
Уважаемые друзья в музеях, художественных галереях, 
библиотеках, архивных учреждениях и научных

центрах по всему миру! 

#MuseumWeek пройдет уже в пятый раз с 23 по 29 
апреля 2018 года! Ниже приведена полезная информация 

о программе этого года, которая позволит вам 
подготовиться к мероприятию.

Cовместному существованию,

гражданству и толерантности

C 23 по 29 апреля
2018 года



Мы убеждены, что культура, искусство, наука и образование 
играют важнейшую роль в развитии нашего общества и 
формировании связей, которые стирают границы между 
женщинами и мужчинами. Именно поэтому мы решили 
посвятить #MuseumWeek 2018 нашим общим ценностям — 
совместному существованию, гражданству и толерантности. 
Каждый из ежедневных хештегов отражает конкретный аспект 
этих идей. Обратите внимание: как и прежде, мы будем 
продвигать главным образом оригинальные публикации, 
связанные с темой совместного существования, а также 
с хештегом #womenMW, который является лейтмотивом 
мероприятия.

Ниже приведено несколько советов, поясняющих цель 
каждого дня, однако вы можете предложить собственные идеи 
относительно темы дня. Прежде всего советуем вам проявлять 
творческий подход и наслаждаться мероприятием!

Cовместному существованию,

гражданству и толерантности
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Понедельник, 23 апреля#womenMW

Вторник, 24 апреля#cityMW

Среда, 25 апреля#heritageMW

Четверг, 26 апреля#professionsMW

Пятница, 27 апреля#kidsMW

Суббота, 28 апреля#natureMW

Воскресенье, 29 апреля#differenceMW

7 дней, 7 тем и 7 хештегов



#womenMW ПН., 23 апреля

Несмотря на то что роль женщины в обществе так же важна, 
как и роль мужчины, пока она далека от должного признания. 
В этот понедельник, 23 апреля, мы вспомним известных 
женщин — деятелей истории, культуры, искусства и науки, а 
также всех тех неизвестных женщин, чьи жизни сформировали 
наше общество. Мы вспомним женщин не за их красоту. Мы 
вспомним их как художниц, интеллектуалок, работниц — и так 
далее. 
Поделитесь своими историями и поставьте хештег #womenMW.

#cityMW ВТ., 24 апреля

Города — средоточие социальной жизни, которая вдохновляла 
художников, музыкантов и писателей, не говоря об 
архитекторах и градостроителях. Покажите посетителям 
города вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего дня с 
другой стороны! Продемонстрируйте, насколько ваше 
учреждение интегрировано в жизнь вашего города и является 
общественным пространством. Во вторник, 24 апреля, 
размещайте материалы с хештегом #cityMW. 

#heritageMW СР., 25 апреля

Каким бы ни было наше наследие — нематериальным, 
архитектурным или подводным — мы привязаны к нему и хотим 
его сохранить. В среду, 25 апреля, отмечайте день наследия во 
всех его проявлениях: от зданий до коллекций в запасниках 
и онлайн-ресурсов. Размещайте материалы с хештегом 
#heritageMW.



#professionsMW ЧТ., 26 апреля

В центре внимания — навыки, которые помогают сохранить 
учреждения культуры и искусства. Используйте этот день, чтобы 
показать молодежи и другой аудитории, чем занимаются ваши 
сотрудники. Знакомые или неочевидные профессии, таланты, 
уникальные навыки. Четверг, 26 апреля, проходит под хештегом 
#professionsMW.

#kidsMW ПТ., 27 апреля

#natureMW СБ., 28 апреля

Мы изучаем, изображаем, бережем и уничтожаем природу, 
но она никогда не оставляет нас равнодушными и всегда 
остается частью нашей жизни. Мы сами являемся важной 
частью природы. Поделитесь оригинальными материалами, 
которые рассказывают о природе в культуре, искусстве и науке. 
Расскажите, как природа присутствует в вашем учреждении. 
Какое влияние она оказывает на ваши учреждения? 
Используйте хештег #natureMW.

Дети — наше будущее, и культурные учреждения играют 
особенно важную роль в развитии психомоторных функций 
и воображения, а также оказании поддержки при выборе 
будущей профессии. Расскажите нам, как ваше учреждение 
помогает детям и реализует концепцию детства в искусстве и 
культуре. Размещайте материалы с хештегом #kidsMW.



#differenceMW ВС., 29 апреля

«Как можно быть персом?» — задавался вопросом Монтескьё 
в эпоху Просвещения, приглашая читателей к непредвзятому 
размышлению о других людях. Как различия представлены в 
искусстве, науке и истории? Наши отношения с другими людьми 
формируют нашу связь с миром и нашу социальную жизнь. 
Поделитесь оригинальными материалами вашего учреждения, 
которые иллюстрируют разницу, под хештегом #differenceMW.

www.museum-week.org

#MuseumWeek проводится при поддержке фонда Fondation CHANEL
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