Для учреждений культуры

О Музейной Неделе 2021
В течение семи дней, мы приглашаем учреждения культуры и их аудиторию
принять

участие

процессе

уже

в

общем

восьмого

творческом

по

счёту

онлайн-

фестиваля

#МузейнаяНеделя #MuseumWeek 2021!
Кризис

в

области

распространением

здравоохранения,

коронавируса,

вызванный

подорвал

развитие

мировой экономики. В то время как миллиарды людей во
всем мире обращаются к культуре как к источнику
поддержки и взаимосвязи, влияние пандемии COVID-19
не пощадило творческий сектор. Во времена кризиса
поддержка

творческой

индустрии

имеет

решающее

значение, как и сам дух творчества во всех его формах.
Поэтому вполне закономерно, что Culture For Causes
Network,

некоммерческая

организация,

которая

поддерживает общие интересы от имени национальных,
европейских или международных организаций, и Art
Explora, благотворительный фонд с международными, кочевыми, некоммерческими и
цифровыми амбициями, а также ЮНЕСКО в рамках программы ResiliArt решили
объединить усилия для организации Музейной Недели #MuseumWeek 2021.
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Организаторы #MuseumWeek привлекают к сотрудничеству более чем 6000 культурных
учреждений, выстраивая совместную работу по формуле «7 дней, 7 тем, 7 хэштегов» со
следующими конкретными целями:

● Привлечь новую сопряженную аудиторию, для которой темы культуры и
искусства не являются приоритетными, предлагая ей оригинальный культурный
контент.

● Стимулировать дух творчества и творческой изобретательности во всех нас, и
особенно среди молодежи.

● Утвердить репутационный образ творческих работников в обществе как
субъектов, участвующих в изменении общества.
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Как принять участие?
1 -Подготовьте ежедневные публикации!
Мы приглашаем участников публиковать интересный культурный контент и
взаимодействовать, используя 7 хэштегов, подробное определение которых
приводится ниже.
7-13 июня 2021

Общая тема

7 июня, понедельник

#ОднаждыMW

8 июня, вторник

#ЗаКулисамиMW

9 июня, среда

#ГлазамиРебенкаMW

10 июня, четверг

#ЭврикаMW

11 июня, пятница

#НазовиЭтоMW

12 июня, суббота

#ИскусствоВездеMW

13 июня, воскресенье

#ПосланиеВБудущееMW

Список хэштегов существует и на других иностранных языках, взаимодействуйте с
международной аудиторией!
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2 - Организуйте мероприятия в режиме “оффлайн” или “онлайн”!
Музейная Неделя #MuseumWeek

- это возможность организовать мероприятия в

режиме “оффлайн” или “онлайн”!

Дебаты, творческие мастерские, мастер-классы,

музыкальные представления ... способствуют развитию творческих способностей вашей
аудитории!

Хотите,

чтобы

мы

распространили

информацию

о

Ваших

мероприятиях? Пожалуйста, отправьте нам информацию о них, перейдя по ссылке
Special Open Agenda ниже:

https://openagenda.com/museumweek2020?lang=en

Концерт женского квинтета в Национальном Музее им.

Творческая мастерская по росписи шарфов в Музее

Онестино Гимараэса, Бразилия, Музейная Неделя 2019

Митласмита, Мадхубани, Индия, Музейная Неделя 2019

Посещение мастерской художника

С художниками агентства MTArt, Музейная Неделя

Франсуаза Петрович, Музейная Неделя 2020

2020
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7 июня, понедельник: #ОднаждыMW
Однажды, первый день #MuseumWeek 2021 открывается темой «начала»! Начало книги,
начало песни, начало истории, начало эпохи ... проявите творческий подход,
исследуйте эту тему и поделитесь своими находками!
Идеи для музеев

Идеи для аудитории

Делитесь историями о зарождении

Придумывайте истории и делитесь

теорий, художественных тенденциях

«началом» с другими! Погрузитесь в

или происхождении известных

свою библиотеку, запишите видео со

персоналий! Поделитесь первыми

своим участием, прочитайте вслух

строчками книг из вашей библиотеки

строки вступления и поделитесь

или вашей коллекции!

записью в социальных сетях!

