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 Ассоциация частных музеев Ро
просьбой о поддержке. Наша Ассоциация, созданная в 2018
каллиграфии (г. Москва) и Музейно
день объединяет свыше 560 частных музеев со всей России о
Калининграда.  

На сегодняшний день частные музеи составляют значимую часть культурного облика 
многих российских регионов. В 
представляет собой уникальный кладезь истории и культуры, бережно собранный на частные 
средства настоящих подвижников и самородков 
самобытность и корневая культура.
 Мы обращаемся к Вам с просьбой о поддержке деятельности частных музеев на 
территории Москвы, а именно о содействии в предоставлении частным музеям эфирного времени 
на региональных теле- и радиоканалах, содействии в продвижении в печатных и электронных 
СМИ, размещении информации о частных музеях на официальных информационных интернет
ресурсах Москвы. Эти и другие меры помогут частным музеям пережить период кризиса и тем 
самым позволят сохранить уникальные
 Ассоциация частных музеев России
Ассоциация призвана сохранять уникальную корневую культуру Российской Федерации и 
отстаивать интересы музеев и их работников. Мы надеемся на понимание и поддержку с Вашей 
стороны.    
 В приложении к письму направляем Вам список частных музеев 
 

 

С уважением,  
директор Ассоциации частных м
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Уважаемый Сергей Семенович! 

 

Ассоциация частных музеев России выражает Вам свое уважение
аша Ассоциация, созданная в 2018 году по инициативе Музея мировой 

каллиграфии (г. Москва) и Музейно-просветительского центра «Сокольники», на сегодняшний 
день объединяет свыше 560 частных музеев со всей России от Петропавловска

На сегодняшний день частные музеи составляют значимую часть культурного облика 
многих российских регионов. В Москве работают более 60 частных музеев, каждый из которых 
представляет собой уникальный кладезь истории и культуры, бережно собранный на частные 
средства настоящих подвижников и самородков – людей, чьими силами сохраняется наша 
самобытность и корневая культура.      

емся к Вам с просьбой о поддержке деятельности частных музеев на 
, а именно о содействии в предоставлении частным музеям эфирного времени 

и радиоканалах, содействии в продвижении в печатных и электронных 
ии информации о частных музеях на официальных информационных интернет

. Эти и другие меры помогут частным музеям пережить период кризиса и тем 
самым позволят сохранить уникальные центры культуры в регионе.  

Ассоциация частных музеев России – одна из самых крупных частных ассоциаций мира. 
Ассоциация призвана сохранять уникальную корневую культуру Российской Федерации и 
отстаивать интересы музеев и их работников. Мы надеемся на понимание и поддержку с Вашей 

       
к письму направляем Вам список частных музеев Москвы

директор Ассоциации частных музеев России              

Мэру Москвы 

С.С. Собянину 
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одна из самых крупных частных ассоциаций мира. 
Ассоциация призвана сохранять уникальную корневую культуру Российской Федерации и 
отстаивать интересы музеев и их работников. Мы надеемся на понимание и поддержку с Вашей 

    
Москвы. 

                   А.Ю. Шабуров 


