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музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына 

Научная библиотека 

 

Государственная политика и законодательство в области музейного дела 

 

Информационный  обзор 

 

Выпуск 13 (апрель-май) 

7 мая 2019 г. 

Министр культуры РФ принял участие в торжественной церемонии 

начала строительства нового музея Зои Космодемьянской в селе Петрищево 

Рузского городского округа Московской области. «Здесь обязательно надо 

сделать не просто музей, а место паломничества нашей молодежи, граждан, 

ветеранов. Такое же, как «Бородино», — сказал Владимир Мединский. 

Экспозиция нового здания музея будет разделена на три блока: история 

жизни и подвига Зои Космодемьянской, Москва и Подмосковье в 

предвоенный период и годы войны, история разведывательно-диверсионной 

деятельности и партизанского движения. В новом здании планируется также 

разместить фондохранилища, кинолекционный зал, книжный магазин. 

Открыть музей планируют к 75-й годовщине Победы 9 мая 2020 года. 

Источник 

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

v_tseremonii_nachala_stroitelstva_novogo_muzeya_zoi_kosmodemyans 

6 мая 2019 г. 

Основные мероприятия «Ночи музеев-2019» будут посвящены Году 

театра. Ожидается, что по всей стране будут задействованы более 1500 

площадок.  

«Ночь музеев» - возможность для музеев продемонстрировать 

посетителям новые формы работы, потенциал своих организаций, 

популяризировать музейные фонды. Использование новых креативных 

подходов на стыке различных жанров позволит пригласить посетителей не 

только на экскурсии по действующим и специально подготовленным к акции 

экспозициям, но и на мастер-классы, концерты, интеллектуальные 

викторины, квесты. 

Источник  

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

a_13_y_vserossiyskoy_aktsii_noch_muzeev/ 

6 мая 2019 г. 

Исторический парк «Россия – моя история» на территории ВДНХ в 

Москве с 1 по 5 мая 2019 года посетили около 18 тысяч человек, что  в шесть 

раз больше, чем за аналогичный период 2018 года (около 3 тысяч человек). 

Рост посещаемости связан с обновлением экспозиции, а также с рядом 

акций и мероприятий, которые подготовили для посетителей в 2019 году.  

https://mkrf.ru/press/news/vladimir_medinskiy_prinyal_uchastie_v_tseremonii_nachala_stroitelstva_novogo_muzeya_zoi_kosmodemyans/
https://mkrf.ru/press/news/vladimir_medinskiy_prinyal_uchastie_v_tseremonii_nachala_stroitelstva_novogo_muzeya_zoi_kosmodemyans/
https://mkrf.ru/press/news/press_konferentsiya_posvyashchennaya_13_y_vserossiyskoy_aktsii_noch_muzeev/
https://mkrf.ru/press/news/press_konferentsiya_posvyashchennaya_13_y_vserossiyskoy_aktsii_noch_muzeev/


 2 

«Рекорды посещаемости, которые мы видим, для нас значат, что людям 

нравится то, что мы делаем. Особенно радостно, что молодежь интересуется 

своей историей», – сообщил руководитель парка Иван Есин. 

По данным автоматизированной информационной системы 

«Статистическая отчетность отрасли» в России фиксируется поступательный 

рост показателей посещаемости музеев. В 2018 году их посетили более 150 

млн человек, это в 1,9 раз больше, чем в 2011 году с показателем в 80 млн 

посещений.  

Источник 

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

_v_pervye_dni_maya_posetili_v_6_raz_bolshe_gostey_chem_godom_rane/ 

1 мая 2019 г. 

Принят закон об упрощении проведения госзакупок в сфере 

культуры 

1 мая 2019 года подписан закон «О внесении изменений в статьи 1 и 8 

Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"». 

Предусматривается возможность при осуществлении отдельных закупок 

включать в контракт условие о выполнении подрядчиком работ, об оказании 

исполнителем услуг самостоятельно, без привлечения других лиц к 

исполнению обязательств, предусмотренных контрактом. В частности, 

заказчик вправе включить такое условие в контракт, предусматривающий 

выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выполнение работ, оказание услуг, связанных с необходимостью допуска 

подрядчиков, исполнителей к системам обеспечения безопасности и (или) 

сохранности музейных предметов и музейных коллекций, а также оказание 

услуг по страхованию, транспортировке и охране ценностей 

Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ. 

Источник: сайт Президента России 

29 апреля 2019 г. 

Лучшие российские музеи будут представлены в новом 

культурном комплексе в Севастополе. 

Севастополь вошел в число четырех субъектов РФ, где до конца 2023 

года будут созданы культурно-образовательные и музейные комплексы. Для 

реализации этого проекта было выбрано место в центре города, на мысе 

Хрустальный.  

На совещании по вопросу строительства культурно-образовательного и 

музейного комплекса в Севастополе Ольга Голодец подчеркнула: «Новый 

культурно-образовательный и музейный комплекс в Севастополе станет 

знаковым объектом не только для Крыма, но и для всей России. Севастополь 

мы расцениваем как один из столичных городов РФ. Создать комплекс, в 

https://mkrf.ru/press/news/park_rossiya_moya_istoriya_na_vdnkh_v_pervye_dni_maya_posetili_v_6_raz_bolshe_gostey_chem_godom_rane/
https://mkrf.ru/press/news/park_rossiya_moya_istoriya_na_vdnkh_v_pervye_dni_maya_posetili_v_6_raz_bolshe_gostey_chem_godom_rane/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905010005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905010005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905010005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905010005
http://www.kremlin.ru/acts/news/60437
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котором будет полностью воспроизводиться вся культура Российской 

Федерации в самых лучших ее образцах, — это задача создания комплекса». 

Строительство комплекса осуществляется во исполнение поручения 

Президента РФ от 02.08.2018 № Пр-1725. 

