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При министерстве культуры Российской Федерации будет создана 

рабочая группа, которая займется продвижением пензенского проекта 

«Культурный дневник школьника» в регионы. Об этом шла речь на 

заседании коллегии ведомства, которое прошло в Фонде культуры. 

О проекте, который реализуется в Пензенской области, рассказал 

зампредседателя правительства региона Олег Ягов: «С 2017 года мы 

запустили новый проект для детей сельских школ «Культурная палитра 58-го 

региона». В период каникул дети на автобусах с родителями и учителями 

приезжают в областной центр и посещают учреждения культуры. За два года 

сформировали восемь маршрутов, в проекте приняли участие 40 процентов 

сельских школьников. После этого родилась идея «Культурного дневника 

школьника», где бы дети фиксировали свои впечатления от посещения того 

или иного учреждения культуры. В 2018 году на дневники из бюджета 

губернатора было выделено 9 млн рублей, и в сентябре их получили 119 тыс. 

школьников области. Дети с удовольствием их заполняют, мы проводим 

конкурс на лучший дневник школьника. В 2017 году финалистами стали 77 

детей. Все мысли и пожелания ребят анализируются и по итогам вносятся 

изменения в работу учреждений культуры». 

Министр культуры РФ Владимир Мединский подчеркнул: «Блестящая 

идея с культурными дневниками, ее, вне всякого сомнения, надо 

популяризировать и тиражировать. Предлагаю создать рабочую группу под 

руководством Олега Ягова, куда бы со стороны Минкультуры вошла 

замминистра Ольга Ярилова, а также представители Минпросвещения. 

Давайте попробуем в течение полугода максимально этот опыт продвинуть в 

регионы». 

Источник опубликования: 

https://www.mkrf.ru/press/news/pri_minkultury_sozdadut_rabochuyu_grup

pu_po_proektu_kulturnyy_dnevnik_shkolnika/ 

28 февраля 2019 года 

На заседании коллегии Минкультуры России министр Владимир 

Мединский заявил: «Мы приветствуем и поддерживаем создание эндаумент-

фондов не только при музеях, но и при театрах, и образовательных 

учреждениях. Чем больше денег проходит через фонд, тем лучше работает 

учреждение. Но это должны быть спонсорские средства, это не должны быть 

средства, которые музей зарабатывает эксплуатацией госимущества. Фондам 

https://www.mkrf.ru/press/news/pri_minkultury_sozdadut_rabochuyu_gruppu_po_proektu_kulturnyy_dnevnik_shkolnika/
https://www.mkrf.ru/press/news/pri_minkultury_sozdadut_rabochuyu_gruppu_po_proektu_kulturnyy_dnevnik_shkolnika/
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не будет запрещено получать гранты. Ожидается, что положение о 

формировании фондов будет утверждено распоряжением Минкультуры 

России». 

Директор департамента музеев Владислав Кононов подчеркнул: 

«Создаваемые при музеях некоммерческие фонды являются одним из 

практичных и эффективных инструментов аккумулирования спонсорских 

средств. Например, учрежденный в 2013 году Фонд Государственной 

Третьяковской галереи направляет колоссальные объемы средств на развитие 

музея. В 2017 году фонд по совокупности платежей направил на нужды ГТГ 

сумму в 1,9 млрд рублей, что сопоставимо с трехкратной годовой субсидией 

Минкультуры. В 2018 году фонд направил более 700 млн рублей. В 

настоящее время, помимо Третьяковской галереи, подобные структуры есть в 

Русском музее, во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства, 

в Музее Победы, музеях-заповедниках «Кижи» и «Петергоф». Департамент 

музеев поощряет создание фондов при музеях Минкультуры, но я хотел бы 

обратить внимание на ряд аспектов. Во-первых, средства, привлекаемые в 

подобные фонды, должны быть именно спонсорскими, а не платой за 

оказание услуг, связанных с имуществом музея, например, предоставлением 

помещений в аренду, с организацией там разного рода мероприятий». 

Владислав Кононов подчеркнул, что все федеральные музеи являются 

госсобственностью и доходы, которые они могут получать, используя 

госсобственность, должны поступать на счет самого музея. Также, по его 

словам, учредителями таких фондов должны выступать исключительно 

музеи, а не физические лица, так или иначе аффилированные с 

деятельностью музея. 

«У нас есть примеры, когда фонды создаются физическими лицами, 

занимающими определенные должности в музее. В таком случае говорить о 

прозрачности таких фондов не приходится», — отметил директор 

департамента. Кроме того, при каждом музее должен быть создан только 

один подобный фонд. 

Минкультуры будет рекомендовать, чтобы соответствующие положения 

были прописаны в уставе фонда и согласованы с ведомством. 

«Прошу подведомственные музеи в срок до 31 мая пересогласовать с 

министерством уже существующие фонды, в тех случаях, где это 

необходимо, переоформить уставные документы, а также прекратить 

существование структур, которые не вписываются в озвученные 

требования», — заключил Кононов.  

