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Дорогие друзья, подписчики, читатели!
Мы не смогли пройти мимо яркой памятной даты — 250-летия со дня рождения
Наполеона I. И не потому, что мы одержимы «тайным бонапартизмом», — а потому, что
этот маленький человек сыграл очень большую роль в нашей истории. Он стал
инициатором одной из величайших войн, возглавил коллективный поход Запада против
России, взял Москву! — а в итоге привёл русские войска в собственную столицу и
способствовал тому, что Российская империя окончательно утвердилась в «концерте»
стран, определяющих ход событий на века вперёд.
Публикацией материала из Научно-исследовательского музея при Российской академии
художеств (с. 29) мы открываем большую тему — работа реставраторов в музее и для
музейной экспозиции. Мы планируем посвятить этой теме следующий, сентябрьский
номер журнала. Напоминаем также, что идёт работа над будущим тематическим номером,
посвящённом русскому зарубежью — жизни и достижениям тех, кто волею обстоятельств
и нашей драматичной истории оказался за пределами России, но не переставал думать о
ней. Приглашаем всех музейщиков, исследователей истории и культуры присылать
материалы на эту важную и совершенно неисчерпаемую тему.
Присылая материалы в наш журнал, пожалуйста, не забывайте указывать полное имя
автора, номер мобильного телефона и адрес электронной почты, полное название музея и
город, в котором находится музей. Статьи мы принимаем только с фотографиями и —
сразу — с подписями к фотографиям в отдельном текстовом файле.
Редакция журнала «Мир музея»
На первой странице обложки: Встреча Александра I и Наполеона I в Тильзите.
Миниатюра. Металл, живописная эмаль. Франция. 1807-1810-е гг.
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