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В Москве завершился фестиваль «Интермузей-2019» 

XXI Международный фестиваль «Интермузей-2019» проходил с 30 мая 

по 2 июня. Он объединил более 400 музеев и 3000 экспертов музейного дела 

со всего мира, которые приняли участие более чем в 120 дискуссиях, круглых 

столах и открытых интервью. Одной из главных тем фестиваля этого года 

стала цифровизация учреждений культуры. 

Куратор цифровых проектов Минкультуры России Тимур Алейников 

отметил, что если несколько лет назад руководители музеев сомневались в 

том, что с интернет-аудиторией нужно работать, то сегодня они активно 

вовлечены в эту деятельность.  

Главный редактор портала «Культура.РФ» Олеся Максимова 

порекомендовала музеям больше внимания уделять не только экспозициям-

хитам, но и малоизвестным шедеврам из фондов, которые могут превратиться 

в яркие новинки информационного пространства.  

Участники форума обсудили роль музеев в формировании визуальной 

культуры страны на примере проекта Всероссийского музея декоративно-

прикладного и народного искусства. Начальник научно-методического отдела 

этого музея Светлана Николаева отметила, что благодаря конкурсу 

«Придумано и сделано в России», для многих молодых дизайнеров 

пространство музея стало более доступным способом экспонирования работ, 

чем коммерческие площадки. 

В своем выступлении гендиректор «Благотворительного фонда 

Владимира Потанина» Оксана Орачева отметила, что современному 

музейному сотруднику недостаточно быть специалистом в своей области и 

ответственным хранителем — ему нужно обладать множеством самых разных 

компетенций, в том числе в области цифровой культуры и пиара. 

В обсуждении перспектив магистерской программы «Трансмедийное 

производство в цифровых индустриях» НИУ «Высшая школа экономики» 

приняли участие профессор департамента медиафакультета коммуникаций 

Анна Качкаева и заместитель гендиректора Государственного 

политехнического музея Наталья Сергиевская. Спикеры подчеркнули, что 

студенты, которые обучаются по профилю «Продюсер трансмедийных 

проектов в сфере культуры и музейного дела» - компетентные мастера 

http://imuseum.ru/
https://www.mkrf.ru/
https://www.culture.ru/institutes/10098/vserossiiskii-muzei-dekorativno-prikladnogo-i-narodnogo-iskusstva
https://www.culture.ru/institutes/10098/vserossiiskii-muzei-dekorativno-prikladnogo-i-narodnogo-iskusstva
https://www.culture.ru/institutes/10137/politekhnicheskii-muzei
https://www.culture.ru/institutes/10137/politekhnicheskii-muzei
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продюсирования, знающие, как превратить традиционную экспозицию в 

привлекательную и интересную посетителям историю, что востребовано в 

современной музейной практике. 

Исполнительный директор ИКОМ России Афанасий Гнедовский 

добавил, что программа подготовки специалистов отличается многообразием 

направлений: от экспертов по безопасности до главных хранителей. При 

«Высшей школе экономики» работает «индустриальный совет», куда входят 

признанные специалисты музейного дела — своего рода «заказчики» будущих 

специалистов. 

Сторителлингу — новому тренду современного музейного дела — 

посвятил выступление генеральный директор MILKH Владислав Малышев. 

Он рассказал, что  современной аудитории недостаточно просто увидеть 

ценные экспонаты, чтобы осознать их значимость, и предложил перечень 

практик, которым музеи могут следовать, чтобы сделать экспозиции еще 

привлекательнее и интереснее для аудитории. Это погружение посетителей в 

атмосферу и контекст темы выставки путем создания декораций и 

инсталляций; вдумчивое размещение предметов, а не нагромождение 

экспонатов; сконструированный маршрут экспозиции, который держит 

посетителей в предвкушении открытий; включение интерактивных элементов, 

одновременно просвещающих и развлекающих аудиторию. 

Участники фестиваля «Интермузей» также рассматривали тему 

инклюзии в учреждениях культуры. Советник министра культуры РФ Елена 

Благирева отметила, что количество инклюзивных проектов в музеях за 

последние годы значительно увеличилось и многие из них направлены на 

развитие творческого потенциала людей с особенными потребностями. 

Руководитель отдела инклюзивных программ ГМИИ им. А.С. Пушкина 

Евгения Киселева рассказала  о первой в России карте сенсорной безопасности 

музея для посетителей с расстройствами аутического спектра. Главная 

сложность в создании инклюзивной музейной среды — в том, чтобы удачно 

совместить традиционную хранительскую функцию музея с новаторскими 

практиками. Заместитель гендиректора Политехнического музея Вера 

Шенгелия подчеркнула, что одним из глобальных недостатков является 

отсутствие репрезентации людей с инвалидностью в музеях, и специалисты 

Политеха в настоящий момент разрабатывают план по решению этой 

проблемы. 

Источник опубликования: 

:https://mkrf.ru/press/news/v_moskve_zavershilsya_festival_intermuzey_2019/ 
 

3 июня 2019 

Объявлены победители межмузейного конкурса-фестиваля 

«Интермузей-2019».  
В рамках конкурсной программы жюри рассматривало 336 проектов от 

213 российских музеев. Общий призовой фонд составил 2,3 млн рублей. 