Источник опубликования: 
https://www.mkrf.ru/press/news/luchshie_rossiyskie_muzei_budut_predstavleny_v_novom_kult

urnom_komplekse_v_sevastopole/ 

26 апреля 2019 г. 

Впервые на законодательном уровне урегулированы вопросы 

негосударственной части Музейного фонда РФ 

Минюст России зарегистрировал приказ Минкультуры России № 17 от 

15 января 2019 года «Об утверждении Положения о Музейном фонде 

Российской Федерации» (вступит в силу со дня отмены положения, 

утвержденного правительством РФ в 1998 году).  

Новое «Положение о Музейном фонде» впервые на законодательном 

уровне регулирует отношения, связанные с негосударственной частью 

Музейного фонда. Теперь четко прописана процедура проведения 

негосударственными организациями экспертизы культурных ценностей в 

целях отнесения их к музейным предметам для включения в 

негосударственную часть Музейного фонда.  

«С одной стороны, мы усиливаем контроль за этой категорией 

предметов, а с другой — это придает этим произведениям дополнительный, 

фактически сравнимый с музейным статус. Кроме того, их владельцы смогут 

видеть их и работать с ними в государственном каталоге»,— рассказала 

заместитель министра культуры Алла Манилова. 

Определен порядок включения в состав Музейного фонда РФ музейных 

предметов и музейных коллекций, находящихся в частной собственности, и 

целый ряд других положений, необходимых для реализации норм 

законодательства о Музейном фонде РФ. 

После утверждения правительством РФ нового положения следующим 

этапом станет утверждение «Положения о государственной коллекции 

уникальных музыкальных инструментов Российской Федерации» и введение 

Единых правил комплектования учета, хранения и использования предметов 

Музейного фонда РФ. 

Источник опубликования 

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

tnosheniya_s_negosudarstvennoy_chastyu_muzeynogo_fon 

25 апреля 2019 г. 

Федеральную акцию «Библионочь-2020» посвятят Сергею Есенину 

Состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке 

и проведению празднования 125-летия со дня рождения поэта Сергея 

Александровича Есенина, которое провела замминистра культуры РФ, 

сопредседатель оргкомитета Алла Манилова. 

Было принято решение федеральную акцию «Библионочь-2020» 

посвятить Сергею Есенину, провести в 2020 году Международную научно-

https://www.mkrf.ru/press/news/luchshie_rossiyskie_muzei_budut_predstavleny_v_novom_kulturnom_komplekse_v_sevastopole/
https://www.mkrf.ru/press/news/luchshie_rossiyskie_muzei_budut_predstavleny_v_novom_kulturnom_komplekse_v_sevastopole/
https://mkrf.ru/press/news/vpervye_na_zakonodatelnom_urovne_uregulirovany_otnosheniya_s_negosudarstvennoy_chastyu_muzeynogo_fon/
https://mkrf.ru/press/news/vpervye_na_zakonodatelnom_urovne_uregulirovany_otnosheniya_s_negosudarstvennoy_chastyu_muzeynogo_fon/
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практическую конференцию  и Всероссийский есенинский праздник поэзии, 

издать Есенинскую энциклопедию, воссоздать объекты в усадьбе Л.И. 

Кашиной, которая является частью Государственного музея-заповедника 

С.А. Есенина в Рязанской области. 

Источник опубликования 

https://www.mkrf.ru/press/news/biblionoch_v_2020_godu_budet_posvyashchena_

tvorchestvu_sergeya_esenina/ 

23  апреля 2019 г. 

В министерстве культуры РФ состоялось первое в 2019 году 

расширенное заседание постоянной профильной Комиссии по содействию 

развитию казачьей культуры Совета при Президенте РФ по делам казачества. 

В заседании приняли участие более 200 человек: представители федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

РФ, представители рабочих групп по казачеству субъектов РФ, 

общественных организаций и объединений казаков, руководители Центров 

казачьей культуры. 

В ходе заседания рассмотрен вопрос создания Центрального музея 

российского казачества, формирование Центров казачьей культуры в 

субъектах РФ; размещение электронных копий литературы по казачеству на 

платформе «Национальной электронной библиотеки», а также проведение 

Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг». 

«Центры казачьей культуры необходимо рассматривать как источник 

продвижения казачьей культуры. Нам не нужны отчеты о комнатах казачьего 

быта. Необходимы площадки, реально работающие с профильными 

специалистами», - подчеркнул на заседании заместитель министра культуры 

Российской Федерации Павел Степанов. 

Источник 

опубликования:https://mkrf.ru/press/news/23_aprelya_v_ministerstve_kultury_ob

sudili_prodvizhenie_kazachey_kultury_v_regionakh_sozdanie_tsentr/ 

23 апреля 2019 г. 

Алчные наследники художников закошмарили российские музеи и 

галеристов 

В газете «Московский комсомолец» опубликована статья о том, «что не 

так с авторским правом в России». 

Участники арт-рынка все чаще отказываются работать с современными 

художниками и авторами, скончавшимися менее 70 лет назад. Речь не только 

об аукционных и частных продажах, но и о публикациях в книгах, каталогах 

и журналах. Все потому, что в России непросто исполнять законы, 

регулирующие авторские отчисления художникам или их наследникам. 

Галеристы и музейщики получают многомиллионные штрафы и судебные 

разбирательства с ассоциацией правообладателей (УПРАВИС).  

…В сентябре прошлого года в Музее архитектуры им. Щусева (МА) 

открылась выставка «Александр Дейнека. Контуры глобальной эпохи». В 

выставочном зале была интерактивная витрина, где можно было посмотреть 

https://www.mkrf.ru/press/news/biblionoch_v_2020_godu_budet_posvyashchena_tvorchestvu_sergeya_esenina/
https://www.mkrf.ru/press/news/biblionoch_v_2020_godu_budet_posvyashchena_tvorchestvu_sergeya_esenina/
https://mkrf.ru/press/news/23_aprelya_v_ministerstve_kultury_obsudili_prodvizhenie_kazachey_kultury_v_regionakh_sozdanie_tsentr/
https://mkrf.ru/press/news/23_aprelya_v_ministerstve_kultury_obsudili_prodvizhenie_kazachey_kultury_v_regionakh_sozdanie_tsentr/
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рисунки художника. Материалы МА предоставила Третьяковская галерея, 

работы входят в состав музейного фонда РФ. Рисунки воспроизведены в 

каталоге, в буклете, на баннере.  

