
 
 
Инициативы и действия музеев в условиях коронавирусного  
кризиса 
(Исследование NEMO, 6 апреля 2020 г.) 

 
 
 
Это исследование дает обзор инициатив музеев в Европе и во всем мире в период 
коронавирусного  кризиса. Более 90% музеев закрыты - и будут закрыты в ближайшее 
время. Тем не менее, они невероятно активно, как онлайн, так и физически, помогают 
своим сообществам справляться с особой ситуацией, в которой мы все находимся. В 
целом, почти все музеи предлагают свои выставки в цифровом формате. Чтобы дать 
обзор различных видов деятельности, NEMO, Сеть европейских музейных организаций, 
рассмотрела: 
• Цифровые инициативы 
- Цифровые выставки 
- Онлайн туры 
- блоги, истории, размещенные в Instagram и Facebook 
- Туры в прямом эфире 
- Приложения для художественного образования 
- YouTube каналы с выступлениями и лекциями артистов, короткие, забавные видео про  
любимые предметы / артефакты фрилансеров. 
• Креативное использование / предоставление объектов для творческого 
использования  
• Документирование пандемии коронавируса для будущих поколений 
• Передача необходимых материалов в больницы и т. д. 
 
 
Цифровые Инициативы 
 
 Германия 
Государственные музеи в Берлине 
 
• В онлайн-базе данных SMB-digital, на веб-сайте http://www.smb.museum и в блоге 
Национального музея в Берлине «Музей и город» (http://blog.smb.museum) , можно 
найти широкий спектр предметов и историй. 

• • Блог «Музей и город» предлагает истории, интервью и галереи изображений 
по всем музеям  и коллекциям. Интересные портреты сотрудников или 
тематические серии, например, реконструкция Новой национальной галереи 
или любимые работы музейщиков. В течение нескольких недель после 
закрытия кураторы, чьи коллекции закрыты для посетителей, будут 



высказывать свое мнение в блоге https://www.smb.museum/museen-und- 
einrichtungen/hamburger-bahnhof/ueber-uns/nachrichten/detail/ueberblick-der-online- 
angebote-der-staatlichen. 	

 
• Хэштеги, такие как #digitalmuseum или #DigSmus, в настоящее время собирают 
несколько подобных инициатив. 
 
Австрия 
 
бельведер 
• В венском Бельведере публика в настоящее время может регулярно принимать участие 
в цифровом  мини-туре по Бельведеру в 15:00 по прямой трансляции 
https://www.belvedere.at/en/digital. 
               
 
Музей изобразительных искусств Вены 
 
• С помощью приложения для художественного образования  
https://www.khm.at/en/learn/kunstvermittlung/app-khm-stories/ вы можете наслаждаться 
виртуальными экскурсиями по Музею изобразительных искусств KHM Stories, не выходя 
из дома. Есть много туров, особенно для детей. 
 
• Вы можете слушать выступления художников и лекции из серий «Старые мастера в 
разговорах» и «Разговоры о современном искусстве» на канале YouTube 
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLDoWx4K015JbGiDQ-HmL2qf0OmqYHJFcE ), в том 
числе послушать  Хелен Лэнгдон на «Купидоне Караваджо» и Бен Стрит на разговоре о  
Марке Ротко. 
 
• Интерактивный веб-сайт www.insidebruegel.net предоставляет изображения всех картин 
Брейгеля из коллекции в очень  высоком разрешении https://www.khm.at/en/. 
 
 
 
Франция  
 
Музей Лувр 
 
• Вы можете углубиться в три пространства музея с помощью виртуальных туров: вы 
можете «прогуляться» по его древнему египетскому крылу ( http://musee.louvre.fr/visite-
louvre/index.html?defaultView=rdc.s46.p01&lang=ENG )и его рву (спрятаному ныне  в 
подвале Лувра ), а также онлайн-тур по Galerie d'Apollon (он был сделан в 2004 году) 
http://mini-site.louvre.fr/apollon/index_apollon.html . Вы можете нажать на объекты на 
дисплее для просмотра крупным планом и основной информации о объекте 
https://www.louvre.fr/ 
 