Лауреатами стали: 

https://www.culture.ru/institutes/8015/gosudarstvennyi-muzei-izobrazitelnykh-iskusstv-imeni-a-s-pushkina
https://mkrf.ru/press/news/v_moskve_zavershilsya_festival_intermuzey_2019/
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Тульский государственный музей оружия (Тула) с проектом 

«Виртуальный музей «Оружие героев» - номинация «Лучший проект  в  сфере 

информационных технологий»; 

Музей истории Екатеринбурга (Екатеринбург) с проектом «Один 

человек — это уже много: репрессии в Свердловской области 1930-х годов 

в частных воспоминаниях репрессированных и их семей» - номинация 

«Лучший проект, направленный на социальное взаимодействие»; 

Тотемское музейное объединение (Тотьма, Вологодская область) за 

создание Школы музейного развития «За границами столиц» — номинация 

«Лучший проект, направленный на межрегиональное взаимодействие»; 

Государственный музей истории ГУЛАГа (Москва)  с проектом «Урок 

памяти» - номинация «Лучший образовательно-просветительский проект». 

Победители в основных номинациях конкурса «Интермузей» получают 

денежные призы в размере 400 тысяч рублей. 

Гран-при фестиваля «Интермузей-2019» получил Государственный 

музей-заповедник «Петергоф» за три проекта: «Петергофские университеты» 

(образовательно-просветительский проект), Музей-спектакль «Дом 

игральных карт» (информационные технологии), Петергоф в регионах 

(межрегиональное взаимодействие). Гран-при составляет 700 тысяч рублей.  

Источник опубликования: 

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

_festivalya_intermuzey_2019/ 

3 июня 2019 

96% посетителей «Интермузея» убеждены, что строительство 

культурных кластеров позитивно скажется на развитии регионов 

На XXI Международном фестивале «Интермузей-2019» обсуждали 

проекты строительства культурно-образовательных и музейных комплексов 

во Владивостоке, Калининграде, Севастополе и Кемерове в рамках нацпроекта 

«Культура». 

В дискуссии «Культура как ресурс развития региона. Культурно-

образовательные и музейные комплексы» выступил культуролог и музеевед 

Владимир Дукельский.  Он подчеркнул, что в этом проекте государственные 

задачи соединились с логикой развития самих музеев. По мнению 

гендиректора Государственной Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, 

культурные кластеры станут центром притяжения российских и зарубежных 

туристов, будут способствовать развитию международного сотрудничества и 

межкультурного диалога. Зам. гендиректора Государственного Эрмитажа 

Алексей Богданов считает, что культурные комплексы способны "поднять 

инфраструктуру городов". 

По мнению участников интерактивного опроса посетителей, будущие 

культурные кластеры смогут стать символами регионов, будут способствовать 

увеличению туристического потока и повысят интерес к местным музеям.  

https://www.mkrf.ru/press/news/obyavleny_pobediteli_mezhmuzeynogo_konkursa_festivalya_intermuzey_2019/
https://www.mkrf.ru/press/news/obyavleny_pobediteli_mezhmuzeynogo_konkursa_festivalya_intermuzey_2019/
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Источник 

опубликования:https://mkrf.ru/press/news/96_oproshennykh_na_intermuzee_201

9_schitayut_chto_stroitelstvo_kulturnykh_klasterov_pozitivno_skazhe/ 

 

1 июня 2019 

Владимир Мединский предложил объявить 2021 год Годом музеев 

Выступая на общем собрании Союза музеев России, министр сказал: 

«Хотел бы выступить с инициативой проведения Года музеев в России в 2021 

году. Подобного тематического года ранее не проводилось. Если музейное 

сообщество консолидировавшись, с подобной инициативой обратится к 

Минкультуры России, мы обязательно представим её президенту и, надеемся, 

что нам не придётся ждать очереди. Поверьте, желающих провести 

тематический год немало. Уверен, что это будет очень полезно для музейного 

сообщества».  

Союз музеев России в итоговой резолюции поддержал инициативу 

Минкультуры России обратиться к главе государства с просьбой объявить 

2021 год Годом музеев. 

Источник 

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

t_2021_god_godom_muzeev/ 

1 июня 2019 

Владимир Мединский вручил руководителям семи региональных музеев 

приказы на пополнение их фондов произведениями из коллекции 

Международной конфедерации союзов художников.  

В коллекции представлены все виды искусства: живопись, скульптура, 

графика, плакат, а также произведения монументального, театрально-

декорационного, декоративного и народного искусства. «Это 

беспрецедентный случай возвращения нашей стране огромной коллекции 

музейных предметов - 53 000 произведений искусства. Последний такой 

масштабный акт передачи был в 1945-1946 годах. Эта работа будет 

продолжена, и речь идет о пополнении коллекций всех музеев страны» — 

сказал министр культуры РФ.  

Глава Минкультуры России также отметил, что с 2012 года в России 

открыто более 170 новых музеев. «Российские музеи давно превратились из 

места хранения древностей, артефактов, в место просвещения и 

популяризации нашей выдающейся истории и культуры. В место 

интеллектуального развития и модного, просветительского досуга для 

молодежи», — подчеркнул он.  

