
   

 

 
 
 

 
Дорогие коллеги, дорогие друзья! 

 

Поздравляю вас всех с Днем музеев, праздником, который проходит в ситуации, 

грозящей изменить все наше будущее. Нам надо уже сейчас решить, захотим ли мы из этого 

будущего вернуться к прежнему стилю жизни, или будем развивать и укреплять то новое, что 

рождено обстоятельствами. 

Это новое - виртуальное, электронное, удаленное; оно - жестко регулируемое, полное 

ограничений и строго контролируемое. Нам надо выбирать, по какому пути идти, так как от 

нас многое зависит, ибо мы - лекарство от «осложнений», порождаемых пандемией. 

За последние месяцы мы получили и выучили уроки в области отношения с публикой 

и властью. Для того, чтобы работать, нам нужны гарантии наполнения бюджета и права 

устанавливать свои критерии и правила. Жестокая практика показала, что толпы посетителей 

и доходы от массового туризма не вечны, а главное – не они суть работы музея. Музеи не 

закрылись! Они работают без посетителей, без очередей, без билетов, но при этом продолжают 

собирать, оберегать, хранить, изучать и показывать. Сегодня это происходит в новых формах, 

которые мы удивительно быстро освоили. 

Мы участвуем в большой войне против коронавируса, против смерти, против страха, 

против изоляции, против разрыва культурных связей, против социального расслоения. Для 

того, чтобы быть успешными в этой войне, мы боремся за свои права, за право культуры быть 

признанной сутью цивилизации и приоритетом политики. Одно из направлений этой борьбы 

- компенсация выпадающих доходов. Еще в прошлом году наш Союз обратился к 

руководителям регионов с вопросами о том, как возмещаются в регионах вводимые музеями 

льготы. Полученные ответы мы будем обсуждать, но ясно, что в большинстве случаев - никак.  

Сегодня у нас выпали все доходы, и вопрос компенсаций стал жизненно важным. 

Правительство приняло решение о возмещении части потерь на федеральном уровне, теперь 

надо добиться аналогичных решений в регионах. В то же время, другой способ компенсаций - 

отмену налога на прибыль, - правительство приняло решение для субъектов Федерации, 

теперь нужно добиться того же для федеральных музеев.  

Нам всем мешают «заборы» между федеральным, региональным, муниципальным, 

ведомственным. Союз музеев оказался правильным и удобным механизмом для сохранения в 

этих условиях единого музейного пространства России. Мы находимся в постоянном диалоге 

с Министерством культуры РФ, губернаторами, министрами культуры регионов, работаем над 

уроками кризиса и логистическими планами жизни после него. Наши диалоги и монологи 

должны быть громкими, но не теряющими мелодичность. Они обращены и к музейщикам, и к 

публике, и к власти. Они нужны всем. 

Я поздравляю с нашим праздником нас всех - музеи и музейщиков, друзей музеев, тех, 

кто ходит в музеи или собирается их посещать теперь. Спасибо всем, чья добрая воля и 

профессионализм в управлении помогает музеям исполнять свою миссию. 

Берегите себя! Берегите музеи! 
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