Ожидается, что окончательный регламент формы некоммерческих 

фондов, которые могут существовать при музеях, будет сформирован 

совместно с музейным сообществом до конца марта. Директор Музея 

Победы  предложил обсудить тему фондов на фестивале «Интермузей». По 

его мнению, это будет интересно и полезно для всего музейного сообщества. 

Источник опубликования: 

https://www.mkrf.ru/press/news/vladimir_medinskiy_minkultury_privetstv

uet_sozdanie_nekommercheskikh_fondov_pri_muzeyakh_i_teatrakh/  

https://www.mkrf.ru/press/news/vladimir_medinskiy_minkultury_privetstvuet_sozdanie_nekommercheskikh_fondov_pri_muzeyakh_i_teatrakh/
https://www.mkrf.ru/press/news/vladimir_medinskiy_minkultury_privetstvuet_sozdanie_nekommercheskikh_fondov_pri_muzeyakh_i_teatrakh/


 3 

28 февраля 2019 года 

Освобождение учреждений культуры России от уплаты пошлин и 

налогов при перевозке культурных ценностей через границу 

санкционировано постановлением правительства РФ от 29 декабря 2018 года. 

Мера была инициирована Минкультуры России в ответ на нормы 

действующего таможенного законодательства, согласно которому при 

временном ввозе или вывозе культурных ценностей необходимо вносить 

обеспечительный платеж в размере 20 процентов от их общей страховой 

оценки. 

С начала 2019 года 64 уведомления об освобождении от уплаты 

таможенных пошлин и налогов в отношении культурных ценностей, 

ввозимых и вывозимых из России для экспонирования на выставках, выдано 

музеям России. «Это является хорошим примером взаимодействия 

культурного сообщества с органами власти по защите прав культуры», — 

сказал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. 

Благодаря созданию механизма по освобождению музеев от обязанности 

внесения таможенного обеспечения, только Государственным Эрмитажем за 

период с января по февраль 2019 года реализовано несколько крупных 

международных выставок.  

Источник опубликования:  

материал:https://mkrf.ru/press/news/bolee_60_uvedomleniy_ob_osvobozhdenii_o

t_uplaty_tamozhennykh_poshlin_vydano_muzeyam_rossii_s_nachala/ 

 

21 февраля 2019 года 

В Международный день экскурсовода Музей Победы объявил о начале 

всероссийского конкурса «Лучшая экскурсия о Великой Отечественной 

войне». Творческое состязание проводится в рамках подготовки к 

празднованию 75-летия Победы. 

Конкурс призван поддержать стандарты качества экскурсионной работы 

в военно-исторической сфере и способствовать повышению престижа 

профессии экскурсовода. 

Соревнование проводится по двум номинациям — «Музей детям» 

(экскурсии для школьников) и «Молодежный портал» (программы для тех, 

кому от 18 до 30 лет). Жюри оценит соблюдение экскурсионной методики, 

интерактивность и оригинальность, глубину раскрытия темы и т.д. 

Для участия необходимо до 20 апреля 2019 года направить в адрес 

музея видеозапись тематической экскурсии. 

Участвовать в конкурсе может любой музей, независимо от его уровня 

или формы подчиненности.  

Награждение победителей состоится в Музее Победы в Международный 

день музеев — 18 мая 2019 года. Лучшим экскурсоводам и музеям — 

участникам конкурса — вручат сертификаты. Записи наиболее ярких и 

оригинальных экскурсий будут размещены на сайте и в соцсетях музея. 

 

 

https://mkrf.ru/press/news/bolee_60_uvedomleniy_ob_osvobozhdenii_ot_uplaty_tamozhennykh_poshlin_vydano_muzeyam_rossii_s_nachala/
https://mkrf.ru/press/news/bolee_60_uvedomleniy_ob_osvobozhdenii_ot_uplaty_tamozhennykh_poshlin_vydano_muzeyam_rossii_s_nachala/
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21 февраля 2019 года 

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, 

разрешающий передачу в концессию или в государственно-частное и 

муниципально-частное партнерство объектов культурного наследия в 

неудовлетворительном состоянии для их сохранения.  

Как сообщила на пленарном заседании заместитель министра культуры 

РФ Алла Манилова: «В едином госреестре памятников культурного 

наследия... зарегистрировано более 140 тыс. таких объектов, из них 34 тыс. 

(23,8%) находятся в неудовлетворительном состоянии. На сохранение всех 

объектов культурного наследия на территории РФ потребовалось бы 

направить более 3,5 трлн рублей, при этом в прошлом году лимит 

бюджетного финансирования на эти цели составил 9,9 млрд рублей. В то же 

время законопроект запрещает передавать частному партнеру объекты 

культурного наследия религиозного назначения, мемориальные квартиры, 

мавзолеи, произведения монументального искусства, отдельные захоронения, 

объекты археологического наследия, науки и техники, включая военные». 

