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На итоговом заседании коллегии Минкультуры России министр 

Владимир Мединский сообщил о том, что в Новой Москве будет строиться 

фондохранилище для федеральных и московских музеев. В настоящее время 

отечественные музеи испытывают острую нехватку площадей для хранения 

фондов. По проекту, обсуждаемому с правительством Москвы,  на  площади 

70 тыс. кв. м (20 тыс. — для музеев Москвы, 40 тыс. — для федеральных) 

разместятся фонды четырех федеральных музеев и двух-трех московских. 

Помимо площадей для хранения фондов, в здании будут выставочные 

пространства, кино- и лекционные залы.  

«Если нам этот проект удастся реализовать, мы откроем новую страницу 

в истории государственного фондохранения», — подчеркнул Владимир 

Мединский.  

Источник опубликования: 

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

kh_muzeev_mozhet_poyavitsya_v_novoy_moskve/ 

 

26 марта 2019 г. 

«Клад Нарышкиных» - более двух тысяч предметов, обнаруженных 

в марте 2012 года в тайной комнате петербургского особняка Трубецких-

Нарышкиных, при содействии министерства культуры Российской 

Федерации переданы на хранение в музей-заповедник «Царское Село». 

Раритетная коллекция конца XVIII — начала XX века пополнила музейный 

фонд предметов с содержанием драгоценных металлов и драгоценных 

камней.  

Эти вещи — достояние России, они должны храниться в музейном 

фонде. «Клад Нарышкиных» считается самым крупным в отечественной 

истории. Коллекция предметов уникальна, она включает более двух тысяч 

предметов. 

Источник 

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

enie_v_muzey_zapovednik_tsarskoe_selo/ 

 

22 марта 2019 г.  

Комитет по культуре Госдумы РФ провёл парламентские слушания 

о ключевых принципах правового регулирования в новом законе «О 

культуре»  

https://www.mkrf.ru/press/news/fondokhranilishche_dlya_federalnykh_i_stolichnykh_muzeev_mozhet_poyavitsya_v_novoy_moskve/
https://www.mkrf.ru/press/news/fondokhranilishche_dlya_federalnykh_i_stolichnykh_muzeev_mozhet_poyavitsya_v_novoy_moskve/
https://mkrf.ru/press/news/klad_naryshkinykh_peredan_na_khranenie_v_muzey_zapovednik_tsarskoe_selo/
https://mkrf.ru/press/news/klad_naryshkinykh_peredan_na_khranenie_v_muzey_zapovednik_tsarskoe_selo/


Цель слушаний — широкое обсуждение концепции проекта 

федерального закона «О культуре» с участием представителей 

государственных органов власти и деятелей культуры и искусства.  

«Новый закон должен обеспечивать максимально эффективное и 

комфортное решение финансовых, управленческих, организационных, 

производственных вопросов в сфере культуры», — заявила председатель 

Комитета по культуре Елена Александровна Ямпольская. Трудность 

взаимодействия современного государства с культурой в том, что для нее 

чрезвычайно проблематично установить KPI: «Устанавливая целевые 

показатели для культурной сферы, важно не перепутать, а что, собственно, 

является целью. Культура — это про качество человека, а не про количество 

рублей». По словам Е. А. Ямпольской, «требуется гармонизация всей 

гуманитарной сферы — информационной политики, образования, 

воспитания, а значит, и совместная настройка различного законодательства... 

В гуманитарной сфере всегда гораздо эффективнее нормы, работающие не 

через ограничение и запрет, а через рекомендацию и поощрение. Убрать с 

пути отечественной культуры излишние барьеры, препятствия, камни, о 

которые она постоянно спотыкается, — вот, на мой взгляд, основная задача 

будущего закона о культуре».  

Парламентарий также отметила, что поддерживает предложенную в 

Концепции возможность совместного осуществления полномочий 

федерального центра и регионов в области культуры, включая 

финансирование проектов: «Это поможет обеспечить единство культурного 

пространства России, соблюсти конституционные права наших граждан и 

успешно выполнить задачи нацпроекта "Культура"».  

Советник Президента РФ по культуре Владимир Ильич Толстой 

сообщил о том, что обсуждаемая концепция была в целом одобрена на 

заседании рабочей группы по подготовке законопроекта. По его словам, 

первое, обо что «ломались копья» при подготовке нового закона о культуре 

— определение культуры: «Мы предлагаем уйти от попыток дать в законе 

универсальное определение». Советник Президента также подчеркнул, что 

разработчики исходят из необходимости учета особенностей региональной 

культурной жизни, и одной из главных целей нового закона является 

создание единого культурного пространства страны.  

