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Сопредседателю программы «Держава XXI век» 
и культурно-патриотического проекта 

«Знамя Победы 2015-2020», 
члену Общественной палаты РФ, 

академику РАЕН 
Н.Н. Дроздову

Уважаемый Николай Николаевич!

Примите мои искренние и сердечные поздравления с 79-й годовщиной 

со дня рождения!

Коллектив Центрального музея Великой Отечественной войны 

гордится тесным и постоянным сотрудничеством с Вами, воздавая должное 

Вашей инициативе и энергии при организации и проведении совместных 

культурно-просветительских и военно-патриотических мероприятий с 

ветеранами Великой Отечественной войны, представителями молодежных 

организаций.

Вы хорошо известны в нашей стране и за ее пределами как 

талантливый ученый, внесший огромный вклад в изучение и сохранение 

природы. Благодаря Вашей неутомимой деятельности в свет вышло огромное 

количество теле- и видеофильмов, рассказывающих о красоте России и 

разнообразии ее природных богатств, воспитывающих чувство гордости за 

родной край.
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Особой благодарности заслуживает Ваша общественная деятельность. 

Являясь заместителем председателя Комиссии по культуре Общественной 

палаты РФ, а также сопредседателем программы «Держава XXI век» и 

культурно-патриотического проекта «Знамя Победы 2015-2020», Вы вносите 

неоценимый вклад в патриотическое воспитание российских граждан, 

прежде всего молодежи, которые учатся любить свою Родину, гордиться ее 

прошлым на примере героических свершений своих дедов и прадедов. Всех 

участников культурно-патриотического проекта «Знамя Победы 2015-2020», 

объединяет общая благородная цель -  помочь живущим ныне поколениям 

почувствовать сопричастность к великой истории нашего Отечества.

Выражаем твердую уверенность в том, что наше сотрудничество будет 

и впредь успешно развиваться в интересах сохранения памяти о минувшей 

войне, патриотического воспитания подрастающего поколения.

От всей души желаю Вам, уважаемый Николай Николаевич, крепкого 

здоровья, благополучия, дальнейших творческих успехов и новых свершений 

на благо нашей Великой России!

С уважением,

директор

Центрального музея ____

Великой Отечественной войны X  г‘ В.И. Забаровский

20 июня 2016 года