По информации ТАСС  

20 февраля 2019 года 

Президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному 

собранию, предложил освободить от налога на прибыль региональные музеи, 

театры и библиотеки, сделав эту льготу бессрочной. В Минкультуры России 

поддержали инициативу, отметив, что это даст новые возможности для 

развития культуры в регионах. 

«Медицинские и образовательные организации освобождены от налога 

на прибыль, однако эта льгота заканчивается 1 января 2020 года, — сказал 

президент РФ. — Предлагаю не только сделать ее бессрочной, но и 

распространить ее на региональные и муниципальные музеи, театры и 

библиотеки». По словам Владимира Путина, это позволит ежегодно 

экономить 4 млрд рублей и направить их на развитие учреждений, 

повышение зарплат сотрудников. «Эта мера станет стимулом для частных 

инвестиций в культурные объекты на местах», — подчеркнул глава 

государства. 

«Минкультуры России приветствует инициативу президента РФ 

Владимира Путина и выступает за ее скорейшую реализацию», — сказала, 

комментируя предложение главы государства, директор нормативно-

правового департамента Минкультуры России Наталья Ромашова. «Мы 

уверены, что вкупе с реализацией национального проекта «Культура», это 

даст заметный импульс для развития культуры в регионах, повысит 

вовлеченность населения в культурную жизнь», — сказала директор 

департамента, добавив, что ведомство готово в самое ближайшее время 

приступить к реализации инициативы. 
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20 февраля 2019 года 

Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая с 

очередным посланием Федеральному собранию, предложил расширить 

поддержку местных культурных инициатив, связанных с сохранением 

традиционной культуры народов нашей страны. «Предлагаю существенно 

расширить поддержку местных культурных инициатив, проектов, связанных 

с краеведением, народным творчеством, сохранением культурного наследия 

нашей страны. В том числе дополнительно направить на эти цели средства из 

президентских грантов», — сказал глава государства. 

Также, по словам российского лидера, в рамках национального проекта 

будут выделены 17 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию 

сельских музеев и домов культуры, и еще более шести миллиардов — на 

поддержку центров культурного развития в малых городах России. 

20 февраля 2019 года 

В рамках Российского инвестиционного форума министр просвещения 

Ольга Васильева и министр культуры Владимир Мединский рассказали о 

совместной разработке проекта «культурного норматива».   

«Культурный норматив» установит количество выставок, экскурсий и 

театральных постановок, которые учащиеся обязаны будут посетить во время 

обучения. Глава министерства просвещения Ольга Васильева, выступая на 

«Пятом канале», пояснила, что, скорее всего, инициатива не коснется 

старшеклассников, готовящихся к экзаменам, и затронет только начальную и 

среднюю школу. Министр также пояснила, что проект направлен именно на 

изучение региональной культуры и должен стимулировать школьников из 

небольших населенных пунктов к посещению региональных центров и 

изучению культуры региона. 

Эксперты министерств еще прорабатывают проект, и до сих пор 

неизвестно, сколько именно мероприятий должны будут посещать 

школьники.  

В учительском профсоюзе опасаются, что инициатива повлечет 

дополнительную нагрузку на преподавателей. 

Источник опубликования: Газета «Коммерсантъ» 

https://www.mkrf.ru/press/news/shkoly_otpravlyayut_v_kultpokhod/ 

19 февраля 2019 года 

В 2018 году на заседании Совета по культуре президент Российской 

Федерации Владимир Путин поддержал идею создания ресурсного центра 

информационной поддержки волонтерства в сфере сохранения культурного 

наследия. При Общественной палате РФ была создана рабочая группа по 

развитию добровольчества в сфере культуры. 

Волонтерские корпуса созданы и активно развиваются на базе 

Государственного музея «Эрмитаж», Третьяковской галереи, 

Политехнического музея, Российской государственной библиотеки для 

молодежи, Государственного музея современной истории, Московского 

зоопарка и многих других учреждений культуры. 

https://www.kommersant.ru/doc/3889599
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К 2024 году добровольческое движение в сфере культуры объединит 

около 100 000 волонтеров. Об этом сообщила заместитель министра 

культуры РФ Ольга Ярилова. По ее словам, «добровольцы, задействованные 

в волонтерской деятельности в сфере культуры, будут сформированы в 

сообщества». Целью проекта «Волонтеры культуры» является поддержка 

добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного 

наследия народов Российской Федерации. Реализация проекта основывается 

на анализе актуального состояния добровольческого участия в региональных 

культурных программах, создании волонтерских центров в творческих 

колледжах и университетах, разработке методических материалов и 

дистанционных обучающих программ, взаимодействии с администрациями 

учреждений культуры. Волонтерское движение планируется 

популяризировать путем организации форумов, конференций, семинаров и 

презентаций. 

