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Информация «Создание и сохранение объектов культуры» опубликована 

на сайте Минкультуры России. Документ содержит сведения обо всех 

отреставрированных, отремонтированных и построенных объектах культуры 

с 2012 года. На презентации министр культуры РФ Владимир Мединский 

подчеркнул, что впервые воедино собраны данные (описания, стоимость, 

география, фотографии до и после реставрации) об объектах (домах 

культуры, музеях, памятниках и т.д.), которые реставрировались или 

строились при федеральном финансировании.  

«Это и есть та самая страна, которую мы восстанавливаем и возрождаем, 

которую мы облагораживаем и развиваем», – отметил Владимир Мединский. 

Источник 

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

ov_kultury_zapushchen_na_sayte_minkultury_rossii/ 
 

13 сентября 2019 г. 

Во Владивостоке специалисты Третьяковской галереи в рамках серии 

образовательных мероприятий к выставке «Сочинение по картине "Опять 

двойка"» провели специальные методические семинары для учителей 

младшей и средней школы.  

Разработана программа, которая позволит педагогам легко и 

увлекательно провести занятие со школьными группами в формате «урок в 

музее». 

Источник опубликования: 

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

redney_shkoly_v_ramkakh_vystavki_sochinenie_po_ka 

9 августа 2019 г. 

Музей Победы в рамках федерального проекта «Территория Победы» 

при поддержке Российского военно-исторического общества, киноконцерна 

«Мосфильм» и др. провел Всероссийские Дни военно-исторического кино. 

Акция приурочена к 80-летию со дня начала Второй мировой войны. 

Посетители около 100 музеев по всей России смогли бесплатно посмотреть 

лучшие отечественные художественные киноленты: «Война Анны», «Они 

сражались за Родину», «Брестская крепость», «Белый тигр», «Семь пар 

нечистых». 

Федеральный проект «Территория Победы» инициирован Музеем 

Победы, направлен на создание единого информационного пространства по 
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военной истории ХХ века. Он охватил всю страну, объединив региональные 

и муниципальные, частные и школьные музеи, связанные с темой Великой 

Отечественной войны. О поддержке проекта заявили все субъекты РФ.  

Более 170 музеев на территории России стали филиалами Музея 

Победы, а значит, партнерами проекта и единомышленниками в сохранении 

исторической правды. 

Источник опубликования: 

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

okazhut_v_100_muzeyakh_rossii/ 

15 августа 2019 г. 

Газета «Известия» опубликовала статью о федеральных музеях. 

Сообщается, что в 2018-м Государственная Третьяковская галерея впервые 

заработала более 1 млрд рублей. Внебюджетные доходы Эрмитажа в 2,5 раза 

выше — 2,5 млрд. Только на эти две крупнейшие институции в прошлом 

году пришлась почти четверть всех заработков федеральных музеев. Их 

доходы уже приблизились к размеру госсубсидий. Эта ситуация во многом 

обусловлена высокими ценами на билеты, считают эксперты. В регионах 

цены ниже, но местные музеи тоже стали зарабатывать больше. В 

Минкультуры «Известиям» заявили, что доходы в этом случае не самоцель, 

деньги — как собственные, так и государственные — идут на развитие 

музеев, которые становятся драйверами роста экономики регионов.  

В качестве регионального драйвера развития приводится пример 

Владимиро-Суздальского музея-заповедника (федерального подчинения).  

— Его государственное задание составляет более 200 млн рублей, 

практически столько же он зарабатывает сам. Рабочие места, налоги в 

местный бюджет, уход и благоустройство территории — это неполный 

перечень плюсов для местного населения и экономики территории. 

Благодаря популярности этого музея-заповедника в последние годы 

наблюдается рост инфраструктурного развития города.  

В планах Минкульта  РФ — развитие целого ряда музеев в регионах: 

«Владивостокская крепость», Музея Мирового океана в Калининграде, 

Музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге, обновление 

мемориального музея Юрия Гагарина в Смоленской области. 

При этом в статье отмечается, что зачастую цены в музеях, особенно в 

Москве и Санкт-Петербурге, чрезвычайно высоки. По самым скромным 

подсчетам, семейный поход в главный музейный комплекс Эрмитажа 

обойдется в 2,1 тыс. рублей (700 рублей с человека), а в Третьяковку — в 1,5 

тыс. (500 рублей), следует из информации на сайтах музеев.  