Наследники Дейнеки обратились в УПРАВИС с заявлением об 

использовании изображений с нарушением исключительного авторского 

права. Музею выставлен счет на 261,950 руб. В случае отказа музею 

надлежит выплатить пени, УПРАВИС обратится в суд. И тогда уже МА 

придется отдавать по 10 тысяч рублей за неправомерное использование 

каждого произведения, а еще и понести все судебные расходы. 

На «круглом столе» по авторским правам в ЦДХ, который состоялся в 

декабре, руководитель отдела по работе с плательщиками УПРАВИС 

Алексей Кисточкин разъяснил музейщикам: «Мы часто сталкиваемся с 

непониманием издательствами и руководством музеев норм действия ГК и 

закона о музеях. Это разные вещи! Закон о музеях трактует порядок оборота 

музейных ценностей. В статье 1291 ГК (об исключительном праве) 

прописано, что собственник оригинала произведения искусства вправе 

публиковать его в каталогах и изданиях, посвященных своей коллекции. 

Своей коллекции!» 

Далее последовала непереводимая игра слов. Трактовками законов и 

смыслами. «Ваша трактовка понятия «коллекции» спекулятивна, слишком 

вольная. Выставки — это повседневная деятельность музея. Любой музей 

взимает плату за билеты», — выкрикнул кто-то из зала. 

Другие музеи к нам обращаются и все нормально — это Третьяковка, 

Пушкинский музей, «Гараж», Музей толерантности… Выставка Ларионова, 

например, очищена», — парировал Кисточкин. 

Вопрос с рисунками Дейнеки повис в воздухе и до сих пор не решен. 

— Недавно мы в очередной раз обменялись письмами, — 

констатировала ситуацию директор МА Елизавета Лихачева. — Вещи, 

которые мы представляли, во-первых, не принадлежат Музею архитектуры, 

во-вторых, их владелец предоставил все свидетельства того, что вещи были 

куплены легально в рамках договора купли-продажи непосредственно у 

семьи Дейнеки. Они покупались до введения поправок в закон об авторском 

праве, никому даже в голову не приходило заключать подобного рода 

договоры. Позиция УПРАВИСа: все наследие Дейнеки подлежит охране 

авторским правом. Наша позиция другая. Мы считаем, что есть 

исчерпывающий список того, что защищено авторским правом, и он 

прилагается к авторскому свидетельству. Вещей, которые были 

представлены на выставке, в этом списке быть не может, потому что они 

ушли из семьи до того, как этот закон был принят. Авторские свидетельства 

выдавались после смерти не только Дейнеки, но и его вдовы. 

- Если УПРАВИС все-таки настоит на своем, то 90% советского 

наследия будет просто заморожено. Никто не будет его ни публиковать, ни 

выставлять. УПРАВИС сначала предъявил претензии на сувенирку, потом на 

каталог — а это издание, которое публикуется не для зарабатывания денег, а 
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является частью выставочного процесса. Это, если хотите, выставка на 

бумаге. А дальше они захотят деньги за экспонирование. УПРАВИС 

пытается действовать в стиле 90-х годов. Это банальный рэкет!  

- Они пытаются обложить музеи данью. Это приведет к тому, что 

богатые музеи еще смогут как-то справиться, а бедные музеи просто уберут 

советские фонды из экспозиции и научного оборота. Суть наших претензий 

проста: не определен предмет авторского права, не ясны личности 

правообладателей. УПРАВИС не хочет создать «правила игры». Они просто 

наезжают и пытаются получить судебную практику. Но я не сдамся! Если 

надо, я дойду до Верховного суда! Платить не буду! 

Музей архитектуры можно понять: речь идет о существенных суммах 

(итого за две выставки: 261 тыс. руб + 500 тыс. руб.), которые 

государственному музею не потянуть. 

Что уж говорить о четырех миллионах — на такой штраф налетело 

издательство «Наше искусство» за публикацию альбома акварелей и 

театральных эскизов «Радостный труженик» Александра Бенуа (не считая 

госпошлины в 43,5 тыс. руб.). От издательства требуют не только выплаты 

штрафа, но уничтожения тиража. 

Возмущение вокруг авторского права в отношении художников в 

России зреет давно. Недавно ситуацию с авторским правом в России 

обсудили в «Манеже» на юридическом форуме, организованном 

Международной конфедерацией антикваров и арт-дилеров (МКААД). 

Модератор форума, адвокат МКААД Станислав Бахолдин считает: 

«Деятельность УПРАВИС существенно снижает активность бизнес-

процессов, в которых участвуют не только частные галереи, но и 

государственные музеи. Поэтому мы предлагаем пакет мер по доработке 

существующего законодательства в этой сфере: 

— законодательно закрепить обязанность выплаты авторского 

вознаграждения по праву следования (т.е. авторского вознаграждения в 

случае повторной продажи предмета искусства) на покупателя произведения 

искусства. Причем, таким образом, чтобы сбор добавлялся к сумме сделки 

без дополнительных комиссий и налоговых обременений; 

— часто на аукционах букинистика, мелкая графика, открытки, работы 

современных авторов и проч.  продаются по низким ценам — 300–500 руб., 

например. В этом случае расходы на обслуживание выплаты сбора 

превышают размер этого сбора. Поэтому мы бы предложили установить 

законодательно минимальный порог продажи произведения искусства для 

уплаты вознаграждения по праву следования; 