19 февраля 2019 года 

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский 

принял участие в первом заседании рабочей группы Госсовета по 

направлению «Культура». Она была создана в декабре 2018 года по 

распоряжению президента Российской Федерации. На сегодняшний день в 

состав группы входят 48 человек, в том числе губернаторы и министры 

культуры более 20 регионов. 

«Внимание, которое уделяется культуре президентом России и 

правительством РФ, налагает на нас огромную ответственность. И можете 

быть уверенными в том, что Минкультуры России в полном смысле этого 

слова будет вашим ответственным секретариатом, — сказал Владимир 

Мединский. — Мы заинтересованы в том, чтобы проекты в рамках 

национального проекта и в целом в рамках текущей работы 

министерства реализовывались в тесном взаимодействии с регионами». 

По его словам, Минкультуры России видит рабочую группу при 

Госсовете в первую очередь как площадку, на которой можно эффективно 

обмениваться опытом, изучать и рассматривать наиболее интересные 

региональные практики в области культуры. 

«Мы бы хотели, чтобы каждая из подгрупп, которые будут созданы в 

рамках рабочей группы, стала эффективным испытательным полигоном для 

реализации новаций в сфере культуры, начиная от новых модельных 

библиотек и областных киносетей, до филиалов федеральных учреждений и 

развития волонтерства в сфере культуры», — сказал Владимир Мединский. 

Курировать работу аппарата рабочей группы будет замминистра 

культуры Ольга Ярилова.  

В рамках заседания утвердили предварительный состав и 5 подгрупп (по 

вопросам развития театрально-концертных учреждений, музейно-

выставочной деятельности, культуры села и малых городов, образования в 

сфере культуры и сохранения историко-культурного наследия) рабочей 
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группы Госсовета по направлению «Культура». В будущем, возможно, 

появился подгруппа по кино. 

19 февраля 2019 года 

Заместитель министра культуры РФ, администратор нацпроекта 

«Культура» Ольга Ярилова сообщила: «В утвержденном паспорте 

национального проекта 97% обязательного финансирования — это средства 

федерального бюджета. Но это не значит, что регионы ничего не тратят 

на достижение целей нацпроекта. Все регионы предусмотрели средства, 

а некоторые эти суммы значительно увеличили, например Якутия, 

Оренбургская область, Башкортостан. Цель национального проекта — 

увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной жизни 

страны. За прошлый год зафиксировано свыше 770 млн посещений 

учреждений культуры всех видов (от столичных театров до сельской 

библиотеки). К 2024 году планируется увеличить этот показатель на 15%». 

Источник опубликования: 

https://mkrf.ru/press/news/regiony_vydelyat_bolee_51_mlrd_rubley_v_ramkakh_s

ofinasirovaniya_meropriyatiy_natsproekta_kultura 

 

19 февраля 2019 года 

Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова на заседании 

общественно-экспертного совета по рассмотрению вопросов, связанных с 

реализацией федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди» 

и «Цифровая культура» национального проекта «Культура» рассказала: «В 

2019 году будет создана и введена в эксплуатацию база данных «Волонтеры 

культуры». На всероссийском молодёжном образовательном форуме 

«Таврида» была проведена пробная секция, где мы попытались сделать 

оценку и посмотреть, кто такие волонтеры культуры. Акцент будет сделан на 

волонтеров, работающих на объектах культурного наследия». 

Источник 

опубликования:https://mkrf.ru/press/news/baza_dannykh_volontery_kultury_bud

et_sozdana_v_2019_godu/ 

19 февраля 2019 года 

На заседании Центрального совета Российского военно-исторического 

общества министр культуры Российской Федерации, председатель РВИО 

Владимир Мединский рассказал о проектах РВИО, направленных на 

развитие музейного дела: поддержку военно-исторических музеев и 

школьных музеев в малых городах, и сотрудничестве с крупными 

федеральными музеями.  

«Сейчас мы работаем над новым объединением, в которое войдут 

военно-исторические музеи и те, в которых тема военной истории так или 

иначе представлена. Мы будем не только оказывать поддержку, но и 

включим их в общую программу лояльности, которая свяжет любителей 

военной истории и музеи по всей стране, – подчеркнул Владимир 

Мединский. - У РВИО есть четыре своих подшефных музея – два в Москве и 

два в Смоленске. В работе еще один собственный музейный проект: в 

https://mkrf.ru/press/news/regiony_vydelyat_bolee_51_mlrd_rubley_v_ramkakh_sofinasirovaniya_meropriyatiy_natsproekta_kultura/
https://mkrf.ru/press/news/regiony_vydelyat_bolee_51_mlrd_rubley_v_ramkakh_sofinasirovaniya_meropriyatiy_natsproekta_kultura/
https://mkrf.ru/press/news/baza_dannykh_volontery_kultury_budet_sozdana_v_2019_godu/
https://mkrf.ru/press/news/baza_dannykh_volontery_kultury_budet_sozdana_v_2019_godu/
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ближайшие месяцы откроем на Большой Никитской первый в стране Музей 

военной формы. Здесь будут уникальные экспонаты – обмундирование и 

вооружение, от средневековой Руси и вплоть до современного спецназа, 

будут реконструкции, будут мультимедийные технологии». 

