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единение
Музейная Неделя 2020
7 дней, 7 тем, 7 хэштегов
11-17 мая, по всему миру
in partnership with

Мы приглашаем к участию

Галереи
Библиотеки
Архивы
Музеи
И другие учреждения культуры....

Примите участие в Музейной неделе

11-17 мая 2020

Обращение
организаторов
В современной обстановке чрезвычайно
важно быть одним целым, находясь на
расстоянии. Совместными усилиями
международное культурное сообщество
может нести счастье и чувство
единения,
когда
это
нам
так
необходимо. Когда беспрецедентный
кризис здравоохранения обрушился на
человечество, многие их вас спросили,
состоится ли Музейная неделя 2020.
После обсуждения, мы сместили акцент
хэштегов, чтобы они включали реальное
положение дел в мире. Все мы
согласимся с тем, что именно сейчас как
никогда важно чувствовать себя частью
единого мира.

На сегодняшний день почти половина
населения мира находится на карантине, и
наши мысли обращаются к тем, кто
пострадал от этой болезни, и их близким.
Наши мысли с теми, кто находится на
передовой,
неустанно
работая
в
учреждениях здравоохранения. Мы знаем,
что наши общества могут восстановиться.
Мы выражаем благодарность и поддержку
всем, кто сражается с COVID-19.
В этом году “единение” является сквозной
темой Музейной недели. Сплоченность это единственно верный путь, который
поможет справиться с вызовами 21 века,
когда
благополучие
нашей
планеты,
человечества
и
нашего
общества
поставлены на кон.

На карту поставлено процветание
нашей планеты, нашего народа и наших
обществ.
Кризис
в
области
здравоохранения,
связанный
с
коронавирусом, усилил наше желание
продвигать
тему
единения.
Мы
стремимся к тому, чтобы MuseumWeek
стала
поддержкой
для
людей,
находящихся на карантине, и для тех,
кто борется с этой болезнью.
Мы также хотим подчеркнуть силу
культуры, искусства и учреждений,
которые их поддерживают, и их
уникальную способность объединять
нас. Они позволяют нам создать связь,
придать смысл нашей жизни и
осуществить наши самые сильные
устремления. Культура и искусство - это

то, что отличает наше человечество, и
мы должны уделить этому особое
внимание.
Сегодня
основополагающие
цели
Музейной недели особенно актуальны.
Учреждения
культуры
могут
реализовывать свои миссии с помощью
цифровых технологий, открывая доступ
к
культуре
и
искусству
для
пользователей со всего мира. Мы
решили сохранить даты проведения
Музейной недели и предлагаем вам
принять участия, публикуя контент в
соответствии с предложенными темами
с 7 по 11 мая.

7-я Музейная неделя пройдет при
поддержке ЮНЕСКО и Europa Nostra. В
2015
году
на
Генеральной
конференции
ЮНЕСКО
были
одобрены
«Рекомендации»,
направленные на охрану и продвижение
музеев и коллекций, подчеркивая, в
частности, их разнообразие и роль в
обществе. Для ЮНЕСКО музеи важны и
ценны для популяризации культурного
наследия,
разнообразия
и
межкультурного диалога. Мы рады
снова работать с ними!

желаю вам оставаться стойкими и не
терять надежду в эти сложные времена.

Бенжамин БЕНИТА,
Организатор Музейной недели,
Президент НКО «Culture For Causes Network"
Команда Музейной недели: Fabio PARIANTE, Nikole BELOPOLSKAYA, Claudia
PORTO, Brittany HOLMES, Brian WOLF, Alexia GUGGEMOS, Marta PEINADOR
and María Fernanda MARTINEZ FONTAINE, перевод с английского – Анна
Михайлова

Fabio

Мы также благодарим Talkwalker и
Buffer за поддержку.
Вместе с командой Музейной недели яя
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Журнал
Интервью, видео, советы и
рекомендации, вдохновение…
познакомьтесь с новым
журналом Музейной недели на
сайте www.museum-week.org/magazine/
Напишите нам на
contact@museum-week.org

7 дней, 7 тем, 7 хэштегов
Общие хэштеги: #MuseumWeek #MuseumWeek2020 #MuseumsForCulture
#MuseumsFromHome #StayHome #ShareCulture

Понедельник, 11 мая
workers from Royal North Shore and Ryde hospitals, by @NthSydHealth

#HeroesMW
#ГероиMW

В этот день мы выразим благодарность медикам
и всем, кто находится на передовой в борьбе с
COVID-19. Также это хороший повод вспомнить
о героях в произведениях искусства.
#UnsungHeroes #HeroesDontWearCapes

Picasso, "Head of a Woman (Dora Maar)", by @LuisaPe18293911

Пригласите пользователей принять участие в творческом
челлендже – воссоздать произведения искусства,
находясь дома. Инициатор акции – Музей Гетти.
#StayHome #QuarantineLife

#CultureInQuarantineMW
#КультураНаКарантине

Вторник, 12 мая

Group of Dancers, Bronze, Chhattisgarh, India. CSMVS Accession No - Dis Acc 436.
Copyright:Trustees, Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, Mumbai

Среда, 13 мая
#togetherMW #ВместеMW

Главная тема года, посвященная
единению и объединению усилий.
"Одному быстрее, вместе - дальше!"
#TogetherAtHome #Group #Collectivity #Unity #Community

At the Grand Palais RMN in Paris for the Toulouse Lautrec exhibition

Четверг, 14 мая
#MuseumMomentsMW
#МузейныеМгновенияMW

Предложите
посетителям
поделиться
воспоминаниями и фотографиями о ваших
учреждениях!

#Throwback #ThrowbackThursday

Van Tromp, going about to please his Masters, Ships a Sea, getting a Good Wetting,
Joseph Mallord William Turner, 1844, J. Paul Getty Museum

Пятница, 15 мая

#climateMW
#КлиматMW

Одна из главных тем нашего
времени. Расскажите аудитории о
важности
климатических
изменений и связанных с этим
вызовов и проблем.
#Weather
#ClimateCrisis
#ClimateEmergency
#FridaysForFuture
#ClimateChange
#ClimateActionNow
#MuseumsAreNotNeutral #ViewFromMyWindow

Musée d’Orsay, Google Arts and Culture

Суббота, 16 мая
#TechnologyMW
#ТехнологииMW

Технологии помогают людям быть на связи!
Расскажите, как ваш музей использует
технологии, чтобы оставаться на связи. Вы
можете также продвигать свой интернетмагазин, если он еще открыт!
#MuseumTechnology

Courtesan Dreaming of the New Year Procession, Kubo Shunman,
The Met, H. O. Havemeyer Collection, Bequest of Mrs. H. O. Havemeyer, 1929

Воскресенье, 17
#dreamsMWмая

#МечтыMW

Самые красивые проекты начинаются с
мечты! Для построения будущего мира
дня
потребуются
мечты,
поэтому
изучите эту богатую тему со своей
аудиторией, пригласите их мечтать о
лучшем мире!
#Hope #OurFuture #Tomorrow

