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Исх. №17/20 от 17.07.2020
Губернатору
Самарской области
Д. И. Азарову

Уважаемый Дмитрий Игоревич!
Ассоциация частных музеев России выражает Вам свое уважением и обращается к Вам с
просьбой о поддержке. Наша Ассоциация, созданная в 2019 году по инициативе Музея мировой
каллиграфии ((г.. Москва) и Музейно
Музейно-просветительского
просветительского центра «Сокольники», на сегодняшний
сегодняшн
день объединяет свыше 560 частных музеев со всей России от Петропавловска-Камчатского
Петропавловска
до
Калининграда.
На сегодняшний день частные музеи составляют значимую часть культурного облика
многих российских регионов. В Самарской области работают более 6 частных
ча
музеев, каждый из
которых представляет собой уникальный кладезь истории и культуры, бережно собранный на
частные средства настоящих подвижников и самородков – людей, чьими силами сохраняется наша
самобытность и корневая культура
культура.
Мы обращаемсяя к Вам с просьбой о поддержке деятельности частных музеев на
территории Самарской области, а именно о содействии в предоставлении частным музеям
эфирного времени на региональных телетеле и радиоканалах, содействии в продвижении в печатных
и электронных СМИ,, размещении информации о частных музеях на официальных
информационных интернет
интернет-ресурсах Самарской области. Эти и другие меры помогут частным
музеям пережить период кризиса и тем самым позволят сохранить уникальные центры культуры в
регионе.
Ассоциация частных музеев России – одна из самых крупных частных ассоциаций мира.
Ассоциация призвана сохранять уникальную корневую культуру Российской Федерации и
отстаивать интересы музеев и их работников. Мы надеемся на понимание и поддержку с Вашей
стороны.
В приложении к письму направляем Вам список частных музеев Самарской области.
С уважением,
директор Ассоциации частных Музеев России

Исп. П. В. Ревенко
тел. +7 (916) 35320 98
e-mail: rpv@sokolniki.com
privatemuseums.ru

Приложение: Перечень Частных музеев Самарской области.

А.Ю. Шабуров
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Приложение: Перечень Частных музеев Самарской области.

№

Название музея
Галерея Кружева»
г. Самара

1

Владелец/Директор
музея
Основатель музея
(директор) –
Бортникова
Маргарита
Николаевна

Сайт музея

Телефон

Эл. почта

Адрес музея

www.facebook.com/Ga
lleryLace

+7 (927) 729-41-15

+7 (927) 729-41-15

г. Самара, ул.
Садовая, д. 208

2

Самарский Музей
Фотографии «ФотоИстория»

Основатель музея
(директор) –
Страшнов Николай
Сергеевич

camera-history.ru

+7 (927) 203-33-66

sns-foto@mail.ru

г. Самара, ул.
Воронежская,
230 кв 34

3

Международный
общественная
организация "Центр
Духовной
Культуры"

Директор музея Родионова Татьяна
Викторовна

www.mcdk.org

+7 (846) 270-32-91

mail@mcdk.org

г. Самара, ул.
Мичурина, д. 23

4

Мотомир Вячеслава
Шеянова

Основатель музея
(директор) –
Вячеслав Шеянов

motos-of-war.ru

+7 (846) 374-99-40

Самарская обл.,
Волжский р-н, п.
info@motos-ofwar.
Петра Дубрава,
ru
ул. Климова, д.
2Б

5

МУЗЕЙ
ШОКОЛАДА в
Самаре

Директор музея –
Старостина Татьяна
Алексеевна

realchoco.ru

+7 (927) 689-15-15

info@realchoco.ru

г. Самара, ул.
Садовая, 256

Музей лягушки

Основатель музея
(директор) –
Тарасова
Марина Борисовна

mbtar@mail.ru

г. Самара, ул.
Крупской, 1,
литера Е, 6 этаж,
офис 1а

6

vk.com/museum_frog

+7 (902) 372-92-80