На заседании обсудили еще один масштабный проект – организацию и 

проведение «Исторического диктанта». «С идеей провести совместно 

«Военно-исторический диктант» к нам обратился министр обороны России 

С. К. Шойгу. Конечно, РВИО эту идею поддержало. Есть предложение 

вывести этот проект на общероссийский уровень: чтобы принять участие в 

диктанте могли не только военнослужащие, но и все желающие граждане. 

Сейчас мы совместно с министерством обороны прорабатываем 

методологию и тематику вопросов, готовим площадки. Мы должны создать 

все возможности для подготовки к диктанту. На портале ИСТОРИЯ.РФ мы 

создадим специальный блок, где будет собрана вся необходимая 

информация, статьи и видео, научные тесты». 

Источник опубликования: 

https://mkrf.ru/press/news/vladimir_medinskiy_vazhnaya_tema_raboty_rvio_na_2

019_2020_gody_svyazana_s_gryadushchim_75_letiem_vel/ 

15 февраля 2019 года 

В интервью «Коммерсантъ FM» министр просвещения Ольга Васильева 

заявила: «Власти разработают для школ «культурные нормативы» по 

аналогии со спортивными. Школьникам придется посетить определенное 

количество выставок, экскурсий и театральных постановок во время своего 

обучения. Впечатления от увиденного они будут записывать в специальные 

дневники. Постоянные культурные мероприятия пойдут школьникам на 

пользу». Помимо театра, школьников отправят в музеи, в первую очередь 

региональные, и в кино.  

Сколько спектаклей и выставок придется посетить школьникам и будут 

ли за это давать значки трех степеней, еще неизвестно. Власти пока не 

установили культурные нормативы. Но как бы устрашающе ни звучал этот 

термин, любую обязательную экскурсию можно превратить в приключение, 

если провести ее вместо уроков. 

Тем школьникам в регионах, которым тяжело добраться до театров, 

власти предложат видеозаписи спектаклей. Подобная программа действует в 

Пензенской области, где ученики ведут «культурные дневники». 

Источник опубликования: газета «Коммерсант»  

https://www.kommersant.ru/doc/3883817 

14 февраля 2019 года 

«Поправки в закон о меценатстве, предусматривающий введение 

налоговых льгот для граждан и организаций, оказывающих финансовую 

помощь учреждениям культуры, дадут новый стимул для развития 

культурной жизни в регионах России», - заявил министр культуры РФ 

Владимир Мединский, выступая на Российском инвестиционном форуме в 

Сочи. 

https://mkrf.ru/press/news/vladimir_medinskiy_vazhnaya_tema_raboty_rvio_na_2019_2020_gody_svyazana_s_gryadushchim_75_letiem_vel/
https://mkrf.ru/press/news/vladimir_medinskiy_vazhnaya_tema_raboty_rvio_na_2019_2020_gody_svyazana_s_gryadushchim_75_letiem_vel/
https://www.kommersant.ru/doc/3883817
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«Есть одна статья в законе, которая предоставляет право включать в 

состав так называемого инвестиционного налогового вычета по налогу на 

прибыль все пожертвования, направляемые в учреждения культуры либо в 

эндаумент-фонды. То есть, по сути, можно направить сумму, сопоставимую с 

прибылью, было бы желание <…> Эта норма, по сути, носит революционный 

характер, в данном случае мы подали руку нашей провинции и тем 

предпринимателям, которые готовы были бы существенно инвестировать в 

организацию культуры либо их эндаумент-фонды», - сказал руководитель 

федерального ведомства. 

Размер вычета каждый регион может устанавливать самостоятельно. 

«Размер этого налогового вычета уже определяется законодательством 

субъектов РФ, потому что в данном случае налог на прибыль расщепляется, и 

существенную долю средств получает субъект, и Федерация не хотела бы 

решать за субъект, какого рода льготу надо предоставлять меценатам», - 

отметил министр и добавил, что с 2019 года законом предусмотрено 

предоставление физическим лицам социального налогового вычета в размере 

до 30% от суммы дохода, который подлежит налогообложению. Размер 

вычета, категории учреждений культуры и некоммерческих организаций 

также устанавливаются законами субъектов. 

Источник 

опубликования:https://mkrf.ru/press/news/glava_minkultury_rossii_nalogovye_v

ychety_dlya_metsenatov_dayut_novyy_stimul_dlya_investitsiy_v_kult/ 

 

14 февраля 2019 года 

Усилия по привлечению большего числа посетителей станут 

определяющими при распределении инвестиционных грантов в рамках 

национального проекта «Культура», сообщил министр культуры Российской 

Федерации Владимир Мединский, выступая на Российском инвестиционном 

форуме в Сочи. 