— для формирования работающей системы по сбору авторских 

отчислений, мы считаем важным ввести в наблюдательный совет ОКУП 

(Общество по коллективному управлению правами) в лице УПРАВИС в 

качестве членов представителей профессионального рынка; 

— в настоящее время галеристы часто получают требования по 

выплатам по праву следования по продажам работ художников, у которых 
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нет наследников, что является известным фактом. Полагаем, что следует 

предусмотреть освобождение от уплаты вознаграждения по праву следования 

в отношении художников, у которых нет наследников; 

— мы знаем прецеденты судебных разбирательств, связанных с 

изданием каталогов художников. Полагаем, что этот труд, как правило, 

некоммерческий, является зачастую исследованием творчества художника, 

популяризацией его достояния и национальной культуры в целом, 

выполняющий, в том числе, образовательную функцию. В этой связи 

целесообразно освободить от уплаты авторского вознаграждения при 

издании каталогов произведений искусства, в том числе, когда 

организаторами издания являются музеи, галереи, аукционные дома; 

— предусмотреть создание рабочей группы с участием 

заинтересованных лиц по совершенствованию механизма взаимодействия 

членов профессионального рынка, художников с ОКУП». 

Источник опубликования: https://www.mk.ru/culture/2019/04/23/alchnye-

nasledniki-khudozhnikov-zakoshmarili-rossiyskie-muzei-i-galeristov.html 

24 апреля 2019 г. 

Подведены итоги первого этапа конкурса «Интермузей-2019» 

Всего на конкурс поступило 336 заявок. Во второй этап прошло 119 

проектов от 80 российских музеев. Полный список музеев и проектов 

представлен на сайте фестиваля «Интермузей-2019».  

По итогам второго этапа конкурса в середине мая 2019 года в каждой из 

четырех номинаций будут названы по пять финалистов 

Международный фестиваль «Интермузей-2019» будет проходить с 30 

мая по 2 июня 2019 года в Москве. Главная тема в этом году — «Диалог 

профессионалов». 

Источник опубликования: 

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

o_konkursa_intermuzeya_2019/ 

22 апреля 2019 г. 

Девять музеев Москвы принимают участие в образовательном проекте 

«Музеемания». В витринах Центрального детского магазина (ЦДМ) на 

Лубянке с апреля по октябрь 2019 размещаются инсталляции, посвященные 

Музеям Московского Кремля, ГМИИ им. А.С. Пушкина, ГИМу, 

мемориальному музею космонавтики, Государственному Дарвиновскому 

музею, Музею Москвы, мемориальному музею А.Н. Скрябина, Дому-музею 

Марины Цветаевой и Музею детства.  

Благодаря проекту «Музеемания» у музейщиков есть возможность 

показать то, что обычно скрыто от взглядов посетителей, «приоткрыть 

дверь» в реставрационные мастерские и фондохранилища. 

Источник 

опубликования:https://www.mkrf.ru/press/news/muzei_moskovskogo_kremlya_p

okazyvayut_restavratsionnuyu_masterskuyu_v_ramkakh_proekta_muzeemaniya_v 

 

https://www.mk.ru/culture/2019/04/23/alchnye-nasledniki-khudozhnikov-zakoshmarili-rossiyskie-muzei-i-galeristov.html
https://www.mk.ru/culture/2019/04/23/alchnye-nasledniki-khudozhnikov-zakoshmarili-rossiyskie-muzei-i-galeristov.html
http://imuseum.ru/projets/
https://www.mkrf.ru/press/news/podvedeny_itogi_pervogo_etapa_mezhmuzeynogo_konkursa_intermuzeya_2019/
https://www.mkrf.ru/press/news/podvedeny_itogi_pervogo_etapa_mezhmuzeynogo_konkursa_intermuzeya_2019/
https://www.mkrf.ru/press/news/muzei_moskovskogo_kremlya_pokazyvayut_restavratsionnuyu_masterskuyu_v_ramkakh_proekta_muzeemaniya_v_/
https://www.mkrf.ru/press/news/muzei_moskovskogo_kremlya_pokazyvayut_restavratsionnuyu_masterskuyu_v_ramkakh_proekta_muzeemaniya_v_/
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19 апреля 2019 г.  

Минкультуры России запросило у министерства финансов 

дополнительно 2,2 млрд рублей на решение проблем, связанных с 

противопожарной и технической безопасностью музеев.  

На пресс-конференции министр культуры РФ Владимир Мединский 

сообщил: ««350 млн рублей уже подтверждено, и мы направим их нашим 

музеям на совершенствование систем безопасности, в том числе 

противопожарной. В настоящее время продолжается масштабная работа 

по проверке безопасности федеральных музеев, которая завершится 1 июля. 

По поручению вице-премьера Ольги Голодец создана межведомственная 

рабочая группа, которая разрабатывает типовые условия обеспечения 

безопасности и прорабатывает инициативы по модернизации существующей 

нормативно-правовой базы. Наша общая с музеями задача — создать 

систему, которая своевременно предупреждала бы разного рода 

противоправные акты и не допускала их». 

Источник опубликования: 

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

zannykh_s_bezopasnostyu_muzeev_dopolnitelno_2_2_mlrd_ru/ 

19 апреля 2019 г. 

Владимир Мединский: «Придание негосударственным музеям 

федерального статуса – серьезный стимул для дальнейшего развития» 

Об этом на пресс-конференции, посвященной развитию музейной сферы, 

заявил министр культуры РФ Владимир Мединский. Он напомнил, что в 

апреле было принято постановление правительства, которое дает 

возможность предоставления негосударственному музею статуса 

негосударственного музея федерального значения. Министр пояснил, что к 

негосударственным музеям в России относятся музеи частные и 

муниципальные. 

«Это большая победа, очень серьезный бонус, который могут получить 

наши крупные негосударственные музеи, такие как Музей Вадима 

Задорожного», - подчеркнул Владимир Мединский. - В случае получения 

статуса признается общефедеральная, общенациональная значимость 

коллекции музеев. Также при осуществлении выставочной деятельности на 

эти музеи буду распространяться налоговые льготы, действующие для 

федеральных государственных музеев. Предоставляться статус будет сроком 

на три года решением правительства РФ». 

