Десять простых шагов, которые музеи могут предпринять в
поддержку движения «Пятницы для будущего»* 29 ноября
2019 года
Большинство шагов, которые предложены ниже, легко реализовать, однако даже они требуют
небольшой подготовки. В пунктах 1- 5 содержатся идеи по принятию мер по борьбе с изменением
климата, 6 - 10 относятся к специфике музейной работы. Вы можете выбрать то, что больше подходит
вам и вашей организации.
1. Будьте доброжелательны к тем, кто выступает за борьбу с изменениями климата.
Позвольте им воспользоваться вашими туалетами, водой и зонами отдыха.
2. Создайте специальную образовательную программу для детей об устойчивом развитии.
Это поможет их родителям принять участие в акциях движения «Пятницы для будущего» .
3. Предоставьте место для проведения мастер-классов и семинаров участникам движения.
Предложите организаторам забастовок свои помещения для организации мероприятий.
4. Используйте хэштег #ArtStrike, используя арт-объект как инструмент продвижения идей
акции.
5. Сохраняйте информацию об акциях.
Документируйте то, что происходит во время акций.
6. Расскажите истории молодых активистов из других эпох и регионов.
Создайте экспозиции или разработайте программы, которые рассказывают истории людей по
борьбе с изменением климата.
7. В ресторане музея используйте только местные и желательно растительные продукты.
Сначала на один день, потом на два и так далее.
8. Сделайте ОДНУ часть деятельности вашего музея устойчивой.
Счет за коммунальные услуги, транспорт, упаковка ... все что угодно.
9. Поощряйте использование общественного транспорта, чтобы добраться до вашего музея.
Подготовьте подробную инструкцию и не забудьте упомянуть об удобстве пользования
общественным транспортом.
10. Прекратите принимать деньги от компаний, которые загрязняют окружающую среду.
Надлежащая проверка всех ваших спонсоров: нет псевдо-экологически ответственным
компаниям
Мы призываем всех музейных специалистов присоединиться к движению. Сфотографируйте то, что вы
уже сделали и поделитесь фотографиями с коллегами в соц.сетях с хэштегом #MuseumsForFuture или
отправьте электронное письмо по адресу action@museumsforfuture.org.
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать новую информацию о будущих акциях, а также на
Culture Declares. Если вы уже проводили какие-либо мероприятия в рамках проведения акции —
заполните этот опрос. Спасибо!
* «Пятницы ради будущего», — международное общественное движение, участники которого требуют
от политиков «быстрых и решительных действий» по борьбе с глобальным потеплением.