«Существенные средства будут тратиться на так называемые 

инвестиционные гранты учреждениям культуры, которые проводят 

реновацию своих помещений, капитальный ремонт», — сообщил министр. 

Он подчеркнул, что главным критерием для получения этих средств «помимо 

наличия софинансирования и подготовленной проектно-сметной 

документации, является только то, чтобы это был не просто капремонт 

фондохранилища, а чтобы это были усилия, направленные на привлечение 

большего числа зрителей». 

Источник 

опубликования:https://mkrf.ru/press/news/vladimir_medinskiy_uchrezhdeniya_k

ultury_budut_poluchat_granty_za_usiliya_po_privlecheniyu_posetitel/ 

 

14 февраля 2019 года 

Минкультуры и Минпросвещения Российской Федерации планируют 

включить культурные нормативы для школьников в учебную программу. 

Идея заключается в том, чтобы интегрировать в учебную программу 

https://mkrf.ru/press/news/glava_minkultury_rossii_nalogovye_vychety_dlya_metsenatov_dayut_novyy_stimul_dlya_investitsiy_v_kult/
https://mkrf.ru/press/news/glava_minkultury_rossii_nalogovye_vychety_dlya_metsenatov_dayut_novyy_stimul_dlya_investitsiy_v_kult/
https://mkrf.ru/press/news/vladimir_medinskiy_uchrezhdeniya_kultury_budut_poluchat_granty_za_usiliya_po_privlecheniyu_posetitel/
https://mkrf.ru/press/news/vladimir_medinskiy_uchrezhdeniya_kultury_budut_poluchat_granty_za_usiliya_po_privlecheniyu_posetitel/
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культурные компоненты. Это означает, что школьники должны будут 

посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и 

посмотреть несколько хороших фильмов в год, «желательно отечественных». 

Затем они должны будут поделиться своими впечатлениями «в специально 

созданном бумажном или электронном дневнике. За страшным словом 

«нормативы» скрывается хорошее, доброе, полезное и очень перспективное 

дело». 

Министр просвещения Ольга Васильева, в свою очередь, подчеркнула 

важность создания нового «норматива» и отметила, что в последнее время 

культурное воспитание детей оставалось без должного внимания, а 

школьным предметам, связанным с культурой и ее историей, отводилось 

мало времени. 

Источник 

опубликования:https://mkrf.ru/press/news/ministr_kultury_rf_predlozhil_vklyuch

it_kulturnye_normativy_dlya_shkolnikov_v_uchebnuyu_programm 

 

13 февраля 2019 года 

В пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция 

министра культуры РФ Владимира Мединского, посвященная инициативам 

федерального ведомства по реформированию законодательства в сфере 

госзакупок для нужд учреждений культуры. Основные положения закона о 

контрактной системе в сфере закупок зачастую находятся в противоречии с 

этапами реализации творческой деятельности и препятствуют процессу 

создания культурного продукта. Это касается как театральных постановок, 

так и приобретения на аукционах культурных ценностей для пополнения 

государственных музейных коллекций. Как правило, эти мероприятия 

требуют принятия безотлагательных решений, однако закон в данный 

момент предусматривает проведение длительных и сложных процедур. 

Владимир Мединский рассказал об инициативах, направленных на 

оптимизацию работы по данному направлению. 

Источник 

опубликования:https://mkrf.ru/press/news/press_konferentsiya_vladimira_medins

kogo_ob_initsiativakh_po_reformirovaniyu_zakonodatelstva_v_sfere/ 

 

11 февраля 2019 года 

По результатам проверки в Государственной Третьяковской галерее, 

организованной по поручению министра культуры РФ Владимира 

Мединского, были выявлены нарушения, связанные с функционированием 

систем, обеспечивающих безопасность предметов Музейного фонда РФ. 

Эксперты констатировали, что хищение картины «Ай-Петри. Крым» Архипа 

Куинджи произошло в результате раскоординированности действий 

структурных подразделений музея.  

За нарушения действующих «Инструкции по учету и хранению 

музейных ценностей» и приказа Минкультуры «Об утверждении типовых 

требований по инженерно-технической укрепленности и оборудованию 

https://mkrf.ru/press/news/ministr_kultury_rf_predlozhil_vklyuchit_kulturnye_normativy_dlya_shkolnikov_v_uchebnuyu_programmu/
https://mkrf.ru/press/news/ministr_kultury_rf_predlozhil_vklyuchit_kulturnye_normativy_dlya_shkolnikov_v_uchebnuyu_programmu/
https://mkrf.ru/press/news/press_konferentsiya_vladimira_medinskogo_ob_initsiativakh_po_reformirovaniyu_zakonodatelstva_v_sfere/
https://mkrf.ru/press/news/press_konferentsiya_vladimira_medinskogo_ob_initsiativakh_po_reformirovaniyu_zakonodatelstva_v_sfere/
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техническими средствами охраны учреждений культуры, расположенных в 

зданиях – памятниках истории и культуры», гендиректору Третьяковской 

галереи Зельфире Трегуловой объявлен выговор. Кроме того, был 

освобожден от занимаемой должности начальник службы безопасности, 

объявлены выговоры главному хранителю, начальнику выставочного отдела, 

начальнику отдела музейных смотрителей, завсектором отдела музейных 

смотрителей, а также ряду сотрудников службы безопасности, 

ответственному хранителю выставки и главному инженеру учреждения. 

