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Министр культуры РФ Владимир Мединский на Санкт-Петербургском 

международном культурном форуме прочитал лекцию «Цифра и культурный 

сектор: о влиянии новых технологий на деятельность культурных 

учреждений». Глава ведомства сказал: «Цифровые технологии, интернет – 

это не добро и не зло, это средство производства. Приложение, с помощью 

которого человек решает поставленные перед самим собой задачи. Интернет 

не обладает собственной волей. Как и любой инструмент, цифровые 

технологии обретают смысл только в руках того, кто ими пользуется. Сейчас 

очень многие учреждения культуры активно работают в социальных сетях. 

Однако интернет не заменил эти учреждения, а наоборот способствовал их 

популяризации».  

Владимир Мединский отметил, что ходить в музеи, в галереи, на 

выставки стало модно. 

Источник опубликования: 

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

t_peterburgskom_mezhdunarodnom_kulturnom_forume/ 

14 ноября 2019 г. 

На открытии VIII Санкт-Петербургского международного культурного 

форума министр культуры РФ Владимир Мединский заявил: «Впервые 

культура попала в перечень национальных приоритетов, национальных 

проектов. В стране ежегодно открываются десятки новых учреждений 

культуры, внедряются цифровые технологии, оказывается поддержка 

волонтёрским инициативам граждан. Самое важное для нас – то, что все 

изменения не остаются на бумаге, а реально делают жизнь наших сограждан 

лучше. По данным ВЦИОМ за последние 5 лет в 1,5 раза (с 19% до 30%) 

выросла доля россиян, которые максимально положительно оценивают 

положение дел в российской культуре. На 30% выросла доля людей, 

вовлечённых в культурную жизнь страны (89%).  

9 из 10 граждан страны сказали, что регулярно ходят в кино, посещают 

театры, концерты, музеи, местные праздники. По этому критерию мы, в 

целом, находимся на пике достижимых показателей. Тем не менее, для нас 

это в равной степени и повод для гордости, и, безусловно, мотивация для 

более качественной, интенсивной  работы». 
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Источник опубликования: 

https://mkrf.ru/press/news/vladimir_medinskiy_za_5_let_dolya_rossiyan_polozhit

elno_otsenivayushchikh_polozhenie_del_v_rossiysko/ 

14 ноября 2019 г. 

Россиянкам на 8 Марта вновь подарят бесплатный вход в музеи 

Минкультуры РФ планирует 8 Марта 2020 года вновь провести 

праздничную акцию, во время которой вход во многие российские музеи 

будет для женщин бесплатным. Об этом на Санкт-Петербургском 

международном культурном форуме сообщил директор департамента музеев 

Минкультуры России Владислав Кононов. 

«В 2019 году акция, организованная по инициативе министерства 

культуры РФ, имела большой успех. Напомню, что повышение культурного 

и образовательного уровней граждан, расширение доступа к культурным 

ценностям является одним из приоритетов национальной культурной 

политики, осуществляемой министерством культуры. В следующем году мы 

планируем повторить акцию», — сказал Владислав Кононов. 

По информации ТАСС 

https://www.mkrf.ru/press/news/rossiyankam_na_8_marta_vnov_podaryat_be

splatnyy_vkhod_v_muzei/ 

14 ноября 2019 г. 

В интервью агентству «Интерфакс» директор департамента музеев 

министерства культуры РФ Владислав Кононов рассказал о развитии 

музейной отрасли. 

– В середине сентября было объявлено о присоединении к 

департаменту музеев международного направления Минкультуры. С 

чем связано такое решение?  

– В структуру департамента музеев включены два отдела 

международного сотрудничества – стран СНГ и международного 

сотрудничества. Их курирует заместитель директора департамента музеев  

Антон Кузнецов. Это объединение вызвано тем, что у российских музеев 

становится все больше международных проектов.  

–Как организована работа по модернизации безопасности музеев? 
– Выводы, в первую очередь, организационные. Даже если бы те старые 

советские инструкции, которые существовали, соблюдались, то инцидента с 

картиной Куинджи не случилось. Действительно, музеи находятся на 

передовой линии общественного внимания и в связи с этим изредка, но 

случаются случаи девиантного поведения отдельных лиц. И этому тоже 

нужно научиться противостоять. Как научились в аэропортах.   

