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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
18 мая – Международный день музеев – большое и значительное
с обытие. Это не только праздник, но и рубеж для подведения итогов.
Что касается музейщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
то по традиции в этот весенний день мы отдаем дань уважения ветеранам музейного дела, тем, кто связал свою жизнь с таким нужным
и благородным делом.
К большому сожалению, часто вопросы сохранения и изучения
всех напластований человеческой культуры, сосредоточенных в наших
музеях, наталкиваются на недопонимание, низводящее многогранную
научную, просветительскую деятельность музеев к платным услугам.
Проблемы с охраной, периодические атаки «активистов», вмешательство
политики в жизнь музеев – далеко не полный перечень наших забот.
Если подсчитать общий стаж всех музейных работников, награжден
ных в этом году, то он составит почти семь тысяч лет. Эта работа началась в дни расцвета античной цивилизации. Сохранение памятников
культуры и искусства – наша общая задача.
Конечно, равнодушно и без боли в сердце мы не можем воспринимать
информацию о постоянных военных конфликтах, в результате которых
не только гибнут тысячи людей, но и наносится грандиозный урон
достижениям цивилизации человечества в Афганистане, Ираке, Сирии
и других странах.
Тем не менее, мы оптимисты, ибо служим вечности, храня прошлое
для настоящего и будущего.
От имени президиума Творческого союза музейных работников
Санкт-Петербурга и Ленинградской области желаю вам, дорогие коллеги,
добра, удачи, крепкого здоровья, исполнения задуманного и долгих лет
творческой жизни.
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