До конца февраля Минкультуры России будет проводить такие же 

комплексные поверки систем безопасности в ГМИИ имени Пушкина, 

Эрмитаже и Русском музее. По итогам проверок этих учреждений будут 

подготовлены комплексные рекомендации, связанные с усилением мер 

безопасности и охраны. 

Проверки всех федеральных музеев будут поведены до конца первого 

полугодия. От имени Минкультуры России главам субъектов направлены 

обращения с предложением провести такие же проверки в региональных и 

муниципальных музеях. 

Обеспечение должного уровня безопасности музеев находятся на особом 

контроле министра культуры РФ Владимира Мединского и вице-премьера 

правительства РФ Ольги Голодец. 

Теме безопасности будет уделено особое внимание в рамках деловой 

программы «Интермузея-2019», который пройдет в июне этого года и работе 

музейной секции осеннего VIII Санкт-Петербургского международного 

культурного форума. 

Источник 

опубликования:https://mkrf.ru/press/news/minkultury_rossii_prodolzhaet_prover

ki_sistem_bezopasnosti_federalnykh_muzeev/ 
 

4 февраля 2019 года 

Главный хранитель Русского музея Ольга Бабина рассказала 

Sobesednik.ru о том, как проверяли работу Архипа Куинджи «Ай-Петри. 

Крым» на подлинность и о системе безопасности в современных музеях.  

— Картину решили оставить на экспозиции в Третьяковке до конца 

выставки. Теперь она надежно охраняется? 
— Да, это сделано по согласованию с министерством культуры и 

директорами музеев. Это же очень имиджевый случай — похищенную 

работу вернули в течение буквально 8 часов! По рекомендации наших 

реставраторов и коллег из Третьяковки картина теперь выставляется под 

стеклом. Предполагаю, сейчас очень много людей захотят увидеть эту 

работу. Сегодня все 180 картин этой выставки защищены третьим рубежом 

безопасности. 

— Что это такое? 
— Датчики на прикосновение и перемещение. 

— Так что же самое действенное сегодня в смысле охраны? 

https://mkrf.ru/press/news/minkultury_rossii_prodolzhaet_proverki_sistem_bezopasnosti_federalnykh_muzeev/
https://mkrf.ru/press/news/minkultury_rossii_prodolzhaet_proverki_sistem_bezopasnosti_federalnykh_muzeev/
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— Не поверите, но это смотритель, который постоянно присутствует в 

зале и оперативно реагирует на любую нештатную ситуацию. А для этого 

надо специально обучать смотрителей. Надеяться только на техническое 

оснащение не стоит. Все должно быть в комплексе и работать очень 

слаженно. 

— Кстати, еще один способ защиты фондов — оцифровка. Вы ее 

делаете? 

— Конечно. Правда, не столь быстро, как нам бы хотелось. Например, из 

более чем 416 тысяч единиц хранения сделано только 15 тысяч 

высокоточных изображений (там каждый мазок художника виден, а его 

подделать невозможно). 

— В первую очередь что сканировали? 
— Наши крупномасштабные вещи. Например, высокоточный скан 

картины Карла Брюллова «Последний день Помпеи» нам делал Google. На 

съемку одного этого произведения было потрачено больше восьми часов 

беспрерывной работы. При этом снимали ночью: все-таки второй этаж, здесь 

вибрация, а для нужного качества оцифровки требуется идеальное 

спокойствие. Вес сканированного сшитого изображения составил 20 Гб. 

— То есть вам сканируют в основном спонсоры? 
— Да. Или стараемся под другие проекты заказать еще и сканирование. 

У нас есть предписание Минкульта закончить оцифровку фондов к 2025 

году. 

Источник опубликования: Газета «Собеседник», 3 февраля 2019 года 

https://www.mkrf.ru/press/news/glavnyy_khranitel_russkogo_muzeya_

vozvrat_kartiny_kuindzhi_imidzhevyy_sluchay/ 

4 февраля 2019 года 

Интервью кандидата исторических наук, директора Алтайского 

государственного краеведческого музея Натальи Вакаловой. 

