормzlr{l.iОtllt|Эе IIисьмо генераJlьного директора изда,геJlьского домzl

<<LIepHoMopLIPECC>> об издании представительско-презегlтационl-]оii кнl,tги ((200

JIЕ'Г ТРИУМФАl> (грилагается).
IIросим оЗ:jакомить с содержанием письма руководителей

обrrtесlбразоват9Jlt.ных организаций kl LIле.нов гlопечительских советов

обl r цсобраз0lзB,I]еJ It,нr.jх организаций.

1lpltrrorKeн]4e: на l л. в 1 эttз.

[1ерrзл,l й :}а N{ести,I,€Jl, министра в. БоЙко
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Издательский Дом <<ЧерноtчtорПРВСС>

Ytttt;ltcпeJl|$lЕ duрекmор& л,tlлЮл. Ll, членьl ПопецlllпеЛlrскllх совеmов!

г[lэедоташtяем Вашему вIIиманию шредотавительско-през9нтационное
I{З/{i]НИе <,Z00 ЛЕТ ТРРIУМФА>>, ПОСВЯщённое 200-лотию .Б дrо рожде}Iия
ве,,цt,t,liiйLu0Гr) мариниста RсеХ tзремён и народов Ивана Конотаг:ти}Iовича
Айва:зtrвского, выпуш{е}Iное в юбилейный год.

l4з/lагrltе реце}IзиРованО научными аотрудниками кафедры культурологиI4
КрымоlсОго ФедераJIылогО Университýта и пол}п{ило вr,lсочайtшие оцеFII(и и
lloJIo)K},1TеJIL}Iыe от:]ь]I]Ы tсруtlнеЁtШI,Iх россlIйскиХ художестI]енных музееIз,
искусство.зедоts, ценитеJIеii жрtвописи и библиоtРилов.

I:Iаша ](н;tга богаr.о иItJ]},ocTpI,rpOBaHa - на её страI{ицах представлены 200
ilеttродукlиЁ картиЕI И.К.Айвазовского из tсоллешlий 40 россиiiскт,тх t{
зарубежных музеев (с соблюдением воех прав). Мrrогие.r"""ru дйвазовского
и дriвазсlвсксму и r,Iзобрах(енрlя некоторых его прOизведений опубликованы
Irпервые, I,iр,>п,rе того, на внешних cTopOFIax сц)анI{ц, издание включае1 в себя
более l40 кратких биографий людей, . поrорurшrи Айвазовского сJ]одила его
до,пг,а,I и, сча,]'гJIивая судr,ба,,гех, кто прямым или косвенным образом 0казали
вJIияние FI,l е]О жизнь, тех, tIъИ таJIантЫ и успехИ получили ра3витие с растиемкdоброzо t,еffuяD.

библиотеtси общеобравоватеltьнtlй

по теJI. -|] (978) 725-\8- l,5,

С yBttxceltueлi,
uз()urпелl.,сliоZо

[(нига б.ллеТ цеFIныN,{ ЭКЗеП{ПЛЯРОIчI
0РГаН}rЗаI]]:lИ.
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