 
Испания 
 



Национальный музей Тиссен-Борнемиса 
 
• Показывал выставку «Рембрандт и Портретная живопись в Амстердаме, 1590-1670», 
которая должна была закончиться 24 мая. Теперь музей  запустил онлайн-тур по выставке 
https://static.museothyssen.org/microsites/exposiciones/2020/Rembrandt/index.htm 
https://www.museothyssen.org 
 
Италия 
 
Кастелло ди Риволи (Турин) 
 
• Пришлось закрывать сразу после запуска трех новых выставок, и теперь он выпустил 
цифровые туры и соответствующие видео  
https://www.castellodirivoli.org/en/ 
 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo 
 
• объявил о новых цифровых инициативах на своем веб-сайте и в социальных сетях 
http://fsrr.org/en/ 
 
• На своем веб-сайте (www.fsrr.org) и в социальных сетях они поделятся рядом новых 
функций 
 
• Через свою учетную запись в Instagram и на веб-сайте они будут общаться с семьями, 
студентами и учителями, делясь контентом и семинарами, которые включены в их 
электронную книгу «Art at Times»: интерактивная карта, созданная для изучения мира 
современного искусства, доступная на итальянском и английском языках. 
                  

на английском https://www.ispeakcontemporary.org/ebook  

  • Серия ежедневных историй размещается в Instagram, Facebook и на сайте. Эти истории 
покажут, например, семейные мастер-классы, выступление группы учащихся 
художественных школ, вдохновленных выставкой, учебные курсы для учителей, 
практические занятия для детей http://fsrr.org/en/mostre/the-fondazione-keeps-its-virtual-doors-
open/  

Швеция 
 
Moderna  Museet  
 
Диванyные  Туры 
 
• Живые туры (стримы)  с гидом в прямом эфире. Диванные туры проводятся ежедневно 
и будут транслироваться в прямом эфире в 12 часов дня на странице Instagram и Facebook 
Moderna Museet  

https://www.modernamuseet.se/stockholm/en/event/sofa-tours/  

www.facebook.com/modernamuseet  



 

 
 
 
 
 
Швейцария 
 
Музей цифрового искусства 
 
• MuDA вместе со своими партнерами предлагает уроки потокового вещания с 
замечательными творческими учителями, в основном бесплатно. Вы можете просто 
нажать на урок и присоединиться к классу  

https://muda.co/ccc/  

 

Использование / предоставление объектов для творческого 
использования  

 

Германия 

Художественная галерея Бремена 

• посетители «воспроизводят» произведения коллекции музея. Лучшие фотографии будут 
выставлены в Южном Фойе после открытия! Вы можете найти картины и скульптуры 
здесь http: // kunsthalle- Bremen.de/online-Katalog, http://bremen.museum-online.de 

• • Люди из разных стран делятся историческими произведениями искусства под 
хэштегом #tussenkunstenquarantaine, которые они воссоздают 
https://twitter.com/hashtag/tussenkunstenquarantaine?src=hashtag_click 	

Соединенные Штаты Америки 

Музей Гетти 

• Музей Гетти в Лос-Анджелесе приглашает своих посетителей творчески воссоздать 
произведения искусства из своих коллекций. Люди ответили с большим энтузиазмом и 
наводнили социальные медиа своими уникальными интерпретациями.  

https://www.eatliver.com/recreated-paintings/  

Объединенное Королевство 

#MuseumAtHome 

• Фрилансер Sacha Coward  задал  тренд #MuseumAtHome 



• «Часть  из нас решила, что с помощью коротких забавных видеороликов мы могли бы 
что-то сделать, чтобы люди, застрявшие дома, чувствовали связь и развлекались».  

• https://www.forbes.com/sites/jamiewareham/2020/03/28/museumfromhome-is-the-trend- 
we-need-in-these-strange-times/#2199c6df79a7 	

 

• «Хотя мы самоизолируемся, некоторые из нас, музейных чудаков, решили сделать 
быстрые видеоролики о наших любимых музейных артефактах. Так что, если вы не 
можете пойти в музей, давайте принесем вам музей! »  

• https://twitter.com/sacha_coward/status/1239572244604620808 	

	

Документирование коронавирусной ситуации  на будущее 

 Германия 

Museum Europäischer Kulturen (MEK)  

• #CollectingCorona. Пандемия Corona меняет повседневную жизнь всех людей. Как 
музей повседневной культуры в Европе, Музей европейской культуры  хочет собирать 
впечатления и мысли. Таким образом, музеи могут задокументировать для будущих 
поколений, что чувствовали себя европейцы, имея дело с «Короной». 

