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Владимир Мединский — о попытках создать альтернативную 

реальность в истории Великой Отечественной войны 

 

В газете «Известия» опубликована статья министра культуры РФ В. 

Мединского в ответ на заметку в немецкой газете «Die Welt», утверждающей, 

что у Прохоровки «не было грандиозного танкового сражения» и 

предлагающей снести памятник на Прохоровском поле. 

В. Мединский пишет: «На самом деле Прохоровское сражение не 

нуждается в «альтернативных версиях». Да, какие-то частные конкретные 

сведения о нем дошли до нас с разночтениями и пробелами — но эти 

разночтения в пределах простительной статпогрешности, они остаются 

предметом дотошного детального изучения профессиональных историков. 

Однако общая картина предельно ясна. 

Теперь о том, кому что сносить. Мы всегда с уважительным интересом 

присматриваемся к рекомендациям и опыту наших международных 

партнеров — и официальных лиц, и публицистов. Некоторые потом даже 

используем — примеров тому в нашей истории не счесть. Но не в этот раз. 

Мы, русские, по своему менталитету предпочитаем не ломать, а строить. 

Конкретно на Прохоровском поле построили и продолжаем развивать 

музейный комплекс «Третье ратное поле России». С учетом грандиозного 

значения этого сражения комплекс стал Музеем истории танкостроения — 

начиная с макетов Леонардо да Винчи. А сейчас там создаем продолжение 

экспозиции — о беспримерном подвиге инженеров и рабочих — тружеников 

тыла, о таланте советских конструкторов, об эффективности советской 

военной промышленности. 

Это наша история. Нам есть чем гордиться. Нам есть на кого равняться». 

Источник 

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

dat_alternativnuyu_realnost_v_istorii_velikoy_otechestvennoy_voyny/ 

 

 

 

https://mkrf.ru/press/news/vladimir_medinskiy_o_popytkakh_sozdat_alternativnuyu_realnost_v_istorii_velikoy_otechestvennoy_voyny/
https://mkrf.ru/press/news/vladimir_medinskiy_o_popytkakh_sozdat_alternativnuyu_realnost_v_istorii_velikoy_otechestvennoy_voyny/
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9 июля 2019 г. 

Современные отечественные системы охраны музеев могут быть 

протестированы в одном из учреждений культуры 

Во время рабочей поездки в Севастополь замминистра культуры РФ 

Николай Овсиенко сообщил, что министерство культуры РФ получило 

несколько предложений от отечественных компаний, которые занимаются 

разработкой систем безопасности.  

«Мы изучаем разработки наших отечественных производителей, сейчас 

находимся на этапе, когда три серьезных отечественных производителя 

предложили свои проектные решения. Мы им предложили показать, на что 

они способны: взять одно из учреждений культуры и, что называется, сделать 

его «под ключ», показать, как это работает», - сказал Николай Овсиенко, 

подчеркнув, что это должны быть отечественные технологии и российская 

элементная база. 

Замминистра также напомнил, что поручение об усилении охраны 

музеев было дано после инцидента в Третьяковской галерее в конце января 

2019 года, когда из музея на глазах у многочисленных посетителей 

экспозиции была похищена Куинджи «Ай-Петри. Крым». Позже 

подозреваемый в хищении картины был задержан, а картина вернулась в 

экспозицию. 

27 июня 2019 г. 

 

В программе «Культурные нормативы школьников» учтут 

патриотическую ценность произведений 

В феврале 2019 года министр культуры Владимир Мединский сообщил, 

что Минкультуры и Минпросвещения планируют включить культурные 

нормативы для школьников в учебную программу. По его словам, учащиеся 

должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, 

спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год. Затем они должны будут 

поделиться своими впечатлениями «в специально созданном бумажном или 

электронном дневнике». Глава Минпросвещения Ольга Васильева отмечала, 

что данные меры будут способствовать воспитанию эстетического чувства у 

детей. 

С 1 сентября стартует межведомственная программа Минкультуры и 

Минпросвещения «Культурные нормативы школьников» в восьми пилотных 

регионах России: в республиках Татарстан и Коми, Ставропольском крае, 

Тульской, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской 

областях. 