Соответствующие хэштеги: #incipit #beginning #birth #origin #root #prelude #start #flying
#first #initial

"В поисках утраченного времени", читает Лоран Лафитт.
Фейсбук-страница театра “Комеди Франсез”.
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8 июня, вторник: #ЗаКулисамиMW
Ах, закулисье! Без “кухни” происходящего, не было бы и самого представления!
Исследуйте недоступные сокровища коллекций, покажите их неискушенному зрителю,
это прекрасная тема для второго дня Музейной Недели!
Идеи для музеев

Идеи для аудитории

Позвольте публике открыть для себя

Без сомнений время наладить контакт

повседневную жизнь Ваших

с вашими любимыми культурными

культурных учреждений, то, что

институциями! Попросите показать

происходит за кадром или, возможно,

кулуары, поговорите с кураторами

некоторые хорошо охраняемые

выставок, взгляните на потаенные

секреты! Если Ваш музей сейчас

места любимого культурного

закрыт или был закрыт некоторое

заведения!

время назад, самое время поделиться
Вашими новостями!
Соответствующие хэштеги: #secret #decor #confidential #preparation #behindthescenes

Суфлер. 18 век. Викимедиа.
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9 июня, среда: #ГлазамиРебенкаMW
Наступает среда, день, на который мы посмотрим глазами детей!
Идеи для музеев

Идеи для аудитории

Расскажите историю своего музея

В каждом взрослом скрывается

глазами детей! Представьте себе

любопытный ребенок, который хочет

путешествие или открытие выставки,

выразить себя, который порой наивно

как это могли бы сделать дети,

задает вопросы окружающему миру.

посещая Вашу площадку мероприятия!

Дайте ему голос и поделитесь этим!

Соответствующие хэштеги: #childhood #questions #surprise

Кувырок, Кандидо Портинари. Холст, масло, 1951. Частная
коллекция @João Candido Portinari. Проект Portinaride.
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10 июня, четверг: #ЭврикаMW
Дань изобретателям и изобретениям всех видов в четвертый день Музейной Недели
#MuseumWeek,с благодарностью тем, кто любит восклицать: «Эврика!».
Идеи для музеев

Идеи для аудитории

Искусство, наука и история - эти

Независимо от области вашего

области знания изобилуют

творчества, поделитесь личными

изобретателями, технологиями и

советами и приемами, которые

открытиями, которые изменили или

помогли вам достичь успеха в ваших

революционизировали мир. Пусть их

проектах! Проявите изобретательность

откроет для себя Ваша аудитория!

и креативность!

Соответствующие хэштеги: #solution #DIY #discovery #invention #success #tricks #FoundIt
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11 июня, пятница: #НазовиЭтоMW
Пятница посвящена игре, раскрытию идейного потенциала и творческому
взаимодействию между музеями и их онлайн-аудиторией!
Идеи для музеев

Идеи для аудитории

Бросьте вызов своим подписчикам,

Следите за своими любимыми музеями

поделившись материалами из вашего

и играйте с ними! И почему бы не

музея: «Как бы вы назвали эту

бросить им вызов?

картину?», «Дайте название этому
интригующему изображению!», «Как
называется эта симфония?»
Соответствующие хэштеги: #legende #imagination #title #name #captions

Клод Моне. Завтрак на траве. 1866. Холст, масло. Москва,
ГМИИ им. А.С. Пушкина. А какое название этой картине дали
бы вы?
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Галактика NGC 2775. ESA/Хаббл & НАСА. Какое название этой
галактике дали бы вы?

12 июня, суббота: #ИскусствоВездеMW
Искусство, эстетика композиции, красота и поэзия, они повсюду для тех, кто
готов взглянуть попристальней! Кто не наблюдал за облаками, не находил
знакомые формы, будь то ветка дерева или лужа воды? Сегодня давайте
отнесемся к этому как к настоящему расследованию, сделаем снимок или
запишем видео, и поделимся!
Идеи для музеев

Идеи для аудитории

Демонстрируя красоту внешнего или

Посещаете ли вы музей или гуляете по

внутреннего убранства здания, его

улице, поделитесь своим

архитектурные приметы или просто

художественным и поэтическим

находя красоту и искусство там, где

видением мира, который вас окружает!

казалось бы, их не существует,

Искусство и эстетика всегда рядом с

менеджеры музейного сообщества

вами!