• Они собирают фотографии, впечатления, мысли о «короне» со всей Европы. Что у вас на 
уме? Как изменилась ваша повседневная жизнь? Какие  у вас есть беспокойства? 
Отправьте нам свое фото или короткое видео и короткий текст (на любом языке) со 
своими мыслями: collectioncorona@gmail.com. Все фотографии, видео и мысли станут 
частью коллекции MEK www.smb.museum/mek 

Италия 
 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo 
 
• «Давайте читать»: «Давайте читать» - это сотрудничество Фонда и туринской Публичной 
библиотеки. 
 
• Обмен отрывками, цитатами, основными моментами и рекомендациями в Instagram 
Instagram stories с использованием хэштега #letsread 
 
• Они хотят создать коллекцию разных голосов, слов и изображений, чтобы объединить 
всех на тему изменений и трансформации - нити, которая сплетает воедино выставочную 
программу Fondazione 2020  

• http://fsrr.org/en/mostre/the-fondazione-keeps-its-virtual-doors- open/ 	

 
Швеция и Норвегия 



 
Minnen 
Справочная информация: «Музеи и другие организации культурного наследия собирают 
предметы и истории для того, чтобы расширить знания о нашей истории и времени, в 
которое мы живем. Онлайн-сервис сбора повышает вероятность охвата более широкой 
аудитории и упрощает публикацию историй и фотографий ». 
• «Миннен» - это веб-сайт для музеев, где можно собирать личные истории. 
• Вы можете поделиться своей историей с текущими темами коллекции 
• Истории сохраняются для потомков в «банке общей памяти» 
• Музей, ответственный за каждую тему коллекции, представлен на странице коллекции. 

https://minnen.se/info/minnen  

 

Передача необходимых материалов в больницы 

 Германия 

Stiftung Preußischer Kulturbesitz (Фонд Прусского культурного наследия) 

• Жертвует защитную одежду, респираторы, капюшоны и дезинфицирующие 
средства. В воскресенье Фонд прусского культурного наследия предоставил 
Национальной ассоциации врачей обязательного медицинского страхования 
защитную одежду для борьбы с вирусом . Материалы поступают из фондов 
Национального музея и Берлинской государственной библиотеки. 

• Фонд также предоставил дыхательные маски Национальной ассоциации врачей 
обязательного медицинского страхования. 

• Передано несколько тысяч перчаток, защитных костюмов, респираторов, 
капюшонов и бахил, а также спирт и дезинфицирующие средства. Материалы из 
фондов Национального музея и Берлинской государственной библиотеки 
защищают реставраторов при работе с опасными веществами.  

• https://www.monopol-magazin.de/stiftung-preussischer-kulturbesitz- unterstuetzt-aerzte-mit-
schutzkleidung 	

 

Нидерланды 

Rijksmuseum 

• Жертвует маски для лица и хирургические перчатки медицинским работникам в 
больницах. 

• Музей Стеделийк и Музей Ван Гога присоединились к этой инициативе. 

ttps://news.artnet.com/art-world/conservators-face-masks-donation-1807725  



Соединенные Штаты Америки 

Museum of Modern Art 

•  Пожертвовал почти 3000 нитриловых перчаток на гору Синай,  Университетский 
медицинский центр пресвитерианского колумбийского университета и другие 
региональные  больницы, и послал триста N95 масок в нью-йоркский медицинский 
центр langone 

https://www.artnews.com/art-news/news/coronavirus-new-york-los-angeles-museums- masks-gloves-
1202682055/  

 

 

оригинал: https://www.ne-
mo.org/fileadmin/Dateien/public/NEMO_documents/Initiatives_of_museums_in_times_of_corona_4_2
0.pdf 

 

 


