Правительство Москвы
Департамент культуры города Москвы

“8 музеев за 8 дней”
семейное путешествие по Москве
межмузейная программа
«Семья в музее – семейный абонемент»
в рамках городской программы
«Год семьи в городе Москве»

«Всей семьей в музей!»
Мы живём в Москве и любим наш город.
Мы хотим узнать о нём как можно больше и рассказать другим.
Семейное путешествие «Восемь музеев за восемь дней» - это новый
межмузейный проект, представляющий собой общегородскую игровую
программу. Программа построена по единому принципу и объединена общей
темой, но сохраняет индивидуальность каждого музея.

Музеи-участники:
 Государственный биологический музей им. К. А. Тимирязева;
 Музей-панорама «Бородинская битва»;
 Музейное объединение «Музей истории Москвы»
- Главное здание,
- отдел «Музей археологии Москвы»,
- отдел «Музей русской усадебной культуры «Кузьминки»,
- отдел «Историко-архитектурный комплекс «Провиантские магазины»;
 Музейный комплекс «История танка Т-34»;
 Государственный музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII века»;
 Государственный музей - гуманитарный центр «Преодоление» им. Н. А.
Островского;
 Государственный музей-заповедник «Царицыно».

Сроки проведения:
По субботам и воскресеньям, в следующие числа: 29-30 ноября, 6-7, 13-14, 20-21
декабря 2008 года. В указанные дни программа доступна для посетителей в часы работы
музеев-участников проекта.

Условия и правила участия:
Стать участником просто: нужно только купить входные билеты в музеи в дни
проведения программы. В первом музее ребенок бесплатно получит Паспорт, снабженный

Картой путешествия, с которым впоследствии сможет посещать остальные музеиучастники. В каждом музее ребенок получит игровой путеводитель по экспозиции с
заданиями, рисунками и историями. Этот путеводитель предназначен для самостоятельной
работы ребенка с родителями в пространстве музея. Дежурящий в музее сотрудникконсультант лишь поможет посетителям разобраться в правилах путешествия. Паспорт один для всех музеев, и выдается один раз на весь маршрут, в то время как путеводители в
каждом музее свои. Путеводители разработаны специально для проекта «Восемь музеев за
восемь дней» и объединены общей темой московских загадок.
Строгих правил путешествия нет. Можно посетить любое количество музеев –
пройти все или остановиться на одном-двух. Порядок посещение музеев также
произвольный и определяется возможностями и желаниями участников. Семьи,
посетившие 8 и более музеев в дни программы, будут награждены.

Актуальность проекта:
Впервые в Москве проект объединил разные по профилю музеи в области работы с
посетителями, пришедшими не в составе экскурсионной группы, а самостоятельно. Во
всех музеях программа откроется в один и тот же день, путеводители будут содержать
отсылку на другие музеи-участники для появления мотивации к посещению следующего
музея. Участие в проекте разнопрофильных музеев поможет сформировать у посетителей
более целостное восприятие культурного поля Москвы.
Несомненным достоинством программы является игровое начало, позволяющее
подавать информацию в увлекательном ключе.
Проект проходит в Год семьи и ориентирован именно на семейную аудиторию детей с родителями или другими родственниками. Совместное путешествие по музеям
города позволит большим и маленьким москвичам не только лучше узнать свой родной
город, почувствовать свою сопричастность к его истории, но и лучше понять друг друга.

Социальная значимость проекта:
Проект «Восемь музеев за восемь дней» был разработан на целевые средства
Департамента культуры города Москвы, поэтому участие в нем для всех желающих
бесплатное. Нужно купить только обычный входной билет в музей. Паспорт и
путеводители выдаются участникам бесплатно. Кроме того, 10 000 специальных
бесплатных пригласительных входных билетов были распространены через следующие
департаменты: Департамент по семейной и молодежной политике города Москвы,
Департамент социальной защиты населения города Москвы, Департамент образования
города Москвы, Комитет общественных связей города Москвы, Департамент культуры
города Москвы. Таким образом, данная программа является доступной для всех слоев
населения.

Информационные партнеры проекта:
сайт "Отдых с детьми" (www.osd.ru), радио «Культура»(91.6 FM), издательство «Мир
новостей», журнал для родителей «Растим ребенка», издательство и продюсерский центр
«Клёпа», журнал «Обруч», журнал «Музей», журнал «Time Out».

Оргкомитет:
Председатель оргкомитета – Чусова Елена Александровна, директор Государственного
биологического музея им. К. А. Тимирязева
Тел.: 8 (499) 252-55-42

Координатор проекта – Поплова Ольга Викторовна, главный специалист Департамента
культуры города Москвы
e-mail: mosmuseum@mail.ru
Тел.: (495) 621-73-81
Менеджер проекта – Пантюлина Софья Анатольевна
e-mail: pantyulina@yahoo.com
Тел.: 8-910-417-55-71
Пресс-секретарь проекта – Никонова Наталья
e-mail: natnikonova@yandex.ru
Тел.: 8-916-319-07-39
Более подробную информацию о проекте можно получить:
− на сайтах: www.8za8.ru и www.komkultura.ru
− в музеях-участниках проекта.