В межведомственной программе Минкультуры и Минпросвещения 

будут учтены историческая значимость и патриотическая ценность 

произведений. Перечни произведений уже направлены для экспертизы в 

Литературный институт, в профессиональные объединения культуры, такие 

как российское отделение Международного совета музеев (ИКОМ), и в 

творческие союзы. 
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Источник опубликования: 

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

uchtut_patrioticheskuyu_tsennost_proizvedeniy_/ 

26 июня 2019 г. 

Марина Лошак: «Наша задача — научить человека свободно думать» 

В интервью директора ГМИИ имени А.С. Пушкина Марины Лошак о 

насущных проблемах музеев говориться: 

— Современный музей — это место, где одновременно возникает 

и решается множество задач. Они касаются и выставок, и реставрации, 

и маркетинга, и фандрайзинга…  

В России мы считаемся музейным центром, который делится своими 

технологическими наработками и возможностями. Самые глубинные 

разработки в этой области мы внедряем вместе с нашими партнерами: это 

и «Яндекс», и Mail.ru, и другие лидеры индустрии… 

Что же касается тачскринов и прочих интерактивных экранов — я 

против них. Это не технологичность, а позапрошлый век! Смешно даже 

говорить об этом… Кого сегодня можно удивить сенсорным экраном? 

Новшеством это было двадцать лет назад. 

Сейчас технологичность в другом: она в электронном обороте, в онлайн-

билетах, в «Алисе» (голосовом помощнике компании «Яндекс»), 

которая «водит» экскурсии по нашим выставкам, в приложениях для 

мобильных телефонов, в медиаискусстве… Во всех этих областях 

мы занимаем передовые позиции. 

В 2019 году мы открыли новую образовательную платформу — 

«Пушкинский.Youth», которая направлена на работу с молодыми людьми 

от 14 до 20 лет. Наша задача в рамках этого проекта — не столько 

заинтересовать молодого человека искусством, сколько научить его через 

общение с ним свободно думать: уметь размышлять, уметь излагать, 

воспринимать искусство как инструмент для самопознания. 

Источник опубликования: 

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

a_svobodno_dumat/ 

6 июня 2019 

Интервью Министра культуры РФ на радио «Эхо Москвы» 

В. Дымарский 

- У нас всегда, когда мы говорим о культуре, мы в основном начинаем 

плакаться, что в бюджете мало денег выделяется. То есть у нас 

финансирование культуры в головах всегда связано с государством. Бизнес 

не идет или ему неинтересно, и вообще в какой стадии это все находится? 

https://www.mkrf.ru/press/news/v_programme_kulturnye_normativy_shkolnikov_uchtut_patrioticheskuyu_tsennost_proizvedeniy_/
https://www.mkrf.ru/press/news/v_programme_kulturnye_normativy_shkolnikov_uchtut_patrioticheskuyu_tsennost_proizvedeniy_/
https://alice.yandex.ru/pushkinmuseum
https://www.mkrf.ru/press/news/marina_loshak_nasha_zadacha_nauchit_cheloveka_svobodno_dumat/
https://www.mkrf.ru/press/news/marina_loshak_nasha_zadacha_nauchit_cheloveka_svobodno_dumat/
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В. Мединский 

― Бизнес идет. С бизнесом надо разговаривать, надо с ним работать. 

Бизнес создает сейчас хорошие музеи. За последние шесть лет в стране 

появилось около 170 новых музеев. Значительная часть которых — частные 

инвестиции. 

Я считаю, что чем больше частных музеев, тем лучше. Чем больше будет 

расти в культуре именно частный сектор, тем лучше. Но это не снимает с нас 

обязательств по государственной поддержке и развитию того колоссального 

культурного наследия, которое нам досталось и от империи, и от Советского 

Союза. 

Мы должны как минимум делать для частных музеев равный налоговый 

режим с государственными музеями. Мы в этом глубоко убеждены. И будем 

этого добиваться. 

Источник публикации: 

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

moskvy/ 

Музеи Краснодарского края 

 

10 – 17 июля 2019 г. 

Карнаух, В. Встреча авторов и читателей / В. Карнаух // Московский 

комсомолец на Кубани. – 2019. – 10-17 июля. – С. 16 

В Литературном музее Кубани – отделе КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына 

состоялась презентация нового номера литературно-исторического 

журнала «Родная Кубань». 