Говоря об итогах развития музейного дела, Владимир Мединский заявил, 

что посещаемость музеев за последние годы увеличилась почти в два раза, 

значительно увеличилось количество выставок, существенно выросли доходы 

музеев. «При этом государство наращивает бюджетную поддержку 

крупнейших федеральных музеев. Мы активно инвестируем средства на 

https://mkrf.ru/press/news/96_oproshennykh_na_intermuzee_2019_schitayut_chto_stroitelstvo_kulturnykh_klasterov_pozitivno_skazhe/
https://mkrf.ru/press/news/96_oproshennykh_na_intermuzee_2019_schitayut_chto_stroitelstvo_kulturnykh_klasterov_pozitivno_skazhe/
https://mkrf.ru/press/news/vladimir_medinskiy_predlozhil_obyavit_2021_god_godom_muzeev/
https://mkrf.ru/press/news/vladimir_medinskiy_predlozhil_obyavit_2021_god_godom_muzeev/
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инфраструктуру, реэкспозицию и реставрацию музейных помещений», —

сказал министр культуры РФ. 

Источник 

опубликования:https://mkrf.ru/press/news/bolee_20_tysyach_muzeynykh_predm

etov_popolnyat_kollektsii_regionalnykh_muzeev/ 

30 мая 2019 

Минкультуры России рассчитывает в сентябре получить от музеев заявки 

на участие в нацпроекте «Культура» на 2020 год. Об этом на круглом столе 

«О развитии музейной отрасли в РФ» в рамках фестиваля «Интермузей» 

заявила статс-секретарь — замминистра культуры РФ Алла Манилова. В 

мероприятии приняли участие министры культуры российских регионов.  

Замминистра констатировала, что в этом году музеи подали небольшое 

количество заявок на участие в нацпроекте, и призвала региональные власти 

помочь учреждениям консультативно и методически. Она напомнила, что в 

рамках нацпроекта «Культура» на выставочную деятельность выделен 1 млрд 

рублей. 

«Нас разочаровало то, как регионы отнеслись к участию своих музеев в 

национальном проекте в этом году. Конечно, это был первый опыт, но 

хотелось бы видеть большую активность и помощь музеям», — сказала она. 

Алла Манилова пояснила, что низкая активность музеев связана с тем, 

что, согласно правилам, заявителями и получателями поддержки в рамках 

нацпроекта могут быть только НКО. 

«Вы работаете с НКО, но для многих регионов это стало непреодолимым 

препятствием для участия в нацпроекте», — сказала она, призвав также 

наладить взаимодействие между НКО, специализирующимися на музейной 

деятельности, и региональными, а также федеральными музеями. 

Кроме того, замглавы федерального ведомства обратила внимание на 

критерии для участия в нацпроекте. Выставочный проект должен напрямую 

работать на сохранение и укрепление единства российской нации. 

«Соответствие проектов указанным критериям вы оцениваете сами, 

помогая музеям отобрать их. Вы должны быть методистами и консультантами, 

а не ждать, что они будут общаться с Минкультуры России напрямую», — 

обратилась замминистра к представителям регионов. 

«Мы хотим получить заявки на 2020 год в сентябре, для того чтобы в 

будущем увидеть реальный результат», — заключила Алла Манилова. 

Источник опубликования: 

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

uchit_ot_muzeev_zayavki_na_uchastie_v_natsproekte_kul/ 

30 мая 2019  

Советник Президента РФ Владимир Толстой выступил на круглом столе 

«О развитии музейной отрасли в Российской Федерации» в рамках фестиваля 

«Интермузей». Он напомнил, что в рамках нацпроекта «Культура» поддержку 

могут получить только федеральные и региональные музеи. 

https://mkrf.ru/press/news/bolee_20_tysyach_muzeynykh_predmetov_popolnyat_kollektsii_regionalnykh_muzeev/
https://mkrf.ru/press/news/bolee_20_tysyach_muzeynykh_predmetov_popolnyat_kollektsii_regionalnykh_muzeev/
https://www.mkrf.ru/press/news/minkultury_rossii_rasschityvaet_v_sentyabre_poluchit_ot_muzeev_zayavki_na_uchastie_v_natsproekte_kul/
https://www.mkrf.ru/press/news/minkultury_rossii_rasschityvaet_v_sentyabre_poluchit_ot_muzeev_zayavki_na_uchastie_v_natsproekte_kul/
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«Меня беспокоит, что опять за пределами оказались муниципальные 

музеи и вообще муниципальная составляющая. Нам надо вместе подумать, как 

найти решение. Потому что я абсолютно убежден, что ничего важнее 

поддержки инициатив „снизу“ для государства нет», — сказал он, призвав 

представителей регионов сформулировать свои предложения. 

Владимир Толстой подчеркнул: «Давайте сформулируем. Возможно, что 

это будет отдельная президентская программа грантов для муниципальных 

культурных инициатив. Я чувствую в этом огромную необходимость 

и уверен, что президент поддержит, но нужно точно и грамотно это 

сформулировать. Ваша задача — собрать наиболее интересные инициативы 

и совместно с Минкультуры России и региональными министерствами 

представить возможный механизм поддержки». 