Член Российской академии художеств Сергей Заграевский считает, что 

цены на билеты сегодня завышены, музеи должны быть доступны всем 

категориям граждан. Одних льготных билетов для школьников, студентов 

или пенсионеров недостаточно. Доступ в музеи должен быть бесплатным или 

по символической цене.  
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Генеральный директор Театрального музея им. Бахрушина Дмитрий 

Родионов рассказал «Известиям», что никаких нормативов по установлению 

цены на билеты не существует.  

— Это самостоятельное право музея — устанавливать цены. Но есть 

понятие исторически сложившейся цены на рынке. Билеты всегда были 

социально доступными и их стоимость во многих региональных музеях 

символическая. Подниматься она стала только в последнее время. Но это 

происходит не так быстро, как с ценой на билеты в театр, ведь в музеи по-

прежнему ходит не столь обеспеченная часть населения. Например, во 

многих региональных музеях входной билет до сих пор может стоить 30–50 

рублей, — сказал он.  

За рубежом цены на билеты в крупные музеи выше, чем в Москве и 

Санкт-Петербурге. Например, посещение Национального музея Прадо в 

Мадриде обойдется в €15 (1,1 тыс. рублей) с человека, Метрополитен-музея в 

Нью-Йорке — $25 (1,6 тыс. рублей).  

По данным Минкульта, в стране сейчас постоянно работает около 3 тыс. 

государственных музеев разного уровня подчинения и более 700 частных 

музеев. По данным ведомства, число посетителей федеральных музеев в 2018 

году составило более 154 млн человек — в 1,8 раза больше, чем в 2011-м.  

 

Источник опубликования: газета «Известия», 15 августа 2019 г. 

:HTTPS://WWW.MKRF.RU/PRESS/NEWS/DOKHODY_TRETYAKOVKI_VP

ERVYE_PREVYSILI_1_MLRD_RUBLEY/ 

26 июля 2019 г. 

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с министром 

культуры РФ Владимиром Мединским.  

«По статистике  в целом посещаемость за шесть лет российских музеев 

превысила 150 миллионов человек, у билетов рост почти в два раза. Если мы 

возьмём наши федеральные музеи, то этот рост ещё выше», – сказал 

Владимир Мединский. 

Министр культуры подчеркнул, что увеличилась бюджетная поддержка 

федеральных музеев: и на зарплату, и на создание и открытие новых 

экспозиций. Но музеи также  научились хорошо зарабатывать, и рост их 

внебюджетных доходов  вырос в 2,5 раза за эти годы. 

«Прилично», – прокомментировал этот показатель Владимир Путин. 

По словам Владимира Мединского, музеи сейчас становятся фактором 

социально-экономического развития территорий.  В качестве примера глава 

ведомства привел Соловки, где музей – главное системообразующее 

предприятие.  

Владимир Мединский также отметил, что количество выставок по всей 

стране увеличилось в 1,6 раза. Самой амбициозной задачей Минкультуры 

России он назвал открытие больших музейных выставочных площадок 

во Владивостоке, Кузбассе, Севастополе и Калининграде к 2023 году. 

https://www.mkrf.ru/press/news/dokhody_tretyakovki_vpervye_prevysili_1_mlrd_rubley/
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Источник опубликования: 

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

m_kultury_rf_vladimirom_medinskim/ 

26 июля 2019 г. 

Опубликовано распоряжение Министерства культуры РФ «Об 

утверждении статистической методологии расчета показателей 

национального проекта «Культура», федеральных проектов «Культурная 

среда», «Творческие люди», «Цифровая культура»» подписанное 19 апреля 

2019 г. № Р-655.  

В методических рекомендациях к документу в т.ч. даны примеры 

по музейной подотрасли. 

https://www.mkrf.ru/documents/article/rasporyazheniya/ 

 

 

Музеи Краснодарского края 

6 сентября 2019 г.  

Пресс-служба администрации Краснодарского края опубликовала 

информацию о том, что в КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына передано полторы 

тысячи археологических предметов: фибулы VIII - IV веков до нашей эры и 

I-VII веков нашей эры, чернолаковая керамическая греческая посуда IV - I 

веков до нашей эры, меотский меч и налобник IV века до нашей эры, 

наконечники стрел VIII - X веков нашей эры, стеклянная посуда XII - XIV 

веков нашей эры.   Культурные ценности были изъяты у «черных копателей» 

сотрудниками Федеральной службы безопасности региона.  

