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   Дорогие коллеги! 
   Сквозной темой 2015 года для нас оставалась тема музейного туризма, вобравшая в себя 
многие смыслы: вместе мы размышляли и о создании комфортного пространства для 
приёма посетителей, и о поддержании межмузейных связей и личного профессионального 
уровня, и даже о путешествиях в привычном смысле слова. В будущем году мы 
предлагаем вместе подумать над точками этого пути, этого маршрута — подумать о 
сохранении и развитии объектов культурного наследия, привлекающих внимание как 
музейных специалистов, так и посетителей музеев. Несколько летних номеров будут 
посвящены объектам культурного наследия ЮНЕСКО и сохранению материального и 
нематериального наследия в России и в мире. Отдельно мы хотели бы поговорить о 
музейных профессиях — в том числе о реставрации в музее. В январском номере мы 
затронем проблему работы с детской и подростковой аудиторией, проблему работы с 
посетителями в целом. Кто сегодня ходит в музей? Как сделать музей привлекательным и 
комфортным пространством для зрителя? На каком языке построить диалог с ним? 
Оглядываясь назад, подводя итоги уходящего года, всем нам хочется вспомнить о 
маленьких радостях, согревающих нас в трудное время. Одна из таких радостей — яркие 
тексты, чёткие мысли, богатый язык наших авторов и коллег. Мы хотим поблагодарить их 
за это! Одной из форм нашей благодарности будет награждение авторов лучших статей и 
репортажей на «Интермузее-2016». Для нас очень важен и ваш отклик, дорогие коллеги и 
читатели. Назовите, пожалуйста, два-три материала, опубликованных в нашем журнале в 
2015 году, которые больше всего запомнились вам, которые зацепили, к которым хотелось 
бы возвращаться в памяти. Мы ждём ваших откликов! Прислать их можно по 
адресу ksergazina@gmail.com и the.world.of.museum@gmail.com или разместить в 
«Фейсбуке» — как комментарии к соответствующему посту. 
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