«Минкультуры России заинтересовано в том, чтобы негосударственных 

музеев было как можно больше, чтобы они развивались как можно 

интенсивнее, особенно музеи частные, не нуждающиеся в госдотировании», - 

подчеркнул глава Минкультуры России.  

Он заверил, что ведомство и дальше будет последовательно работать над 

тем, чтобы все условия работы и льготы, которые имеют государственные 

коллекции, последовательно были распространены и на частные музеи. 

https://www.mkrf.ru/press/news/minkultury_zaprosilo_na_reshenie_problem_svyazannykh_s_bezopasnostyu_muzeev_dopolnitelno_2_2_mlrd_ru/
https://www.mkrf.ru/press/news/minkultury_zaprosilo_na_reshenie_problem_svyazannykh_s_bezopasnostyu_muzeev_dopolnitelno_2_2_mlrd_ru/
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Для получения статуса «негосударственный музей федерального 

значения» необходимо соответствовать ряду требований. Это наличие 

нежилого помещения для музейной деятельности, коллекции предметов, 

включённых в негосударственную часть Музейного фонда России, постоянно 

действующая экспозиция площадью не менее 500 кв. м., присутствие 

постоянных сотрудников и экскурсоводов, наличие интернет-страницы. 

Владимир Мединский отметил, что одним из первых такой статус 

сможет получить Музей военной техники Вадима Задорожного. 

Источник 

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

arstvennym_muzeyam_federalnogo_statusa_sereznyy_stimul_dlya_dalne/ 

19 апреля 2019 г. 

На пресс-конференции, посвященной развитию музейной сферы, 

министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил: «Минкультуры 

России предлагает распространить государственный иммунитет не только на 

государственные, но и частные коллекции произведений искусства, временно 

ввозимые в РФ. До сих пор государственный иммунитет распространялся 

только на культурные ценности, являющиеся имуществом иностранного 

государства». 

Государственный иммунитет означает, что, в случае осложнений 

отношений между государствами, выставочные коллекции, находящиеся в 

чужой стране на экспонировании, неприкосновенны и защищены полным 

иммунитетом. С принятием поправок коллекции частных лиц, любых 

коммерческих организаций и фондов, которые будут проводить выставки в 

России, будут пользоваться абсолютной защитой государства. 

Законопроект о внесении изменений в закон «О вывозе и ввозе 

культурных ценностей», разработанный Минкультуры России, уже 

направлен на согласование в Минфин и Минэкономразвития и 

дорабатывается с учетом замечаний, полученных от этих ведомств.  

Владимир Мединский выразил надежду, что до конца 2019 года 

инициатива будет поддержана. В 2018 году в Минкультуры России 

поступило 41 обращение государственных музеев о предоставлении 

госгарантий для временно ввозимых иностранных культурных ценностей, из 

них 10 обращений – о предоставлении госгарантий в отношении культурных 

ценностей из частных коллекций. 

Источник 

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

osudarstvennyy_immunitet_na_chastnye_kollektsii_pri_ikh_vvoze_d 

 

17 апреля 2019 г. 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал депутатам о 

нацпроекте «Культура» 

Во время ежегодного отчета в Госдуме РФ глава правительства РФ 

Дмитрий Медведев сообщил: «Национальный проект «Культура» направлен 

https://mkrf.ru/press/news/vladimir_medinskiy_pridanie_negosudarstvennym_muzeyam_federalnogo_statusa_sereznyy_stimul_dlya_dalne/
https://mkrf.ru/press/news/vladimir_medinskiy_pridanie_negosudarstvennym_muzeyam_federalnogo_statusa_sereznyy_stimul_dlya_dalne/
https://mkrf.ru/press/news/minkultury_predlagaet_rasprostranit_gosudarstvennyy_immunitet_na_chastnye_kollektsii_pri_ikh_vvoze_d/
https://mkrf.ru/press/news/minkultury_predlagaet_rasprostranit_gosudarstvennyy_immunitet_na_chastnye_kollektsii_pri_ikh_vvoze_d/
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на повышение доступности сферы культуры для людей в разных регионах 

страны. В рамках нацпроекта был запущен проект Всероссийского 

виртуального концертного зала и цифровой гид по экспозициям российских 

музеев Artefact. К нему уже присоединились почти 350 музеев и 

выставочных залов. При этом граждане нашей страны стали чаще посещать 

музеи не только виртуально, что, конечно, само по себе неплохо, но и 

реально. В прошлом году в музеи пришло около 150 миллионов человек, это 

на 30 миллионов больше, чем в предыдущий период». 

Источник опубликования: 

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

deputatam_o_natsproekte_kultura_/ 

 

17 апреля 2019 г. 

«Свою культуру нужно любить — и материальную, и 

нематериальную». Интервью генерального директора Музеев 

Московского Кремля Елены Гагариной. 

- Строительство нового музейного здания на Красной площади — 

огромная работа, требующая очень большого внимания и участия буквально 

каждого человека, который работает в музее. Музейные помещения — это 

сверхсложное пространство, здесь нужно учитывать множество деталей, без 

которых не будет ни красивой экспозиции, ни достойной этого помещения 

системы охраны, ни всего комплекса, работающего на прием посетителей. 

Поэтому надо все время, что называется, держать руку на пульсе.  

Я должна сказать, что в Кремле работают очень хорошие научные 

сотрудники — увлеченные, знающие и понимающие свои коллекции, 

прекрасно умеющие делать выставки, чудесно пишущие каталоги. И мы за 

эти 18 лет опубликовали огромное количество изданий, большую часть 

собрания представили публике. От того, как каждый выполняет свои 

обязанности в музее, зависит очень многое. 