В церемонии передачи приняли участие губернатор Кубани Вениамин 

Кондратьев и начальник управления ФСБ по краю Сергей Захарихин. 

По словам Вениамина Кондратьева, это событие можно считать  

поистине историческим. Музей получает полторы тысячи экспонатов, 

бесценных с точки зрения истории и археологии, составляющих 

национальное достояние всей страны. 

«Экспонаты относятся к разным эпохам и народам, которые когда-то 

жили на нашей земле. Предметы говорят об их культуре, традициях, 

изначальных принципах жизни. Знание этой истории помогает лучше 

понимать друг друга и сохранять мир и согласие», – сказал губернатор. 

Глава региона выразил уверенность в том, что выставка вызовет интерес 

у жителей и гостей краевого центра, поможет прикоснуться к многовековым 

традициям Кубани. 

Источник опубликования: 

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/497179/ 

24 июля 2019 г. 

В Краснодарском крае обсудили механизм реализации проекта 

"Культурный норматив школьника" 

С учетом сложившейся положительной практики популяризации 

культуры и искусства среди школьников наш край  вошел в число девяти 

пилотных регионов по реализации проекта в 2019-2020 году вместе с 
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Республикой Татарстан, Республикой Коми, Ставропольским краем, 

Саратовской, Тульской, Ярославской, Новосибирской и Пензенской 

областью.  

Рабочее совещание по вопросу реализации проекта министерства 

культуры РФ  и министерства просвещения РФ в нашем регионе состоялось в 

Краснодарской краевой универсальной научной библиотеке им. А.С. 

Пушкина. 

Межведомственное совещание провели заместитель министра культуры 

Краснодарского края Григорий Жуков и начальник управления общего 

образования министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края Елена Мясищева. 

Проект "Культурный норматив школьника" разработан в целях 

исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации" в части воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности и укрепления российской гражданской 

идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ. 

Проект направлен на духовное развитие школьников, повышение 

интереса к истории культуры и уважения к культурному наследию России. 

Суть проекта заключается в усвоении нормативного объема знаний об 

искусстве путем интерактивного погружения в культурные практики – 

посещение театров, музеев, библиотек, знакомство с произведениями на 

специализированных порталах. 

Планируется, что в ходе реализации проекта будут организованы 

посещения учреждений культуры с учетом соответствующих нормативов, 

обеспечено участие в проекте 100% образовательных школ региона, 

школьники обзаведутся "культурным дневником" для фиксации результатов 

посещений учреждений, будет разработана система поощрения для 

школьников, проявивших высокий уровень знаний о культуре. 

Реализация проекта начнется в сентябре 2019 года. 

Проект в том числе позволит достичь основных целевых показателей 

национального проекта "Культура" – увеличения к 2024 году в целом на 15 

процентов числа посещений организаций культуры и увеличение в 5 раз 

числа обращений к цифровым ресурсам культуры. 

 

К 140-летию КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына 
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Художник-реставратор Краснодарского государственного 

историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына М. 

Смаглюк закончил реставрацию редкого образца изобразительного 

искусства варваров Прикубанья II-I половины I в. до н. э. – бронзового 

зеркала. 

Пьянков А. В. Венценосный грифон. Мраморная плита с 

изображением геральдического грифона из Краснодарского музея-

заповедника / А.В. Пьянков, Е.А. Яровая // ПриPONTийский меняла: деньги 

местного рынка : VI междунар. нумизмат. симпозиум : материалы научной 

конф. (Севастополь, Балаклава 16-20 сент. 2019 г.) / отв. ред. Н.А. 

Алексеенко. – Симферополь, 2019. – С. 107-112. 

Стругова М. Р. 140 лет: вехи истории музея им. Е.Д. Фелицына / М.Р. 

Стругова //  Родная Кубань. – 2019. - № 3. – С. 136-139. 

М. Р. Стругова пишет: «В юбилейный год принято говорить о 

значимом». Автор выделяет такие важные вехи, как образование музея-

заповедника и превращение музея Фелицына в научно-методический центр 

музеев Северо-Кавказского региона. 
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