Еще одна ключевая задача — разграничить государственную власть и 

сферу культуры: «До тех пор, пока театры, музеи, цирки или филармонии 

являются бюджетными или автономными учреждениями и получают 

субсидии в рамках госзаданий, они реализуют функции органа 

исполнительной власти, выступающего их учредителем», — убеждён В. И. 

Толстой.  

«Будут написаны два законопроекта. Один — "О культуре", а второй — 

о внесении изменений в иные законодательные акты (новые правовые нормы, 

связанные с культурой, потребуют правки налогового, бюджетного и иного 

законодательства)... Хотелось бы принять закон в этом году. Месяца три-



четыре будет писаться, осенью будем обсуждать, попытаемся до конца года 

принять», — подвёл итоги слушаний В. И. Толстой.  

Источник: по материалам сайта Государственной думы Российской 

Федерации, сайта Комитета по культуре Госдумы РФ- 

20 марта 2019 г. 

Михаил Брызгалов: «Музейный маркетолог — это профессия будущего» 

«Туризм начинает играть все большую роль в продвижении музеев 

и привлечении в них новых посетителей. Налажено ли взаимодействие двух 

сторон и удается ли музейщикам осваивать маркетинговые навыки», - 

рассказал генеральный директор Российского национального музея музыки, 

заслуженный деятель искусств России Михаил Брызгалов. 

Почему вопрос «Музеи и туризм» и их взаимодействие стал 

актуален? 

— Долгое время специалисты придерживались позиции, что музей — 

это прежде всего коллекция. И дело музейщиков — собрать, сохранить, 

изучить, представить и передать следующему поколению. Это правильная 

точка зрения, но в этой цепочке нет человека. Главная идея музея сегодня — 

представить то, что он хранит, человеку, обществу. Поэтому туризм 

становится одним из главных двигателей в продвижении музеев. 

— Туристическая сфера серьезно воспринимает музеи? 

— Некоторые представители туриндустрии не совсем точно понимают 

главное предназначение музеев. Музей не только развлечение. Конечно, 

можно и пробежать по музею за 15 минут, осмотреть, что успеешь, при этом 

музей получил посетителя и деньги, туроператор — деньги. И на этом 

разбежались. У большинства небольших туристических организаций нет 

задачи изучить музей, в который они ведут туриста, нет задачи понять, что 

и где представлено: вот там авангард, здесь классическое искусство. Им все 

хочется поскорее. Музеи с этим не согласны и правильно делают. 

Но и музеям необходимо сегодня представлять себя так, чтобы аудитория 

откликалась на призыв, приходила в музеи и, главное, чтобы после быстрой 

обзорной экскурсии и захотелось еще раз вернуться и спокойно изучить то, 

что представлено музеем на выставках и экспозициях. 

— И как выстраивать работу в такой ситуации? 

— Маркетинга  не надо бояться. Музей должен изучать аудиторию, 

понимать, кто его целевой посетитель, его возраст. Ведь именно на них 

он должен работать. Отдельную роль в привлечении посетителей играют 

социальные сети, которые раньше, еще пять лет назад, казались не очень 

актуальными для музеев. Сейчас музеи борются за своего посетителя, в том 

числе очень активно через интернет. К тому же молодой аудитории 

постоянно хочется как на телефоне — приблизить, раздвинуть границы, 

открыть ссылку. Музеям надо учиться разговаривать и на этом языке. 

Многие уже очень активно работают с мультимедийными приложениями. 

Туризм и музеи сегодня жить друг без друга не могут. О музейных 

коллекциях необходимо рассказывать и трезвонить на каждом углу — у нас 

есть то, чего нет у других, приходите! Пока не так много профессиональных 



музейных маркетологов — это профессия будущего, наверное. Но все эти 

ходы, методы уже заложены в ежедневной работе большинства музеев. 

Сегодня необходимо прикладывать много усилий и творческой смекалки для 

привлечения нового посетителя и особенно молодежи в музеи. 

Источник опубликования: Информационное агентство «Север-Медиа», 

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

rofessiya_budushchego/ 

6 марта 2019 г.  

Музей-заповедник «Александровская слобода» провел перезагрузку 

По словам директора «Александровской слободы» Аллы Петрухно, 

здесь избавились от витрин в пользу иммерсивного действа: посетители 

могут посидеть за столом Ивана Грозного и отведать кваса под рассказы о 

том, как самодержец принимал послов, или поучаствовать в смотринах 

царских невест. «Наша цель — не просто показать экспонаты, а дать 

посетителю почувствовать, как жили во времена Ивана Грозного. 