— Сколько человек посетило музей за прошлый год и насколько 

вырос этот поток? 

— Вы знаете, он мог бы расти больше, но музей не может больше 

принимать, просто не в состоянии — памятники не выдержат. По нормам 

Министерства культуры мы должны принимать 1,8 млн посетителей в год. В 

прошлом году мы приняли почти 2,9 млн человек. Эта цифра увеличивается 

каждый год примерно на 100 тыс., и в общем — это нехорошо. Мы 

понимаем, что все, кто приезжает в Москву в качестве туристов, хотят 

прийти посмотреть Музеи Московского Кремля. Но, как и во всяком старом 

музее, здесь есть ограничения, которые связаны с состоянием сохранности. 

— Недавно волну возмущения в социальных сетях вызвало 

повышение цен на билеты в Музеи Московского Кремля. 

— Я должна сказать, что, если бы мы ориентировались на мировые 

цены, они были бы значительно больше. Если люди хотят, чтобы памятники 

были в достойном состоянии, чтобы делались интересные выставки, они 

https://www.mkrf.ru/press/news/premer_ministr_rf_dmitriy_medvedev_rasskazal_deputatam_o_natsproekte_kultura_/
https://www.mkrf.ru/press/news/premer_ministr_rf_dmitriy_medvedev_rasskazal_deputatam_o_natsproekte_kultura_/
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должны понимать, что те очень небольшие средства, которые, кстати, 

сравнимы с тем, что люди платят за две чашки кофе в кафе, и совершенно 

несравнимы с билетами в театр, идут на поддержание отечественной 

культуры. В конце концов, каждый человек должен обладать национальным 

самосознанием. У нас, как и во всех странах, ни один музей не может 

существовать только на те средства, которые ему предоставляет государство. 

И большая доля доходов, которые необходимы для того, чтобы поддерживать 

памятники, создавать какие-либо проекты, ложится на граждан. Кому-то это 

может не нравиться, но это так. 

— В последние годы мы наблюдаем музейный бум. На ваш взгляд, с 

чем это связано? 
— Знаете, все говорят о музейном буме, но я его не наблюдаю. Мне 

кажется, люди просто стали более активно перемещаться по миру, и вместо 

одних групп населения приходят другие. Кто-то исчезает, кто-то появляется, 

но примерное соотношение — 50:50 — продолжает сохраняться. Это значит, 

что к нам приезжают или приходят 50% наших граждан, 50% иностранцев. 

Когда говорят о музейном буме или о театральном буме, в процентном 

соотношении это все те же 2% населения, которые и в советские времена 

посещали учреждения культуры, ходили в консерваторию, в музеи и на 

спектакли. Точно так же и сейчас. 

Беседовала Наталия Крючкова 

Источник опубликования: 

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

materialnuyu_i_nematerialnuyu/ 

15 апреля 2019 г. 

Акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и 

культуры» 

20 апреля 2019 года в Москве стартовал Всероссийский день заботы о 

памятниках истории и культуры - первое мероприятие программы 

«Волонтеры культуры», реализуемой в рамках нацпроекта «Культура». 

В акции приняли участие министр культуры РФ Владимир Мединский, 

председатель Центрального совета ВООПИиК Артем Демидов и другие. 

Акция приурочена к Международному дню охраны памятников и 

исторических мест, который отмечается 18 апреля. Помимо столицы, акция 

прошла более чем в 20 регионах России. Участники выполняли уборку 

территории, сбор мусора и другие посильные работы. Также в программу 

Дня заботы о памятниках входит ознакомительная экскурсия и чаепитие. 

Источник опубликования: 

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

erossiyskiy_den_zaboty_o_pamyatnikakh_istorii_i_kultur/ 

10 апреля 2019г. 

Госдума приняла закон, смягчающий требования к госзакупкам в 

сфере культуры 

https://www.mkrf.ru/press/news/elena_gagarina_svoyu_kulturu_nuzhno_lyubit_i_materialnuyu_i_nematerialnuyu/
https://www.mkrf.ru/press/news/elena_gagarina_svoyu_kulturu_nuzhno_lyubit_i_materialnuyu_i_nematerialnuyu/
https://www.mkrf.ru/press/news/vladimir_medinskiy_primet_uchastie_v_aktsii_vserossiyskiy_den_zaboty_o_pamyatnikakh_istorii_i_kultur/
https://www.mkrf.ru/press/news/vladimir_medinskiy_primet_uchastie_v_aktsii_vserossiyskiy_den_zaboty_o_pamyatnikakh_istorii_i_kultur/
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Закон, в частности, увеличивает для организаций культуры максимально 

допустимые суммы для заключения контрактов с единственным 

поставщиком. Кроме того, смягчены требования к закупкам, 

осуществляемым бюджетными учреждениями за счет пожертвований и 

благотворительных взносов. Аналогичные требования к закупкам за счет 

пожертвований и благотворительных взносов будут распространены не 

только на бюджетные учреждения, но также на ФГУПы в сфере культуры. До 

1 октября 2019 года соответствующие учреждения смогут изменить свои 

положения о закупках и план закупок. 

Особенности планирования закупок государственными 

и муниципальными бюджетными учреждениями культуры товаров, работ 

и услуг, предназначенных для обеспечения их основных видов 

деятельности согласно закону, будут установлены правительством РФ. 

Также законом предусматривается возможность введения прямого 

запрета на привлечение субподрядчиков (соисполнителей) при проведении 

музеями, архивами, библиотеками конкурсов с ограниченным участием и 

конкурсов с ограниченным участием в электронной форме. 

Скорректирована максимальная сумма, которую можно потратить 

на закупку у единственного поставщика — согласно окончательной редакции 

закона, единовременно это составит 600 тыс. рублей, в годовом объеме — 

30 млн рублей. Эту сумму сможет тратить на закупку у единственного 

поставщика не только организация культуры, но также образовательная либо 

научная организация, организация для детей-сирот или физкультурно-

спортивная организация.  