Глава департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов сказал: 

«Я рад, что Владимир Ильич озвучил проблему. Уверен, что такая системная 

поддержка в части самых нуждающихся в поддержке музеев появится. 

Минкультуры России, конечно, обеими руками «за», и мы готовы участвовать 

в этом проекте и собирать информацию». 

Источник 

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

grantovoy_podderzhke_munitsipalnykh_muzeev_/ 

30 мая 2019 

Россотрудничество и Союз музеев России подпишут соглашение на 

фестивале «Интермузей-2019» 

30 мая руководитель Федерального агентства по делам СНГ, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству Элеонора Митрофанова и президент Союза 

музеев России Михаил Пиотровский подписали соглашение о сотрудничестве. 

Важными направлениями совместной деятельности будут: продвижение 

российской культуры за рубежом, проведение выставок современных 

художников, тематические фотовыставки архивных материалов российских 

музеев, творческие встречи с известными российскими деятелями культуры. 

Источник 

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

ut_soglashenie_na_festivale_intermuzey_2019_/ 

30 мая 2019 

Министр культуры РФ рассказал о первых результатах реализации 

нацпроекта «Культура» 

Паспорт национального проекта „Культура” называют одним из самых 

четко и доступно прописанных. Министр культуры РФ Владимир Мединский 

дал интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты". 

— Возвращаясь к теме виртуальных концертных залов и других 

цифровых проектов, нет ли риска, что они отнимут посетителей у 

"живых" музеев и театров, ставя тем самым под вопрос главную цель 

https://mkrf.ru/press/news/vladimir_tolstoy_prizval_podumat_o_grantovoy_podderzhke_munitsipalnykh_muzeev_/
https://mkrf.ru/press/news/vladimir_tolstoy_prizval_podumat_o_grantovoy_podderzhke_munitsipalnykh_muzeev_/
https://mkrf.ru/press/news/rossotrudnichestvo_i_soyuz_muzeev_rossii_podpishut_soglashenie_na_festivale_intermuzey_2019_/
https://mkrf.ru/press/news/rossotrudnichestvo_i_soyuz_muzeev_rossii_podpishut_soglashenie_na_festivale_intermuzey_2019_/
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нацпроекта "Культура" — к 2024 году увеличить на 15% посещаемость 

учреждений культуры? 
— Во всем нужно в первую очередь искать возможности, а не угрозы. По 

нашему опыту, проведение трансляций концертов и спектаклей в интернете и 

создание виртуальных музеев только увеличивает посещаемость учреждений 

культуры. Ведь растет информированность аудитории. Использование 

современных технологий и медиасервисов позволяет более эффективно 

донести информацию о многообразии культурной жизни. 

Такие технологии, как, например, дополненная реальность, позволяют 

по-новому посмотреть на коллекции наших музеев. В рамках нацпроекта на 

платформе "Артефакт" будут созданы 450 мультимедийных гидов по 

выставкам и экспозициям наших музеев. 

— Какой показатель лично для вас наиболее наглядно будет 

свидетельствовать об успехе нацпроекта? 
— Благодаря нацпроекту в стране появятся тысячи новых и 

модернизированных объектов, современным оборудованием будут оснащены 

более 3,5 тысяч учреждений культуры. Но важно даже не это. Важно изменить 

жизнь людей. Считать нацпроект успешным можно, если у нас будут полные 

залы сельских домов культуры и детских театров, полные кинозалы, если в 

регионах появятся очереди на музейные выставки. Иными словами, если люди 

во всех регионах сделают выбор в пользу культурного продукта, который нам 

удастся создать. 

Беседовала Анна Михайлова 
Источник 

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

_realizatsii_natsproekta_kultura/ 

29 мая 2019 

Министр культуры РФ Владимир Мединский принял участие в заседании 

экспертов Общероссийского народного фронта, посвященном сохранению 

объектов культурного наследия. Глава Минкультуры России отметил, что 

единственный путь сохранить памятники — это привлечь инвесторов. А чтобы 

их заинтересовать, необходима либерализация законодательства».  

Результатом дискуссии стало создание рабочей группы Минкультуры 

России и ОНФ по подготовке решений по упрощению требований сохранения 

и использования объектов культурного наследия. 

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

ediya_nuzhno_sdelat_privlekatelnymi_dlya_investorov_/ 

29 мая 2019 

3 июня 2019 года в Российском фонде культуры под председательством 

главы Минкультуры России Владимира Мединского состоится заседание 

коллегии ведомства. В рамках заседания будут представлены доклады о 

развитии музейной отрасли в РФ, реализации проекта «Возрождение 

исторических усадеб» и фактах нарушений, выявленных Минкультуры России 

в ходе проверок подведомственных организаций. Также члены коллегии 

https://mkrf.ru/press/news/ministr_kultury_rf_rasskazal_o_pervykh_rezultatakh_realizatsii_natsproekta_kultura/
https://mkrf.ru/press/news/ministr_kultury_rf_rasskazal_o_pervykh_rezultatakh_realizatsii_natsproekta_kultura/
https://www.mkrf.ru/press/news/vladimir_medinskiy_pamyatniki_kulturnogo_naslediya_nuzhno_sdelat_privlekatelnymi_dlya_investorov_/
https://www.mkrf.ru/press/news/vladimir_medinskiy_pamyatniki_kulturnogo_naslediya_nuzhno_sdelat_privlekatelnymi_dlya_investorov_/


 8 

рассмотрят положительный опыт развития и продвижения культуры в 

регионах Тульской области. 

