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Уважаемый Юрий Николаевич!

На Ваше fIисьмо от 

'0.О6.2О22 

годасообщаем следующее:
Государственный Русский музей поддерживает Вашу благородную

инициативу в продвижении выставки <30 картин из жизни Петра Великого> и
обеспечении её более широкой доступности. Это действительно важный, хорошо и
интересно исполненныЙ выставочныЙ проект, имеющиЙ под собоЙ высокие
общественно и культурно значимые цели.

Однако сообщаем, что основным инициатором и исполнителем этого
проекта выступает ГМЗ <Петергоф), которому по факту принадлежат дизайн-
оформлеrrие выставки, её концептуальное решение, разнообразные
мультимедийные матерIIалы и сами цифровые копии, размещенные на экспозиции.
Все организационные момеI{ты решаются при непосредственном участии
сотрудников ГМЗ <Петергоф> и администрации Санкт-Петербурга, а Русский
музей является партпером проекта.

В связи с этим Вам необходимо обратиться именно к нашим коллегам в ГМЗ
<I1етергоф) для получения разреlIIения и содеIiствия в задуманном Вами деле.

Кроме того, хотиIчI обратить Ваше внимание на то, что Русский ведет

болышую и разнообразную работу с молодеlкью (а также взрослой аудиторией),
нацеленную на патриотическое LI эстетическое воспитание молодого поколения в

коIIтексте националr,ной культуры, приобщение детей к российским
худоя(ественным ценностям через творческое наследие русских художников,
историю отечественной культуры и искусства. Эта работа ведется всеми

доступными наN{ способам}I, ts топ{ числе в значительноЙ N,Iepe в медиа поле, путем
создания разнообраз}Iого ц1,1фрового контента, открытия и функционирования по
всейl России (и за руб(rжопл) Виртуальных фиlrиалов Русского музея в рамках
tIроекта <Русскийr музей: вирт,уальный филиал>, который фуrrкционирует в

цифровом пространстве сети Интернет и на специализированных AR/VR-
платфорплах.
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TaKrKe в музее существует целый ряд специализированных служб: Сектор пtl

работе с молодежной аудиторией, Отдел <<Российский центр музейной подагогики

и детского творчества>>, Сектор детского творчества, Сектор по работе с

образовательными учреждениями и др., работа которых во многом обусловJIена

иN{енно этими целями и задачами.

Обобщая можно добавить, что деятельность Русского музея в этом направлении

следует из самого названия нашего музея, наполнения наших фондов, основных

задач и целей нашей работы, более того самого образа мыслей нашего

коллектива.
Желаем успеха в реitJIизации Вашего проекта.

С уваэюенuелtt,
Генеральный дtлректор В.А. Гусев