Национальный режим (режим, при котором при госзакупке приоритет 

отдается отечественным производителям, однако учреждения культуры 

могут выводиться из-под действия этой нормы) будет регламентироваться 

нормативными актами правительства РФ. 

«Поправки в закон о госзакупках, существенно упрощающие его 

применение в сфере культуры, стали результатом диалога между Госдумой 

и творческим сообществом — нашими ведущими режиссерами, актерами, 

музыкантами, руководителями музеев и библиотек», — сказал журналистам 

председатель Госдумы Вячеслав Володин.  

В окончательной редакции закона не будет нормы о закупках 

у единственного поставщика при организации выставок и перемещении 

культурных ценностей, поскольку это противоречит подписанным РФ 

международным обязательствам. 

При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), например, культурных ценностей, предназначенных для 

пополнения Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда 

Российской Федерации, национального библиотечного фонда, исключается 

необходимость обоснования цены контракта и иных существенных условий 

контракта, а также обоснования невозможности или нецелесообразности 
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использования иных способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

В этих же случаях исключается обязанность привлечения экспертов к 

проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги 

По информации ТАСС 

9 апреля 2019 г. 

Правительство продолжает распределять средства на реализацию 

национального проекта "Культура". 
Интервью заместителя министра культуры РФ, администратора 

национального проекта Ольги Яриловой. 

Ольга Сергеевна, один из показателей нацпроекта "Культура" - 

повышение посещаемости учреждений культуры на 15 процентов. Как 

рассчитывался показатель посещаемости? Что взято за основу? И на 

посещаемости каких учреждений культуры будет сделан акцент? 
Ольга Ярилова: У нас есть методика расчета этого показателя, в основе 

которой лежит существующая статистика посещаемости учреждений 

культуры. Но поскольку все субъекты Федерации стартуют с разных 

позиций, каждый из них будет сам определять, посещаемость каких 

учреждений в первую очередь позволит увеличить охват населения. 

Прежде чем поставить планку в 15 процентов, мы проанализировали 

рост посещаемости в предыдущие годы. Оказалось, что в некоторых 

учреждениях он составил не более 1 процента в год, а где-то и вовсе был 

отрицательным. То есть мы собираемся совершить прорыв. Национальный 

проект дает нам беспрецедентные возможности для развития отрасли, 

поэтому я уверена, что установленный целевой показатель будет достигнут. 

Если же говорить в целом о распределении средств, то перед нами не 

стояло задачи раздать их всем равномерно. Несправедливо было бы 

распределять поровну бюджетные деньги между богатыми регионами-

донорами и теми, кто не может самостоятельно поддерживать сферу 

культуры на должном уровне. 

Для максимальной эффективности распределения средств мы создали 

интерактивную карту, на которую нанесли все учреждения культуры по всей 

стране. Дальше мы сверим их количество в том или ином регионе с 

нормативом. Так нагляднее видно: где не хватает клубов, где - библиотек, где 

- театров и музеев. Будем помогать регионам, руководствуясь этой картой. 

Нацпроект предполагает, что субъекты тоже будут участвовать в 

финансировании. Хватит у них денег на культуру? Или кто-то останется 

"за бортом" из-за "дыр" в местных бюджетах? 

Ольга Ярилова: Такого не может быть в принципе. Регионы очень 

кропотливо планируют свой бюджет на все шесть лет. Есть региональные 

паспорта нацпроекта, уже согласованные министерством, в них подробно 

расписано, какие учреждения культуры получат поддержку, какое 

оборудование будет приобретено, сколько на все это будет выделено денег из 

https://tass.ru/ekonomika/6316698


 14 

федерального и регионального бюджетов. Главная статья расходов, которая 

ложится на регионы, - это разработка проектно-сметной документации на 

строительство или реконструкцию учреждений культуры. Если регион с этим 

не справился, значит, его исключат из планов, а деньги перераспределят в 

пользу тех, кто хочет двигаться вперед. 

Ольга Ярилова: Всем должно быть понятно - что делать, какие ресурсы 

привлечь, к какому результату прийти. Поэтому все цели должны быть четко 

прописаны. Сегодня в нацпроект включены ровно те термины и понятия, 

которые необходимы для его реализации. Я не вижу в нем излишней 

бюрократии. Все это нужно для того, чтобы каждый, кто работает в сфере 

культуры, абсолютно точно понимал, что будет сделано государством в 

ближайшие шесть лет и как это изменит жизнь людей. 

Источник опубликования: Надежда Толстоухова. Скрипач нужен // 

«Российская газета», 9 апреля 2019 года; 

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

9 апреля 2019 г. 

В интервью директора департамента музеев Минкультуры России 

Владислава Кононова сказано: «Сегодня мы получили официальные 

статистические данные по посещаемости российских музеев в 2018 году, и 

это число превысило наши ожидания. За отчетный год российские музеи 

посетило 154,1 млн человек». При этом Владислав Кононов уточнил, что 

считается количество не уникальных посетителей, а посещений.  

Из 154 млн посещений 113,7 млн — посещения выставок, экспозиций 

и экскурсий. 30,5 млн посетителей пришли в музей, чтобы принять участие 

в массовых мероприятиях и 9,8 млн — в культурно-образовательных. В 2018 

году музеи в стране провели 81,2 тыс. выставок. 

На сегодняшний день в Российской Федерации функционируют 

2809 музеев, филиалов и их структурных подразделений, в которых работают 

76,3 тыс. человек. Общий объем Музейного фонда насчитывает более 90,6 

млн единиц хранения. Из них экспонировались в течение отчетного года 

около 7,6 млн». 

«Такие высокие показатели — зримый результат модернизации 

музейного дела, которая ведется с 2012 года и заключается в превращении 

музеев из хранилищ артефактов в культурно-просветительские 

интерактивные пространства, которые становятся доступнее и популярнее. 

