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Основные СМИ
№

Заголовок материала

2.
3.

Владимир Мединский: «Если мы лишимся наших
героев - мы лишимся нашей истории»
Акция "Ночь музеев" пройдет в Москве
В «Ночь музеев» на Поклонной горе организовали
встречу с министром культуры и интерактив у
Рейхстага

4.

Центральный музей Великой Отечественной войны
ждёт посетителей в «Ночь музеев» в Москве

1.

СМИ
РВИО
ТАСС
Национальная
служба новостей
Национальная
служба новостей

Количество публикаций – 16.
ТВ-Сюжеты
РЕН ТВ приглашает провести "Ночь музеев" на Поклонной горе
Ведущие РЕН ТВ раскроют малоизвестные факты Великой Отечественной
войны в Ночь музеев
Всероссийская акция "Ночь в музее" стартует этим вечером
Тексты сообщений
РВИО
ВЛ АДИМИР МЕДИНСКИЙ: «ЕСЛИ МЫ ЛИШИМСЯ НАШИХ
ГЕРОЕВ - МЫ ЛИШИМСЯ Н АШЕ Й ИСТОРИИ»
В рамках акции «Ночь музеев» в Центральном музее Великой
Отечественной войны (Москва) состоялась открытая встреча с Министром
культуры Российской Федерации, Председателем Российского военноисторического общества, доктором исторических наук, профессором МГИМО МИД
РФ, членом Союза писателей России Владимиром Мединским. Разговор шел о
героических образах России, мифах о них и реальности.
Подробнее – на РВИО: http://rvio.histrf.ru/activities/news/item-3492
Сообщения с аналогичным содержанием:
ТАСС: Мединский в рамках акции "Ночь музеев" прочитал лекцию о Великой
Отечественной войне
РИА Новости: Мединский провел открытую лекцию в рамках московской
«Ночи музеев»
Вечерняя Москва: Владимир Мединский в рамках «Ночи в музее» рассказал
о Великой Отечественной войне
Вечерняя Москва: Москвичи смогут пообщаться с министром культуры
России во время «Ночи музеев»
Агентство городских новостей «Москва»: Москвичи смогут задать вопросы
министру культуры РФ в рамках акции «Ночь музеев»
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Москва.Центр: Встреча с Владимиром Мединским запланирована в рамках
московской «Ночи музеев»
Политика сегодня: Мединский провел открытую лекцию в рамках «Ночи в
музее» в Москве
Рамблер новости: Мединский рассказал о роли героев в истории страны
ТАСС
АКЦИЯ "НОЧЬ МУЗЕЕВ" ПРОЙДЕТ В МОСКВЕ
Мединский проведет открытую встречу с участниками "Ночи в музее" и
автограф-сессию в Центральном музее Великой Отечественной войны на
Поклонной горе.
Подробнее – на ТАСС: http://tass.ru/kultura/4267433
Национальная служба новостей
В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ ОРГАНИЗОВАЛИ ВСТРЕЧУ
С МИНИСТРОМ КУЛЬТУРЫ И ИНТЕРАКТИВ У РЕЙХСТАГА
Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе
в столице России присоединился к международной акции «Ночь музеев».
Посетители бесплатно смогут увидеть выставки «Благословение на Победу»
о роли Русской православной церкви в годы войны, «Творцы Победы» и другие
экспозиции. В 20.00 состоится встреча с министром культуры Владимиром
Мединским, а в 22.00 пройдёт интерактивная беседа с журналистом Игорем
Прокопенко. Он выступит на ступенях Рейхстага в рамках трехмерной историкохудожественной панорамы «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев».
Подробнее
–
на
Национальной
службе
новостей:
http://nsn.fm/moscow/centralnyy-muzey-vov-v-stolice-rf-zhdyot-posetiteley-vmezhdunarodnuyu-noch-muzeev.html
Сообщения с аналогичным содержанием:
На Западе Москвы. Дорогомилово: Звезды российского телевидения приглашают в
музей
Национальная служба новостей
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ЖДЁТ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» В МОСКВЕ
В столице России пройдёт очередная «Ночь музеев». Москвичи и гости
мегаполиса могут бесплатно посетить культурные учреждения с памятниками
истории, искусства и науки. Среди открытых мест будет и Центральный музей
Великой Отечественной войны на Поклонной горе. В ходе акции состоится
встреча с главой Минкультуры и председателем Российского военноисторического общества Владимиром Мединским. Кроме этого посетителей
ожидают традиционные и недавно открывшиеся выставки и экспозиции о Победе.
Сегодня Центральный музей Великой Отечественной войны работает до 23 часов,
бесплатно можно будет пройти с 18:00.
Подробнее – на Национальной службе новостей: http://nsn.fm/culture/vstolice-rf-v-noch-muzeev-posetiteley-zhdyot-centralnyy-muzey-velikoy-otechestvennoyvoyny.html
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