12 июня 2019 г. 

Круглый стол «Внедрение новых современных технологий в 

музейной деятельности» прошел в День России 

В Краснодаре в историческом парке «Россия – Моя история» состоялся 

круглый стол, на котором присутствовали представители министерства 

культуры, руководители и сотрудники государственных и муниципальных 

музеев Краснодарского края. 

Открыл  заседание заместитель министра культуры Краснодарского 

края  Григорий Владимирович Жуков.  

Начальник отдела библиотечного, музейного дела и кинематографии 

регионального министерства культуры Татьяна Владимировна Мячина 

подчеркнула: «На повестке дня вопрос, безусловно, актуальный и острый – 

внедрение новых современных технологий в музейной деятельности: 

состояние, проблемы и перспективы. Об этом на днях говорили участники 

ХХI фестиваля «Интермузей – 2019», одной из главных тем которого стала 

цифровизация учреждений культуры. Отмечалось, что современному 

музейному работнику 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». 

https://www.mkrf.ru/press/news/intervyu_vladimira_medinskogo_na_radio_ekho_moskvy/
https://www.mkrf.ru/press/news/intervyu_vladimira_medinskogo_na_radio_ekho_moskvy/
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Заведующий историческим парком «Россия - Моя история» Сергей 

Александрович Кузнецов в своем выступлении на тему «Мультимедийные 

технологии в музейной деятельности» рассказал о возможностях, которые 

дают новые технологии: информационные панели, панорамные проекции, 

тачскрины и другое. Наряду с новыми формами работы с аудиторией – 

лекциями, историческими играми, квестами, мастер-классами,  

передвижными выставками - современные технологии помогают достигнуть 

основной цели: распространение гуманитарных знаний в России. 

Начальник информационного отдела исторического парка «Россия - Моя 

история» Наталья Петровна Лосева в своем выступлении на тему «PR и 

информационная деятельность в историческом парке «Россия - Моя история» 

отметила, что создание положительного имиджа, комфортной среды, 

контроль мнения общественности – основная задача сотрудников музея. 

Начальник отдела экскурсионно-просветительской деятельности 

исторического парка «Россия - Моя история» Элеонора Николаевна Нежигай 

в выступлении на тему «Особенности ведения экскурсии в историческом 

парке «Россия - Моя история»» отметила, что широкие технические 

возможности расширяют способы  взаимодействия экскурсовода с 

аудиторией, делают работу интересной, современной, живой, вызывают 

положительный отклик у посетителей.  

Директор Гулькевичского историко-краеведческого музея Михаил 

Сергеевич Коркин в своём выступлении на тему «Информационно- 

коммуникационные технологии в инновационной практике» высказал 

уверенность в том, что доступность информации о музейной деятельности в 

средствах массовой информации, на сайте, в социальных сетях необходима.  

Он поделился успешным опытом использования  информационного киоска, 

введением новых форм работы – проведение историко-познавательных 

часов, открытых уроков истории и другое. 

Заместитель директора Ейского историко-краеведческого музея им. В.В. 

Самсонова Марина Григорьевна Сидоренко поделилась с присутствующими 

опытом использования в работе QR-кодов, размещение которых рядом с 

экспонатами заменяет дорогостоящее оборудование и привлекает молодых 

посетителей, одновременно с этим вырастает посещаемость сайта музея. 

Директор Курганинского исторического музея  Елена Геннадиевна 

Гончарова отметила, что сотрудники музеев Кубани прошли долгий 

целенаправленный  путь, переняли лучший опыт, освоили мультимедийную 

технику. Следующей задачей станет улучшение технической оснащенности 

муниципальных музеев. 

Заместитель директора по научной работе Сочинского художественного 

музея Елена Николаевна Фанарюк отметила, что вложенные в период 

проведения олимпиады в Сочи средства помогли открыть 3 виртуальных 

зала, что стало существенным прорывом в деятельности музея. 

И.о. директора Краснодарского краевого художественного музея им. 

Ф.А. Коваленко Иван Викторович Озерский говорил о технологии 
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дополненной реальности как способе развития музейного пространства на 

современном этапе, а  заместитель генерального директора КГИАМЗ им. Е.Д. 