Разумеется, при обеспечении сохранности и непрерывном научном изучении 

национального достояния, составляющего Музейный фонд Российской 

Федерации», — отметил директор департамента Владислав Кононов.  

В то же время, по словам главы департамента, число в 154 млн — 

не предел, хотя музеям будет сложнее наращивать посещаемость такими 

темпами. «В регионах есть множество замечательных музеев, которые 

нуждаются в серьезном обновлении экспозиций и в целом в модернизации. 

После их обновления они будут привлекать намного больше 

посетителей», — заключил директор департамента музеев. 

https://rg.ru/2019/04/09/na-podderzhku-kultury-v-strane-potratiat-1135-milliarda-rublej.html
https://mkrf.ru/press/news/skripach_nuzhen/
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Ссылка на 

материал:https://mkrf.ru/press/news/rossiyskie_muzei_v_2018_godu_posetilo_bol

ee_154_mln_chelovek/ 

 

Музеи Краснодарского края 

3 мая 2019 г. 

Министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина 

провела рабочее совещание в Атамани 

Накануне открытия фестивального сезона выставочного комплекса, 

которое состоится 4 мая, здесь состоялось рабочее совещание с 

руководителями органов управления культуры муниципальных образований 

региона. На совещании обсудили текущие вопросы отрасли и грядущие 

крупные краевые мероприятия. 

Виктория Лапина отметила, что в мае перед отраслью стоит задача 

достойного проведения масштабных краевых проектов: 

- регион по традиции примет участие в международной акции «Ночь 

музеев-2019», которая в этом году пройдет 18 мая, а также проведет XIII 

Кубанский музейный фестиваль, который в этом году откроется 21 мая в 

городе Кореновске и будет проходить в течение недели по всей Кубани. 

Министр подчеркнула, что в 2019 году наши крупнейшие музеи 

отмечают свои юбилеи: 

- Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко, 

Краснодарский государственный историко-археологический музей-

заповедник имени Е.Д. Фелицына, музеи города-курорта Геленджика и 

города Армавира в этом году юбиляры.  Прошу вас обратить внимание на 

повышение роли музеев в общественной жизни муниципальных образований 

и использовать юбилейные даты для привлечения внимания жителей  к роли 

музея в обществе.  

В продолжение темы музеев  руководитель отрасли ознакомила коллег с 

результатами мониторинга состояния музейных экспозиций на предмет их 

содержания и соответствия государственным приоритетам культурной 

политики, проведенного в соответствии с поручением министерства 

культуры РФ в марте-апреле 2019 года. 

В настоящее время в Краснодарском крае действует 60 музеев, из них 52 

– муниципальные. Основную долю (60%) организованных посетителей 

музеев, как и в предыдущие годы, составили дети и учащаяся молодёжь до 16 

лет. 

В завершение совещания Виктория Лапина акцентировала внимание 

руководителей органов управления культуры муниципальных образования 

Краснодарского края на том, что уже сейчас необходимо начать подготовку к 

летнему периоду и озаботиться организацией культурно-досугового 

обслуживания детей и подростков учреждениями культуры в период летней 

оздоровительной кампании 2019 года: 

https://mkrf.ru/press/news/rossiyskie_muzei_v_2018_godu_posetilo_bolee_154_mln_chelovek/
https://mkrf.ru/press/news/rossiyskie_muzei_v_2018_godu_posetilo_bolee_154_mln_chelovek/
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Источник опубликования: http://kulturakubani.ru/press-

centr/novosti/ministr-kuljturi-krasnodarskogo-kraya-viktoriya-lapina-provela-

rabochee-soveschanie-v-atamani 

Юркова, А. «Театр не Карфаген» / А. Юркова // Российская газета. – 

2019. – 3-9 апр. – С. 19 : фот. 

На выставке в музее им. Фелицына «Кубань театральная XX-XI 

веков» представлены уникальные экспонаты – сценические костюмы, 

документы, личные письма и фотографии заслуженных театральных 

деятелей Кубани. 

Гнатенко, А. Украденные нацистами экспонаты из музея Темрюка 

собираются вернуть в Россию / А. Гнатенко // Комсомольская правда. – 2019. 

– 10 апр. – С. 4 : фот. 

Музей Зальцбурга готов передать России 8 экспонатов, 

датированных IV-I в.в. до нашей эры, похищенных нацистами в 1943 г. 

Михайлова, Л. Памяти героя / Л. Михайлова // Вольная Кубань. – 

2019. – 2 апр. – С. 4 : фот. 

В Краснодарском музее им. Е.Д. Фелицына в рамках проекта 

«Служить России» состоялось мероприятие, посвященное памяти военного 

летчика Героя Российской Федерации Ряфагатя  Махмутовича 

Хабибуллина, погибшего при выполнении боевого задания в Сирии. 

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

имени Е.Д. Фелицына. / Тищенко В. // Родная Кубань. – 2019. – № 1. – С. 110-

113 : фот. 

Статья посвящена обзору выставок «Сказки Пушкина» из фондов 

Государственного музея А.С. Пушкина и «Оружие из частной коллекции 

Н.Н. Твердохлебова». 

Томникова, С. Ой вы кони, вы кони стальные... / С. Томникова // 

Вольная Кубань. – 2019. – 4 апр. – С. 2 : фот. 

Об уникальных экспонатах тракторов и других сельхозмашин 1930-

60-х годов, сохранившихся в кубанских станицах, и необходимости создания 

в крае музея сельскохозяйственной техники под открытым небом. 

Рыбина, Л. «Небо стало соперничать с морем» / Л. Рыбина // Мир 

музея. – 2019. - № 3. – С. 39 – (Есть такой музей) 

На выставке «Ими гордится Россия» Новороссийского 

исторического музея-заповедника представлен комплекс экспонатов 

Владимира Константиновича Коккинаки (1904-1985) – заслуженного 

летчика-испытателя СССР, дважды Героя Советского Союза.  
 

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 
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