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Музеи, музыкальные школы,
необразовательные учреждения
и мемориальные комплексы разрешается
снова открыть со следующей недели
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Постановления федерального правительства и правительств
земель позволяют открыть учреждения в области культуры,
политического образования и социально-ориентированного
непрерывного образования при условии ответственного
соблюдения всех мер предосторожности
Министерство культуры и науки сообщает нижеуказанное.
На следующей неделе могут быть снова открыты музеи
и выставочные залы, музыкальные школы, мемориальные
комплексы, а также частные и государственные учреждения
системы социально-ориентированного непрерывного образования,
например центры образования взрослых. Условием открытия
является строгое соблюдение необходимых правил
дистанцирования и санитарно-гигиенических предписаний в связи
с пандемией коронавирусной инфекции. Кроме того, в музеях,
выставочных залах и мемориальных комплексах требуется
обязательное ношение масок. В отношении музыкальных школ
открытие сначала ограничивается индивидуальными занятиями.
Такое решение было принято правительством земли
по результатам совещания Федерального канцлера и глав
правительств земель 30 апреля. Конкретные условия
регламентируются новым Постановлением о мерах защиты
от коронавирусной инфекции (CoronaSchVO) земли Северный
Рейн — Вестфалия, вступившим в силу 4 мая. Отдельные
учреждения будут самостоятельно сообщать, когда и как они
возобновят свою деятельность.
«Я очень рада, что со следующей недели музеи, выставочные залы
и музыкальные школы смогут приступить к осторожному
возобновлению своей работы. Это важный проблеск надежды для
сферы культуры. Рекомендация Федерального правительства
и правительств земель — хорошая новость не только для домов,
но и для деятелей культуры в Северном Рейне — Вестфалии.
Особо радует то, что теперь снова можно будет непосредственно
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наслаждаться искусством», — заявила министр культуры и науки
Изабель Пфайффер-Поэнсген.
Клаус Кайзер, парламентский статс-секретарь в министерстве
культуры и непрерывного образования, комментирует решение так:
«Открытием частных и государственных необразовательных
учреждений правительство земли показывает, насколько для него
важно непрерывное образование в Северном Рейне — Вестфалии.
Разумеется, строгое соблюдение санитарно-гигиенических
предписаний и правил дистанцирования — серьезный вызов для
учреждений. Но мы как правительство земли твердо верим, что
ответственные лица проявят должную осмотрительность и
дальновидность, возобновляя свою работу. После недель „строгой
изоляции” многие люди будут рады возможности снова принять
личное участие в проектах системы непрерывного образования. Мы
осознаем, что это открытие не устранит все проблемы, возникшие
в нашей системе непрерывного образования в связи с кризисом,
обусловленным коронавирусной инфекцией. Поэтому мы будем
предпринимать дальнейшие действия для решения финансовых
проблем социально-ориентированного непрерывного
образования».
С возникшими вопросами обращайтесь в пресс-службу Министерства
культуры и науки по телефону +49 211 896-47-90.
Текст этого пресс-релиза также доступен в Интернете на сайте
правительства земли www.land.nrw
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