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в мартовском номере жу!м-iтБ'fifr6!ЪiiТЕii]iго-вбliо том, как сооь
тия rоо-летней дазности отразились на .удьбах музейщиков
судьбах и судьбах нашйх предшественников, Вмес е . tsа/iи мь хотелй
бь лонять, каким язькоNl современный trlузей rоворит о событияl нача.
ла ХХ века, акт!альны ли для нас Tetrlb] которые волпо
roo лет вазад, t]ожеNl лй лль учесть их опыт вьцивания в у.ловияl кри]иса ценностного кризиса в первую очередь, Эта те а судьбы музей
щиков в вихрё революции будетецё ве раз подниtrlаться на страницах
нашегожурнала в ]том году

Апрельский номер будет посвящён сохранению у.адебных и дворцовых
парков, своеоьразйю у.адебной архиrектурь и, ко|ечно, владельцам и
гостям дворцов и у.адеб
Майскйй lомер мы задумали как путеводитель по неизвестнь]м, но при

местам России, Мь ждём рассюзов о любимь]х уголкая
3ашего края] о новых музеях, о возроядённых усадьб
руинах Присьлайrе карть и схематические планьi которье ваш liу]еи
разработал для лосетителей, sовые лроrраммы для туристов и туристиче
ских центров, а rакже описания маршрутовдо5 апреля 2о17 года поадресу
ksеrqаZпаaФ!па с.m и t re lor.] o' musеUm(Фgmэ com.
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