 

25 мая 2019 

На сайте Государственной думы РФ появилась официальная информация 

о том, что Комитет по культуре намерен уточнить законодательные 

механизмы, регулирующие доступ детей к культурным ценностям и 

культурным благам. 

Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 

депутаты предлагают дополнить нормой, не допускающей запрета или 

ограничения доступа жителей страны к культурным ценностям и благам. 

Исключения составят случаи, когда такой запрет предусмотрен другими 

законами РФ. Право россиян участвовать в культурной жизни, пользоваться 

учреждениями культуры и иметь доступ к культурным ценностям закреплено 

в Конституции РФ, отмечают авторы законопроекта.  

По материалам сайта Государственной думы РФ 

23 мая 2019 

Минкультуры России поручило регионам предложить меры по 

поддержке волонтерского движения в рамках нацпроекта 

Замминистра культуры РФ Ольга Ярилова в рамках Координационного 

совета по культуре в Новосибирске поручила региональным властям в течение 

двух недель подготовить предложения по поддержке волонтерского движения 

и поставила задачу создать в каждом регионе Совет по развитию 

добровольчества и волонтерского движения, который должен возглавить 

вице-губернатор, а также выявить общественных лидеров такого движения. 

Программа «Волонтеры культуры» реализуется в рамках национального 

проекта «Культура», ее цель – создание и работа социального института 

добровольчества в сфере сохранения культурного наследия в масштабах 

страны. 

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

lozhit_mery_po_podderzhke_volonterskogo_dvizheniya_v_ramkakh/ 

20 мая 2019 

Ольга Ярилова: Развитие культуры села — один из главных 

приоритетов нацпроекта «Культура» 

Заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Культура» 

состоялось в министерстве культуры РФ. На совещании члены рабочей 

группы обсудили создание условий для развития культуры села в рамках 

реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта 

«Культура». «Прошло пять месяцев с начала реализации национального 

проекта «Культура», за это время в активную работу в рамках проекта 

включились все российские регионы. Село у нас — безусловный приоритет. 

Мы строим, ремонтируем, реконструируем и наполняем новым смысловым 

содержанием наши сельские учреждения культуры, культурно-досуговые 

учреждения, библиотеки. Мы создаем виртуальные концертные залы, 

https://www.mkrf.ru/press/news/minkultury_rossii_poruchilo_regionam_predlozhit_mery_po_podderzhke_volonterskogo_dvizheniya_v_ramkakh/
https://www.mkrf.ru/press/news/minkultury_rossii_poruchilo_regionam_predlozhit_mery_po_podderzhke_volonterskogo_dvizheniya_v_ramkakh/
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обновляем и делаем современными кинотеатры, кинозалы», — сказала 

замминистра культуры. 

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

_glavnykh_prioritetov_natsproekta_kultura/ 

20 мая 2019 

 «Ночь музеев» посетило более 2,5 млн человек 

С 18 на 19 мая состоялась акция «Ночь музеев». В рамках акции свои 

программы подготовили более 2 тыс. учреждений культуры. Федеральные 

музеи в этот день посетило 450 тыс. человек, а в целом по стране, по 

предварительным подсчетам, музеи, галереи, парки, библиотеки и другие 

учреждения посетило более 2,5 млн человек. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 15 мая 

проводил опрос и выяснил, что посетить мероприятия акции намерен каждый 

шестой россиянин. 

За неделю с 13 по 19 мая основную медиаплощадку акции в интернете 

посетили почти 900 тыс. человек, что на 39% больше чем годом ранее в 2018. 

В приветствии министра культуры России Владимира Мединского 

участникам и организаторам «Ночи музеев» было отмечено: «За 13 лет своего 

существования акция приобрела необыкновенную популярность. Такая 

востребованность стала ощутимым результатом комплексной модернизации 

музейного дела, превращения российских музеев из хранилищ артефактов в 

современные культурно-просветительские пространства. И в этом, конечно, 

есть огромная заслуга музейных сотрудников». 

Источник 

опубликования:https://mkrf.ru/press/news/noch_muzeev_posetilo_bolee_2_5_ml

n_chelovek/ 

16 мая 2019 

Госдума приняла закон о снижении госпошлины за временный вывоз 

культурных ценностей 

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, 

снижающий размер госпошлины за выдачу разрешительного документа на 

временный вывоз культурных ценностей. 

Законопроект, разработанный Минкультуры России, устанавливает 

предельный размер государственной пошлины в размере 5 тыс. рублей за 

выдачу заключения (разрешительного документа) на временный вывоз 

культурных ценностей, в том числе при продлении срока временного вывоза. 

В настоящее время государственная пошлина за выдачу заключения 

составляет 0,01% от страховой стоимости временно вывозимых культурных 

ценностей. 