Фелицына Наталья Георгиевна Пугачева о расширении форм музейного 

экспонирования, межмузейном взаимодействии в рамках краевых проектов и 

Кубанского музейного фестиваля. 

Подводя итоги круглого стола, Григорий Владимирович Жуков отметил 

его конструктивность  и актуальность. 

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

centr/novosti/kruglij-stol-vnedrenie-novih-sovremennih-tehnologij-v-muzejnoj-

deyateljnosti-proshel-v-denj-rossii 

 

Бычкова, О. И. Особенности измерения потенциала музеев в оценке 

эффективности этнокультурного бренда региона (на примере музеев Юга 

России) [Электронный ресурс] / О. И. Бычкова // Наследие веков. – 2019. – № 

1. – С. 127–138. URL: http://heritage-magazine.com/wp-

content/uploads/2019/03/2019_1_Bychkova.pdf. (дата обращения дд.мм.гг). 

В статье на основе авторской методики определены основные 

факторы, влияющие на необходимость оценки эффективности 

регионального этнокультурного бренда. Проведена апробация 

разработанной методики на примере музеев Юга России. 

Основными преимуществами предложенной методики являются: ее 

значимость для развития методологической базы этнокультурного 

брендирования, оптимальное количество и простота расчета выбранных 

для анализа  направлений и показателей, универсальность применения для 

отдельно взятого региона и межрегиональных исследований, возможность 

учета специфических особенностей и тенденций социокультурного и 

экономического развития территорий. Анализ имеющихся данных показал, 

что музейные сети рассмотренных регионов отличаются по степени 

результативности своей работы и обладают различным совокупным 

потенциалом в области этнокультурного брендирования. Причина 

неэффективности в использовании совокупного потенциала заключается не 

только в некорректном использовании ресурсов, но и в неоптимальном 

функционировании самих музейных организаций. 

 

Саркисов, В. А. Художественные музеи Юга России в системе 

прикладных задач культурной политики: специфика корпоративной 

социальной ответственности [Электронный ресурс] / В. А. Саркисов // 

Наследие веков. – 2019. – № 1. – С. 139–145. URL: http://heritage-

magazine.com/wp-content/uploads/2019/03/2019_1_Sarkisov.pdf (дата 

обращения дд.мм.гг). 

В статье анализируется соотношение явной и неявной корпоративной 

социальной ответственности художественных музеев Юга России, 

выраженное в контенте их официальных сайтов. Автором рассмотрены 

структура и содержание официальных Интернет-представительств 

http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/kruglij-stol-vnedrenie-novih-sovremennih-tehnologij-v-muzejnoj-deyateljnosti-proshel-v-denj-rossii
http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/kruglij-stol-vnedrenie-novih-sovremennih-tehnologij-v-muzejnoj-deyateljnosti-proshel-v-denj-rossii
http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/kruglij-stol-vnedrenie-novih-sovremennih-tehnologij-v-muzejnoj-deyateljnosti-proshel-v-denj-rossii
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центральных и региональных художественных музеев. Сделан вывод о том, 

что создание и развитие web-сайтов является инициативой самих 

учреждений и свидетельствует о субъектности их создателей в культурной 

политике государства. Выявлены недостатки официальных 

представительств музейных учреждений. Подчеркнута продуктивность 

качественного дискурс-анализа «сообщений» субъектов политического 

дискурса в сети Интернет с прагматических позиций. Утверждается, что 

отсутствие бюджетного стимулирования развития информационной среды 

региональных художественных музеев приводит к их ориентации на 

собственные прагматические соображения и представления о 

корпоративной социальной ответственности. Указано на необходимость 

проведения замеров показателей культурного развития и на 

перспективность внедрения рейтинговой оценки работы властей регионов, 

стимулирующей их состязательность. 

 

Тетеревенко, Н.Н. «Что делать?..» с памятниками Ленину (Ульянову) в 

городе Тихорецке первой четверти ХХI века [Электронный ресурс] / Н.Н. 

Тетеревенко //  Научная среда. – 2019 - №6; Режим доступа: 

http://publikation.ru/ZHURNAL/Zhurnal_Nauchnaya_sreda_6-2019.pdf 

Статья  главного хранителя Тихорецкого историко-краеведческого 

музея 

 

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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