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ВСЕЙ СЕМЬЁЙ

в музЕЙ
интЕрвью
( (0ФьЕй пАнтюлинOй

Щорогие коллеги l

Февральский номер (Мира музея> лосвящён работе с лосетителями.
В фокусе нашего внИмания окаlались му:}еИНtllе ПРОrРаММЫ, ОРИеНТИ,
рованные на детей и подростков. Кто составляет основную аудито-
рию музея? С детьми какого возраста легче всего работать? Кто приводйт
в музей ребёнка? Можетли музей заинтересовать подростка? На эти и дру-
гие вопросы отвечают наши авторы из Исторического музея, Дарвинов-
ско_го музея, Биологического музея имени К.А,Тимирязева, из Петергофа,
Хабаровска, Петрозаводска, Краснодара. Опыто^,1 создания rосковс*ой
межмузейной программы <Семейное путешествие. Всей семьёй в музей>
делится Софья Пантюлина, сотрудник Научно исследовательского зооло-
гического музея МГУ
несколько статей февральского номера рассказывают о работе музеев
с инвалидами - в России и за рубежом. Об опыте лондонских музеев рас
сказь вает ольга Ваньшина, о проектах музеев Русскоrо Севера - Ирина
Фролова.
напоминаем вам, дорогие авторы и читатели нашего журнала, что приори-
тетная тема 2о18 года народы Ро((ии. Вместе с вами мы хотели бы поду-
мать о том, что значит в XXl веке национальная специфика региона, спо
собствуют ли современнь е российские музёи поддержанию национальной
и религиозной идентичности и как, кто и когда собирал этнографические
коллекции, составившие основу многих музейных собраний, на каком язьь
ке и какими средствами выстраивается диалог музея с посетителями-ми-
грантами. Ждём sаших статей и репортажей с пометкой (народы России).
Присылая материалы в п<урнал, пожалуйста, не забывайте указывать пол
ное имя автора статьиl его контактные данные 

(мобильный телефон и элек-

тронный адрес) и полное название музея, Рекомендуе]vый объём статьи
]2ооо знаков, комментария к репортажу или заметки об одном экспонате - от
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тOлькоOдин экспOнАт

пАмятник
нАрOднOму Единfiву
: На первой странице
обло,rвкиi помяmнuк
Ь4чнчну ч Пожорскому,
Н асm ол ьноя скул ьпmуро,
lй а сm ер Д, Ко ржа вu н ( ? ).
Арха н2ельск. 181о-е.
Моржовая косmь, dерево,
резьбо, 2ровuровка.
зl,о х 18,5 х 1 з,о. ГИl\tr.
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МУЗЕИ БЕЗ бАРЬЕРОВ

НАТАЛЬЯ КОЗЛОВСКАЯ

ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ

12:l,.:fiHi--,
ГIРOЕКТЬ] ЗАМЫСЛЫ ПРАКТИКА

Ольгд ГвоздЕвд,
ЕЛЕНА ТРУШИНА

ГДЕ ИСПИТЬ 0ТВАР

цЕтрАрии иOАнд(кOЙ?
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выстАвки

ЕвгЕний Новомодный,
НАТАЛЬЯ ПОЗИНА

пOрхАющиЙ цвЕтOк

17 1.i::i,:- ''
ПРОБЛЕМАТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

ЖАННА АНТИПУШИНА,

Мдргдритд АтрощЕнко,
Лилия ВАнявинА,
СЕРГЕЙ ХРИБАР

цАрfiвА
живOй прирOды
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ПРОЕКТЫ ЗАМЬlСЛЫ ПРАКТИКА

АННА СИРРО

пOдрOOки в пЕтЕргOФЕ
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усАдьБы

СЕРГЕЙ ЕФИМОВ

0ружЕйныЕ
(0крOвищАу(АдЕБ

> На второй сранице
облоrкки:
шпа2а камзольноя
с форфоровой w-
кояmкой. Фронцчя,
cep,XVlllB.
военно исто-

рическиЙ
музей
артиллерии,
инженернь х
войск
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ПРOЕКТЫ ЗАМЫСЛЫ ПРАКТИКА

АНДСТДСИЯ ПОЛТИННИКОВД

мOнOтипия

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

4б ::;:;:ll;;,"""

музЕи БЕз БАрьЕр08

НАТАЛЬЯ ПОППЕЛЬ,

ИРИНА ФРОЛОВА

эк(пO3иция для в(Ех
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музЕи _ БЕз БАрьЕрOв

ОЛЬГА ВАНЬШИНА

ЛOНflOН:

кАк тАм, у них?

6-7 11 з8
52- 5з
ЖИЗНЬ МУЗЕЕВ

> На четвёртой странице облоrкки: Дспролябuя.
Сон-Зено, Вероно, Ок.145, Коллекция Майкла Стоуна,
Изображевие предоставлено Майклом Стоуном,
основателем Музея карт и атласов (Калифорния),
к заметке чсшА, средневековое время) (с,52),
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ЗА РУБЕЖОМ

ВЯЧЕСЛАВ МОЗОЛЕВСКИЙ

куБOк fiАрOro зАмкА

ОАНО Редакция журнала <Мир музея),2о18.


