Музей холодной войны
Весна / Лето 2010 обновление
За последние десятилетия "холодной войны" Музей добилась больших успехов в честь
ветеранов холодной войны "и сохранение холодной войны". Я рад сообщить, что
"холодная война музей подписали аренды с Винт Хилл Экономического развития (ЭРА) за
использование 4000 кв.м хранения и выставочных площадей в 40 милях от Вашингтона,
округ Колумбия. Винт Хилл EDA и Fauquier округе промышленного развития будет
способствовать общей сложности $ 185000 в направлении восстановления потенциала и
обеспечивать свободный арендную плату до музея открывается. Кроме того, студия
Ammons выделит $ 70000 в натуральной форме пожертвований архитектурных и
дизайнерских услуг для наших интерьере выставок и экспозиций .. Тем не менее, мы
должны продолжать наши усилия по сбору средств для того, чтобы быть в пределах
бюджета для музея построить. Сейчас самое время я действительно нужна ваша помощь
и поддержка, чтобы убедиться, что мы свободно от долгового бремени, когда мы
открываем наш новый объект. Нет пожертвование является слишком маленьким или
слишком большим.
Музей холодной войны "продолжает работать с Diefenbunker музея в Оттаве, Канада,
атомный бункер в Harnekop, Германии и International Spy Museum в Вашингтоне, округ
Колумбия, чтобы продемонстрировать некоторую его артефакты, пока сайт Винт Хилл
готов. Передвижная выставка по U-2 инцидент "Шпионы Вашингтон Tour", и связанные с
образовательной деятельностью, продолжают вызывать интерес и поддержку. Вирджиния
историческое общество (www.vahistorical.org) в Ричмонде, штат Вирджиния будет
проходить выставка с января по май 2010 года. ЭССХ музей (www.eaa.org) в Oshkosh, WI
пройдет выставка в период между июнем и августом 2010 год. Дата настоящее время
запланированного на осень 2010 и последующие годы. Шпион образовательные туры
Вашингтон (www.spytour.com) является в режиме онлайн бронирования групповые туры.
Email gpowersjr@coldwar.org Для получения дополнительной информации.
Музей холодной войны "выполнила годовой сбор средств. Когда вы пообедать в любое
Гриль Glory Days, ресторан будет способствовать 10% от общего объема закупок
продовольствия для "холодной войны музей. Принесите ваши соседи, друзья и
родственники, потому что 10% применяется к общей законопроект пищи. Спросите
Вашего официанта о предоставлении копии чека (а не получение кредитной карты) и
отправьте ее в музей.
Музей холодной войны "продолжает расширять свою деятельность путем создания Музея
Главы укомплектованы добровольцами. Посетите www.coldwar .org / музей /
museum_chapters.html за дополнительной информацией. Музей холодной войны "Недавно
вышел в" социальных сетей возраста "и создал Facebook холодной войны" Музей группы
(FBCWMG). Мы также решили выступить с инициативой CWM www.vkontakte.ru.
Контакт является русский эквивалент Facebook и тридцатой самый посещаемый сайт в
сети Интернет в соответствии с Alexa - веб-информации о компании.
1 мая 2010 мы будем отмечать 50-летие "У-2 инцидентами. Coin сил выпустил
ограниченным тиражом в 300 Музей холодной войны "Вызовы монеты в ознаменование
этой годовщины. Монеты являются $ 19,95 каждая, которые включают судоходство.
100% выручки идти к "холодной войне музея. Заказать сейчас, а поставки последней.
Пожалуйста, напишите gpowersjr@coldwar.org разместить заказ.

Просьба рассмотреть вопрос налогового вычета взносов. Вы можете теперь
поддерживают "Холодная война" Музей на EBay
(http://donations.ebay.com/charity/charity.jsp?NP_ID=33316). Ваш подарок будет
способствовать обеспечению будущих поколений помнят холодной войны "события и
личностей, которые навсегда изменили наше понимание национальной безопасности,
международных отношений и личной жертву за свою страну. Для получения
дополнительной информации или подписаться на наш список ежеквартальный бюллетень,
пожалуйста, посетите www.coldwar.org. Вместе мы можем превратить эту мечту в
реальность.
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