Введение предельного размера государственной пошлины обусловлено 

необходимостью уменьшения размера государственной пошлины за выдачу 

заключения на временный вывоз культурных ценностей, имеющих высокую 

стоимость (свыше 50 млн рублей). Данные изменения позволят снизить 

затраты на выставочные проекты, организуемые за рубежом из частных 

https://www.mkrf.ru/press/news/olga_yarilova_razvitie_kultury_sela_odin_iz_glavnykh_prioritetov_natsproekta_kultura/
https://www.mkrf.ru/press/news/olga_yarilova_razvitie_kultury_sela_odin_iz_glavnykh_prioritetov_natsproekta_kultura/
https://mkrf.ru/press/news/noch_muzeev_posetilo_bolee_2_5_mln_chelovek/
https://mkrf.ru/press/news/noch_muzeev_posetilo_bolee_2_5_mln_chelovek/
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российских коллекций (российских коллекционеров, частных галерей и 

музеев). 

По информации ТАСС 

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

oshliny_za_vremennyy_vyvoz_kulturnykh_tsennostey_/ 

14 мая 2019 

Общественный совет при Минкультуры России оценил концепцию 

проекта федерального закона «О культуре» 

Члены Общественного совета при министерстве культуры РФ под 

председательством Юрия Полякова обсудили концепцию проекта 

федерального закона «О культуре». С докладом на мероприятии выступил 

директор Российского научно-исследовательского института культурного и 

природного наследия имени Д.С. Лихачева Владимир Аристархов.  

По итогам выступлений была принята резолюция, в которой делается 

вывод: несмотря на наличие в проекте многих конструктивных идей, текст 

концепции требует серьезной доработки на концептуальном уровне для 

приведения его в соответствие со Стратегией национальной безопасности и 

Основами государственной культурной политики. 

Решением Общественного совета создана рабочая группа во главе с 

Юрием Поляковым для подготовки конкретных предложений по доработке 

концепции закона «О культуре». Рабочей группе предстоит учесть все 

предложения, высказанные на заседании по данному вопросу. 

Планируется, что закон будет принят в конце 2019 года. 

 

Музеи Краснодарского края 

5 июня 2019 

Министр культуры Краснодарского края провела краевое совещание с 

руководителями музеев Кубани 

Совещание было посвящено развитию музейной деятельности на 

территории Краснодарского края. 

Министр культуры региона Виктория Лапина выступила с докладом "О 

развитии музейного дела на территории Краснодарского края и об участии 

муниципальных музеев в реализации национального проекта "Культура". 

Глава ведомства отметила, что в декабре 2018 года утвержден паспорт 

Национального проекта "Культура" и в частности федерального проекта 

"Цифровая культура". 

- Министерством культуры Российской Федерации разработано 

мобильное приложение ARTEFACTс технологией дополненной реальности. 

Это интерактивный гид по выставкам и музеям России. Основная цель – 

повышение востребованности музеев. Второй аспект участия музеев Кубани в 

национальном проекте "Культура" – проведение совместных музейных 

выставок. На реализацию выставочных мероприятий выделен 1 млрд рублей 

средств из федерального бюджета. Особенностью участия в проекте является 

то, что участниками могут выступать только некоммерческие организации, 

https://tass.ru/kultura/6437803
https://www.mkrf.ru/press/news/gosduma_prinyala_zakon_o_snizhenii_gosposhliny_za_vremennyy_vyvoz_kulturnykh_tsennostey_/
https://www.mkrf.ru/press/news/gosduma_prinyala_zakon_o_snizhenii_gosposhliny_za_vremennyy_vyvoz_kulturnykh_tsennostey_/
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специализирующиеся на музейной деятельности. Музейные учреждения 

участвуют посредством предоставления музейных предметов в рамках 

тематики проектов. Выставочный проект может быть передвижным или 

мультимедийным и дополняться музейными предметами. Проекты должны 

быть направлены на сохранение и укрепление единства российской нации и 

повышение востребованности учреждений благодаря этим проектам, - 

отметила министр. 

Заявки на 2020 год принимаются уже с сентября текущего года. Пока 

условия таковы, что муниципальные музеи не могут принимать участие в 

данной части реализации нацпроекта. Однако Министерство культуры РФ 

рассматривает возможность разработки отдельной грантовой программы для 

муниципальных музеев. 

- Наша задача предложить конкретные проекты, которые были бы 

интересны, соответствовали национальной идее и были направлены на 

увеличение посещаемости наших учреждений, - подчеркнула Виктория 

Лапина.  

О плане основных мероприятий в Краснодарском крае, посвященных 75-

й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

доложила начальник отдела музейной, библиотечной и кинодеятельности 

министерства культуры Краснодарского края Татьяна Мячина. 

О работе в Государственном каталоге музейного фонда Российской 

Федерации рассказала заместитель начальника отдела музейной, 

библиотечной и кинодеятельности министерства культуры Краснодарского 

края  Дарья Езеева. 