продемонстрируют творческий подход
и по-другому взглянут на свое
культурное пространство!
Соответствующие хэштеги: #gestalt #beauty #StreetArt #iLoveDesign #design #Poesie
#imagination #anthropomorphisms
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13 июня, суббота: #ПосланиеВБудущееMW
Оставьте записку, фото, видео, заявление для будущих поколений, или для себя.
Идеи для музеев

Идеи для аудитории

Это возможность создать
сообщения для Ваших будущих
посетителей! Вы также можете
распечатать формы обратной связи
для заполнения Вашими
посетителями!

Прекрасная возможность для
Интернет-пользователей, которые
могут составить план на будущее, и
отправить послания грядущим
поколениям!

Соответствующие хэштеги: #WordsForTheFutureMW, #ForTheFutureMW,
#MemoryOfTheFutureMW, #TheWorldAfterMW, #ForFutureGenerationsMW,
#MessageInABottleMW
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okhistory.org
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Партнеры
Организация ЮНЕСКО запустила глобальное движение ResiliArt, к которому
присоединились профессионалы сферы культуры со всего мира. Проект
освещает текущее состояние творческих индустрий посредством виртуальных
дискуссий. Урон, нанесенный всей культурной цепи, окажет долгосрочное
воздействие на креативную экономику; движение ResiliArt стремится к тому,
чтобы диалог, обмен данными и разъяснительная работа продолжались и
после окончания пандемии. Профессионалов индустрии культуры приглашают
присоединиться к движению и организовать дискуссии под эгидой ResiliArt в
сопутствующих

регионах

в

соответствии

с

общедоступными

основообразующими принципами.
https://en.unesco.org/creativity/activities/resiliart
Руководствуясь идеями о том, что искусство способно инициировать диалог,
объединять и делать нас сильнее, французский предприниматель и филантроп
Фредерик Жуссе в ноябре 2019 года создал благотворительный
Explora,

организацию

с

международными,

“кочевыми”

фонд Art

амбициями,

не

связанную с коллекционированием, делающую упор на цифровых технологиях.
Возрождая надежду на демократизацию культуры, Art Explora стремится
сократить культурный разрыв, полагаясь, в частности, на цифровые технологии
и

мобильные

устройства,

произведениями

искусства

для
и

организации

широкой

и

новых

встреч

разнообразной

между

публикой,

поддерживая при этом современное творчество и культурные институты.
Деятельность

Art

Explora,

осуществляется

на

различных

европейских

территориях, и всегда вращается вокруг идеи предложить уникальный
художественный

опыт,

а

также

лучше

делиться

благодаря

постоянно

меняющимся инновационным системам.
https://www.art-explora.org
Talkwalker предлагает инструмент мониторинга и анализа в Интернете и
социальных сетях, который позволяет более чем 2000 брендам и агентствам по
всему миру оптимизировать свою цифровую стратегию, анализируя
социальное общение в режиме реального времени.
http://www.talkwalker.com
CloudGuide - это ведущее приложение мирового уровня для осмотра
достопримечательностей,

обеспечивающее

невероятные

интерактивные

возможности для посетителей музеев и объектов культурного наследия по
всему миру. Более 1200 сайтов в 26 странах доверяют нам эффективные и
удобные онлайн-туры по памятникам культуры, музеям и объектам наследия.
Наша мотивация - содействовать развитию и популяризации

комфортных,

легких и умных путешествий, помогая вашей аудитории получить максимум от
посещения. То, как посетители используют технологии на культурных объектах,
быстро меняется, и особенно молодое поколение все чаще использует свои
смартфоны и устройства в качестве источников информации и образования.
Приложения могут быть отличным инструментом для взаимодействия с новым
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поколением посетителей, и чем более оптимизирован сервис, тем лучше - вот
почему, используя наиболее эффективные стратегии, CloudGuide объединяет
все культурные объекты и памятники в единую, простую в использовании
платформу.
https://www.cloudguide.me/

Контакты
E-mail
contact@museum-week.org
Сайт
https://www.museum-week.org
https://www.museum-week.org/magazine/
Присоединяйтесь к #MuseumWeek на:
https://www.facebook.com/MuseumWeekOfficial/
https://twitter.com/MuseumWeek
https://www.instagram.com/museumweek/
https://vk.com/museumweek
https://www.weibo.com/museumweek
https://www.youtube.com/channel/UCYFM-rHFKEjhJD2Tclgvt0g
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