 «Как-то в Москве я разговорилась с представителем российско-

швейцарской турфирмы, — вспоминает Алла Петрухно о том, как она нашла 

путь к популярности вверенного ей музея. — „Да что же вы их возите 

в Сергиев Посад, а не к нам?» — спросила я.  

«Какие же ваши музеи все скучные, какие же они одинаковые! — 

ответил он. — В Западной Европе я прихожу во дворец — и чувствую 

атмосферу. А у вас? Витрины, витрины, витрины».  

- Для меня это был шок. Я приехала в Александров, собрала ученый 

совет и сказала: „Завтра разбираем экспозицию в Столовой палате. Мы 

пойдем другим путем. 

Другой путь, открытый директором Александровской слободы, 

заключался в том, чтобы делать проекты в жанре иммерсивного театра. 

У музея появился неплохой сайт, в соцсетях и даже на платформе 

«Яндекс.Дзен» ведется бурная деятельность. Разработан фирменный стиль. 

Ежегодный праздник «Иванов день», основанный на театрализованном 

погружении в историю, собирает все больше посетителей и даже стал 

лауреатом премии в области событийного туризма «События России». 

Посещаемость музея ежегодно растет, дойдя в 2018-м до 126 тыс.  

Источник опубликования: The Art Newspaper Russia, 6 марта 2019 года 

 

5 марта 2019 г. 

Утверждены правила аттестации экспертов по культурным 

ценностям 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление 

правительства РФ, утверждающее правила аттестации экспертов по 

культурным ценностям. Разработчиком документа является Минкультуры 

России, которому и поручена реализация полномочий в этой сфере. 

«Постановление подготовлено в целях реализации норм закона о вывозе 

и ввозе культурных ценностей. Впервые определены правила аттестации 

экспертов по культурным ценностям, что позволит повысить качество, 

https://www.bnkomi.ru/data/interview/91773/
https://www.mkrf.ru/press/news/mikhail_bryzgalov_muzeynyy_marketolog_eto_professiya_budushchego/
https://www.mkrf.ru/press/news/mikhail_bryzgalov_muzeynyy_marketolog_eto_professiya_budushchego/
http://www.theartnewspaper.ru/posts/6670/


уровень и компетентность специалистов, осуществляющих экспертизу в 

целях сохранения культурного наследия Российской Федерации», — 

сообщил директор департамента музеев Минкультуры России Владислав 

Кононов. 

В соответствии с утвержденными правилами аттестация проводится в 

отношении физических лиц для подтверждения наличия у них специальных 

знаний, необходимых для проведения экспертизы культурных ценностей и 

составления экспертного заключения. Проверка знаний соискателей будет 

проводиться в форме тестирования. Соискатели должны иметь высшее 

образование — специалитет или магистратура — по направлениям в области 

искусства и культуры, а также стаж работы в этой области не менее пяти лет. 

Соискателю важно знать нормативные правовые акты и международные 

договоры, регулирующие вывоз и ввоз культурных ценностей. 

Документы соискатели должны представить в Минкультуры России не 

позднее чем за месяц до дня проведения тестирования. Если тестирование не 

пройдено, соискатель может повторно представить документы для 

прохождения аттестации в установленном порядке.  

Министерство культуры Российской Федерации по результатам 

рассмотрения документов, результатов тестирования, а также с учетом 

решения Совета по сохранению культурного наследия и развитию 

международного обмена культурными ценностями в течение 45 рабочих 

дней со дня проведения тестирования принимает решение об аттестации. 

Соискателям, прошедшим аттестацию, Министерство культуры 

Российской Федерации выдает удостоверения экспертов по культурным 

ценностям. Срок действия удостоверения - 5 лет. 

 

Музеи Краснодарского края 

29 марта 2019 г. 

Тищенко, В. Живая история, или несколько слов о выставках музея 

имени Е.Д. Фелицына / В. Тищенко // Родная Кубань. – 2019. - № 1. С. 108-

113. 

В статье после краткого исторического экскурса приводятся рецензии о 

выставке «Сказки Пушкина» и выставке оружия из частной коллекции Н.Н. 

Твердохлебова, которые работали в музее-заповеднике им. Е.Д. Фелицына в 

2018 году, имели широкий резонанс в СМИ и успех у любознательных 

горожан.  

29 марта 2019 г. 