В настоящее время в регионе действует 60 музейных учреждений 

Краснодарского края, в том числе 8 государственных и 52 муниципальных 

музея. Ежегодно музеи посещают более 2,5 миллионов человек, свыше 60 

процентов организованных посетителей составляют дети до 18 лет.  
http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/ministr-kuljturi-krasnodarskogo-kraya-provela-kraevoe-

soveschanie-s-rukovoditelyami-muzeev-kubani 

3 июня 2019 

Депутаты обсудили развитие музейного дела на Кубани 

 

Организацию музейного дела в регионе рассмотрели депутаты ЗСК на 

еженедельной планерке, которую провел председатель кубанского парламента 

Юрий Бурлачко. Министр культуры региона Виктория Лапина, выступая с 

докладом, отметила, что культура Кубани формирует региональную 

идентичность, воспроизводит культурный опыт и обладает мощным 

потенциалом, позволяющим обеспечить патриотическое и нравственное 

воспитание населения, и важное место в этом системе занимают именно музеи. 

С 2000 по 2019 год сеть музеев Кубани увеличилась на 28 единиц. Музеи 

края ежегодно посещают более 2,5 миллионов человек, свыше 60 процентов 

организованных посетителей составляют дети до 18 лет.  

http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/ministr-kuljturi-krasnodarskogo-kraya-provela-kraevoe-soveschanie-s-rukovoditelyami-muzeev-kubani
http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/ministr-kuljturi-krasnodarskogo-kraya-provela-kraevoe-soveschanie-s-rukovoditelyami-muzeev-kubani


 12 

С анализом состояния музейного дела в крае выступил также 

председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и 

делам семьи Виктор Чернявский. По его словам, для предметного изучения 

вопроса комитет выезжал совместно с краевым министерством культуры в 

Лабинский, Крыловский, Щербиновский районы. По итогам выездов 

комитетом были определены основные проблемы: недостаток площадей для 

хранения и экспонирования музейных предметов и коллекций, недостаточная 

обеспеченность кадрами отрасли.  

В этой связи комитет предлагает министерству культуры и главам 

муниципальных образований совместно с Краснодарским государственным 

институтом культуры и Кубанским государственным университетом 

проработать вопрос о подготовке кадров музейного дела в рамках договоров о 

целевом обучении.  

Также, по информации Виктора Чернявского, требуется укрепление 

материально-технической базы музеев, особенно в части современного 

технического оснащения. Кроме этого, комитет предлагает главам районов 

рассмотреть возможность преобразования действующих на их территории 

«народных музеев», а также многочисленных общественных, частных, 

корпоративных музеев, в филиалы муниципальных музеев.  

Депутаты профильного комитета также считают, что необходимо 

развивать дополнительные формы работы, такие как интерактивные 

образовательные программы, включение музеев в туристические маршруты, 

продажа сувенирной продукции кубанских мастеров-ремесленников, показы 

документального кино, привлечение потенциала географических и 

исторических обществ.  

Отдельно депутаты остановились на состоянии музеев под открытым 

небом. В частности, речь шла о музее боевой техники под открытым небом 

«Военная горка» в г. Темрюке, который расположен на грязевом вулкане и 

нуждается в реконструкции и ремонте.  

В ходе обсуждения Юрий Бурлачко напомнил, что в следующем году вся 

страна будет отмечать 75-летие Великой Победы и в этой связи министерству 

необходимо активизировать работу. «Привлекать людей в наши музеи, на ту 

же «Военную горку» в Темрюке», – подчеркнул спикер ЗСК.  

Виктория Лапина заверила, что министерство рассмотрит все возможные 

варианты по ремонту экспонатов в этом музее и приведении в порядок его 

территории.  

Также Юрий Бурлачко поинтересовался, какие планы есть у 

министерства культуры по расширению площадей музеев в крае? По словам 

Виктории Лапиной, до 2024 года в краевом музее имени Ф.А. Коваленко 

появятся свои фондохранилища для музейных экспонатов.  

В завершении обсуждения Юрий Бурлачко подчеркнул, что музейная 

деятельность играет огромную роль, как для становления и развития личности, 

так и государства.  



 13 

«Как мы услышали, наш край стал 19 регионом в стране, в котором был 

открыт исторический парк «Россия – моя история». Это очень значимое 

культурное событие для нас. В то же время классические музеи никто не 

отменял. Это то место, где осязаемо можно увидеть и потрогать историю. Мы 

видим, в свете последних событий, как переворачиваются исторические 

факты. Как пытаются подменить, переписать нашу историю и навязать 

подрастающему поколению иное мнение. Огромна роль музеев в 

патриотическом воспитании, которое человек получает не только от 

государства, но и в семье. Когда 100 тысяч человек семьями идут в едином 

строю «Бессмертного полка» – это результат такого патриотического 

воспитания», – считает Юрий Бурлачко.  

По итогам совещания депутаты приняли резолюцию, в основу которой 

легли предложения профильного комитета. Кроме этого, министерству 

культуры было рекомендовано рассмотреть возможность проведения 

зональных семинаров для сотрудников «народных музеев», обеспечить 

участие государственных музеев в нацпроекте «Культура» в части внедрения 

современных информационных технологий, а также разработать план 

мероприятий по реконструкции и проведению ремонтных работ на территории 

музея боевой техники под открытым небом «Военная горка», внести 

предложения по разработке региональной госпрограммы, направленной на 

поддержку и развитие музейного дела.  