— Наталья Владимировна, легким ли для вас был переход с одной 

директорской должности на другую, из муниципального музея в 

государственный краеведческий? 
— Проработав в музее «Город» одиннадцать лет, я думала, если честно, 

что на новом месте для меня все будет если не привычным, то знакомым как 

минимум. Но все здесь словно с чистого листа… Опыт помогает, безусловно, 

но задачи, поставленные перед коллективом Алтайского государственного 

краеведческого музея, более масштабные, все прежнее по сравнению с ними 

— капля в море, по моим нынешним внутренним ощущениям. Эмоции, 

самые разные, накрывают меня до сих пор. Я ведь пришла в сложившийся 

коллектив со своей энергетикой и видением миссии музея. Непростой период 

притирки прошел, началась работа. 

— Это значит, вы сформировали свою команду? 
— Краеведческий музей — огромное культурно-образовательное 

пространство, сотканное из уникальных артефактов, знаний, традиций. Но 

устаревшие формы и способы их донесения до жителей и гостей региона 

давно уже не соответствовали реалиям информационного мира. Этот умный 

https://sobesednik.ru/kultura-i-tv/20190202-glavnyj-hranitel-russkogo-muzeya-vozvrat-kartiny-kuindzhi-imidzhevyj-sluchaj
https://www.mkrf.ru/press/news/glavnyy_khranitel_russkogo_muzeya_vozvrat_kartiny_kuindzhi_imidzhevyy_sluchay/
https://www.mkrf.ru/press/news/glavnyy_khranitel_russkogo_muzeya_vozvrat_kartiny_kuindzhi_imidzhevyy_sluchay/
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механизм хорошо работал в ХХ веке, но в новом стал пробуксовывать. 

Притом что и в высокотехнологичном мире никто не отменял 

просветительской функции музея, одной из важнейших. Коллектив 

обновился, это правда. Люди, способные принять вызовы времени и работать 

на решение поставленных им задач, остались. Те, кто оказался не готов к 

этому по тем или иным причинам, ушли, и это логично. 

— Нынешней зимой на площади Октября краевой столицы 

появился баннер музея со слоганом «Меняйтесь вместе с нами». О каких 

переменах идет речь? 
— Эта брендовая кампания развернута для того, чтобы жители края и 

его гости знали: музей — не пыльная шкатулка на антресолях. Он живет, 

работает, меняется и готов отвечать запросам общества. Мы входим в проект 

глобальной реконструкции здания музея с полным демонтажем и 

обновлением экспозиций. 

— Наверняка найдутся люди, ностальгирующие о «старом» 

краеведческом музее. Увидим ли мы в новых интерьерах знакомые 

раритеты? 
— Могу заверить, все «фирменные» экспонаты, бесценное 

культурологическое наследие края сохранится, но будет представлено в 

новом формате. Внешне, может быть, это пока и незаметно, но перемены уже 

идут. В конце 2018 года отреставрированы многие предметы 

археологической экспозиции, более сорока чучел представителей алтайской 

фауны, на очереди — разделы купечества, этнографии. Впервые, пожалуй, за 

несколько лет музей получил крупный транш, около 800 тысяч рублей, из 

краевого бюджета на приобретение редких старинных экспонатов. На эти 

средства мы приобрели коллекцию икон XVIII–XX веков, ломберный столик, 

чемодан… Они стали новогодним подарком жителям края, а потом войдут в 

новую стационарную экспозицию.  

Через наши странички в соцсетях мы привлекаем пользователей к 

обсуждению экспозиционных новинок. К слову, количество подписчиков 

АГКМ резко выросло в последнее время, расширились возрастные рамки 

интернет-аудитории, от подростков до пенсионеров. Новости обновляются 

ежедневно утром и вечером, в самые «смотрибельные» для новостных лент 

часы. Мы выходим на разные уровни подачи информации, делаем ее легкой 

для восприятия, дополняем инфографикой, иллюстрациями. 

— К слову, о сетевых технологиях. Фишка ведущих музеев страны 

— виртуальные экскурсии. В один клик можно увидеть любую 

экспозицию. Заработают ли они в полной мере в краеведческом музее? 
— Обязательно, это одна из задач ближайшего будущего. Но прежде 

нужно «поднять» сайт АГКМ, сделать его современным. Работа над 

созданием уникального интернет-продукта, интересного даже случайным 

посетителям, кипит. 

Вообще, слово это — «интерактивный», наверное, лишнее 

применительно к АГКМ. Музей, в принципе, должен быть таким. Он живет, 

когда есть обратная связь. 
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— Амбициозны ли вы настолько, чтобы сделать краеведческий 

музей ещё одним брендом Алтайского края? 
— Дай бог и такое случится. Во всяком случае, задачу стать одним из 

лучших музеев Сибири мы перед собой поставили и делаем для этого все 

возможное. Переводим работу отделов и структурных подразделений на 

качественно иной технологический уровень, участвуем во всевозможных 

грантах и федеральных проектах… 

Источник опубликования: 

 https://www.mkrf.ru/press/news/natalya_vakalova_muzey_ne_pylnaya_shkatulka

_na_antresolyakh_/ 
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