Курганинский исторический музей принял участие в конкурсе проектов 

«Культурная мозаика малых городов и сел».  Его проект «Территория 

столкновения музея и театра» был одобрен экспертной комиссией. Музей 

стал полуфиналистом! Теперь предстоит подготовительный семинар к 

финалу, который пройдет  13-14 апреля 2019 года в городе Ярославле. 

Директор Курганинского исторического музея Гончарова Е.Г. приняла 

участие в конкурсе на участие в семинарах "Школа музейного лидерства", 

которые проводит Благотворительный Фонд Потанина, и вошла в число 



победителей. Семинар руководителей–победителей, специалистов музейной 

сферы будет проходить в городе Владикавказе в июне 2019 года. 

29 марта в Молодежном центре «Радуга» состоялось торжественное 

чествование работников культуры района. Среди награжденных были 

специалисты Курганинского исторического музея: научный сотрудник 

Людмила Николаевна Орехова (благодарность министерства культуры 

Краснодарского края), научный сотрудник Елена Анатольевна Бруева 

награждена  в номинации «Золотой фонд культуры Курганинского района», 

тех. служащая музея Наталья Анатольевна Доценко получила краевую 

грамоту профсоюзов работников культуры. 

http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/kurganinskij-muzej-popolnil-

kopilku-dostizhenij 

27 марта 2019 г. 

Подведены итоги третьего краевого конкурса профессионального 

мастерства работников культуры, искусства и кинематографии «Жизнь моя – 

культура». В этом году в нем приняли участие около 300 человек. Они 

боролись за творческое лидерство в 11-ти номинациях, победителями стали 

26 работников отрасли. Каждому лауреату были вручены диплом, денежная 

премия и статуэтка, специально изготовленная для  конкурса. Ее придумал и 

выполнил сочинский художник–стеклодув, руководитель мастерской 

«Хрустальная сказка» Алексей Артемьев. 

Победителями профессионального конкурса в номинации «Лучший 

музейный сотрудник» стали: 

- Василий Скрипкин – старший научный сотрудник историко-

краеведческого музея Гулькевичского района; 

- Ирина Сеидова - заведующая отделом "Абинская картинная галерея" 

Музея Абинского района; 

- Светлана Поволоцкая – заведующая отделом "Дача певицы 

В.В.Барсовой" Музея истории города-курорта Сочи. 

http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/na-kubani-otmetili-luchshih-

rabotnikov-kuljturi 

26 марта 2019 г. 

Состоялось заседание коллегии (совета) по культуре при 

министерстве культуры Краснодарского края 

Тема заседания - реализация национального проекта "Культура". 

В докладе министра, подводящем итоги минувшего года и 

определяющем основные задачи и приоритетные направления отрасли на год 

наступивший, было отмечено, что по состоянию на 1 января 2019 года сеть 

государственных и муниципальных музейных учреждений Краснодарского 

края составила 60 единиц. Музеи края сохраняют в целом высокие 

показатели основной деятельности, имеющие стабильную тенденцию к 

росту.  Основную долю организованных посетителей музеев, как и в 

предыдущие годы, составляли дети и учащаяся молодёжь.  

В 2018 году посещаемость музеев края составила 2697,1 тыс. человек, что на 

618,3 тыс. человек больше аналогичного периода 2017 года. Музеи края 

http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/kurganinskij-muzej-popolnil-kopilku-dostizhenij
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организовали 1752 выставки (2017 г. – 1657).  В рамках национального 

проекта "Культура" на период с 2019 по 2024 год в региональном проекте 

"Цифровая культура" предусмотрено создание 3 мультимедиа-гидов по 

экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно 

получение информации об экспонатах с использованием технологии 

дополненной реальности. 

Заместитель министра культуры Краснодарского края Григорий Жуков 

выступил с докладом "Об итогах мониторинга состояния 

антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, а также 

учетной документации и условий хранения музейных предметов в 

государственных и муниципальных музейных учреждениях Краснодарского 

края". 

Источник опубликования: http://kulturakubani.ru/press-

centr/novosti/sostoyalosj-zasedanie-kollegii-soveta-po-kuljture-pri-ministerstve-

kuljturi-krasnodarskogo-kraya-205575 

 

Составитель: Малевинская Ирина Ивановна, библиотекарь научной 

библиотеки ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-

археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына». 

Заинтересовавшие Вас статьи можно получить из научной библиотеки 

музея по системе электронной доставки документов.  

Контактная информация: biblioteka@felicina.ru, тел. для справок: 8-918-

397-02-34. 
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