Главам муниципальных образований, на территории которых 

отсутствуют муниципальные музеи, было рекомендовано рассмотреть вопрос 

об их создании.  

Источник опубликования: http://www.kubzsk.ru/news/8435/, 

http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/ministr-kuljturi-regiona-viktoriya-

lapina-vistupila-s-dokladom-ob-organizacii-muzejnogo-dela-na-terr 

5 июня 2019 

Сотрудника Городского краеведческого музея из Кавказского района 

наградили медалью за вклад в развитие русской культуры и литературы 
Президиум Российского союза писателей принял решение (№20190415-1 

от 15.04.2019)  о награждении медалью «Александр Пушкин 220 лет» - 

Мельникова Сергея Ивановича – сотрудника Кропоткинского городского 

краеведческого музея, ответственного секретаря краснодарского 

регионального отделения Российского союза писателей, руководителя 

литературного клуба «Под сенью муз» г. Кропоткин, члена Русского 

литературного клуба. 

5 июня 2019 

В апреле 2019 года Тихорецкий историко-краеведческий музей принял 

участие во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ «В мире 

культуры». Музеем на конкурс были представлены 5 работ. По результатам 

конкурса сотрудник музея Николай Николаевич Тетеревенко награжден 

Дипломом победителя II степени за конкурсную работу «Что делать?..» с 

http://www.kubzsk.ru/news/8435/
http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/ministr-kuljturi-regiona-viktoriya-lapina-vistupila-s-dokladom-ob-organizacii-muzejnogo-dela-na-terr
http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/ministr-kuljturi-regiona-viktoriya-lapina-vistupila-s-dokladom-ob-organizacii-muzejnogo-dela-na-terr
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памятниками Ленину (Ульянову) в Тихорецке первой четверти XXI века». 

Музей получил благодарственное письмо. 
https://felicina.ru/novosti-municipalnyh-muzeev/obyavleny-itogi-vserossijskogo-konkursa-v-mire-

kultury/ 

30 мая 2019 

Министр культуры Краснодарского края приняла участие в XXI 

Международном фестивале "Интермузей" 

Мероприятия форума "Интермузей" проходят с 30 мая по 2 июня 2019 

года в Москве. В день открытия состоялись пленарное заседание и круглый 

стол "О развитии музейной отрасли в Российской Федерации". 

В мероприятиях форума приняли участие министр культуры 

Краснодарского края Виктория Лапина, специалисты министерства культуры 

региона и руководители государственных музеев Кубани. 

Тема музейного форума — «Диалог профессионалов», акцент сделан 

именно на деловой программе. Она построена в соответствии с основными 

направлениями деятельности музеев: музейная безопасность, экспозиционно-

выставочная деятельность, научно-исследовательская работа, фондовая 

работа, информационные технологии, подготовка кадров, просветительская 

деятельность, инклюзия. 

Фестиваль проводится Министерством культуры РФ с 1999 года.  

http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/ministr-kuljturi-krasnodarskogo-

kraya-prinimaet-uchastie-v-xxi-mezhdunarodnom-festivale-intermuzej 

21 мая 2019 

Министр культуры региона Виктория Лапина открыла XIII 

Кубанский музейный фестиваль 

XIII Кубанский музейный фестиваль открылся в Кореновском районе 

историко-документальным театрализованным представлением "Колесо 

истории". 

Приветствуя участников, Виктория Лапина отметила: 

- Фестиваль посвящен Году театра и 225-летию заселения казаками 

земель Кореновского района. Администрация Краснодарского края уделяет 

большое внимание развитию музейного дела.  

Участниками открытия Кубанского музейного фестиваля стали 

руководители органов управления культуры муниципальных образований 

края, руководители краевых учреждений и организаций, сотрудники 

муниципальных музеев и специалисты министерства культуры 

Краснодарского края. 

Программа фестиваля насыщенна и разнообразна. Краевой праздник 

музеев в 2019 году продлится до 28 мая. В этом году фестиваль меняет свой 

формат, и теперь в течение всего года на территории района, который примет 

следующий фестиваль будут проводиться обменные культурно-

просветительские и выставочные проекты, мастер-классы и иные 

мероприятия, позволяющие приобщиться к материальной памяти и 

популяризирующие историко-культурное наследие нашего региона. 

https://felicina.ru/novosti-municipalnyh-muzeev/obyavleny-itogi-vserossijskogo-konkursa-v-mire-kultury/
https://felicina.ru/novosti-municipalnyh-muzeev/obyavleny-itogi-vserossijskogo-konkursa-v-mire-kultury/
http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/ministr-kuljturi-krasnodarskogo-kraya-prinimaet-uchastie-v-xxi-mezhdunarodnom-festivale-intermuzej
http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/ministr-kuljturi-krasnodarskogo-kraya-prinimaet-uchastie-v-xxi-mezhdunarodnom-festivale-intermuzej
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В финале торжественной программы состоялась церемония передачи 

кубка – переходящего символа Кубанского музейного фестиваля – главе 

Динского района Евгению Пергун. XIV Кубанский музейный фестиваль в 2020 

году будет открыт в Динском районе.  
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