В стране около 3 тыс. музеев, шедевры требуют к себе особого 

отношения в плане безопасности. Межведомственной рабочей группой были 

вскрыты серьезнейшие пробелы во взаимодействии при экстренных 

ситуациях. Мы вернулись к необходимости создания центра музейной 

безопасности, который возрождается в структуре РОСИЗО. Центром 

безопасности будут разработаны методические рекомендации по 

взаимодействию разных структур в экстренных ситуациях.  
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– Люди жалуются, что из-за большого потока посетителей не во все 

музеи можно попасть. Планируется как-то реформировать систему 

продажи билетов? 
– Очереди в музеи на крупные выставки стали одним из явлений 

современности. Конечно, долгое ожидание с точки зрения удобства для 

посетителя – это плохо. И существуют разные механизмы регулирования 

потока посетителей. Например, Третьяковская галерея. Помимо электронных 

билетов, она работает с так называемой сеансовой системой показа. Но, если 

абстрагироваться, это болезни роста. Гораздо хуже, если бы никто не ходил в 

музеи. 

– Как решается проблема с дефицитом площадей музеев? 
– В Москве создается объединенное фондохранилище для нескольких 

музеев – с автономной системой хранения для каждого. Археологическая 

коллекция ГИМа переедет в фондохранилище, когда оно будет построено. А 

образовавшиеся свободные помещения будут использоваться для приема 

посетителей. Эта проблема и для других музеев характерна.  

Второй путь решения проблемы дефицита фондовых площадей – 

система договорных обязательств между музеями, чтобы предметы, 

неиспользуемые и не экспонируемые музеем, могли использоваться другими 

музеями.  

Ну, и конечно, надо строить новые фондохранилища. 

– Музеи сейчас становятся не просто местом, куда люди приходят, 

чтобы посмотреть на экспонаты, теперь это пространство, где 

посетители знакомятся с историей. Будут ли музеи дальше развиваться? 

– Мультимедиа в современных экспозициях – это, конечно, примета 

времени, хотя современную молодежь сейчас этим не удивишь. Музеи не 

могут, как современные гаджеты, еженедельно обновлять программное 

обеспечение, чтобы постоянно появлялось что-то новое и работало для тех, 

кто хотел бы прийти второй раз. Это слишком дорого и не всегда оправдано. 

Подлинность артефактов в этом случае – более мощный ресурс. 

С 2012 года музеи, вступили в конкурентную борьбу с торговыми 

центрами за посетителя. Сейчас люди стремятся проводить свой досуг с 

максимальной пользой для себя, для своих детей, для своего образования. 

Именно этим, в том числе, мы объясняем тот музейный бум, который 

происходит. Все больше людей выбирает музей, это не может не радовать. 

За последний год вырос на 16% так называемый «средний чек». Это 

значит, что на 16% люди стали оставлять денег больше в музеях. Почему? Не 

только потому, что увеличилось количество предлагаемых образовательных 

программ, но и потому, что музеи становятся удобными: в музее можно 

выпить чашечку кофе, можно купить книгу, сувенир, можно провести и 

отметить день рождения ребенка – это тоже популярная услуга, она 

пользуется спросом у населения и предлагается музеями. 

– Вы просите дополнительное финансирование для развития 

музеев? 



– Постоянно. С 2012 года объем бюджетных инвестиций почти удвоился 

(до 17 млрд по итогам 2018 года). Но и сами музеи научились зарабатывать – 

здесь рост за тот же срок в два с половиной раза, до 15 млрд в год. 

– С чем связан переход к системе конкурса концепций развития при 

назначении директоров музеев, почему именно такой способ выбран? 
– Эту практику ввел министр несколько лет назад. С руководителями 

музеев заключены эффективные контракты на определенный срок, и по 

окончании этого срока руководитель подводит итоги, рассказывает, что 

сделано, что планируется сделать в случае перезаключения контракта. Это 

абсолютно нормальная практика, она показала свою эффективность. 

– Часто выявляются какие-то подводные камни в музеях во время 

рассмотрения концепций развития? 
– Практически всегда. Есть слабые и сильные стороны, успехи и 

проблемные вопросы у каждого учреждения. Есть объективные задачи, 

которые необходимо решать: с безопасностью, с предельной посещаемостью. 

Обмен мнениями, обмен живой жизнью, которая происходит в музеях, он 

обоюдовыгоден, он полезен и самим музейным директорам, которым мы 

можем что-то подсказать и посоветовать, обратиться перенять имеющийся 

опыт у их коллег. И он полезен, безусловно, и нам, потому что мы держим 

руку на пульсе и вовремя узнаем о тех проблемах, которые существуют. 

Источник опубликования: 

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

obespechenii_bezopasnosti_eksponatov/ 

7 ноября 2019 г. 

В Казани состоялась пленарная сессия «Музеи на брендовых маршрутах 

России». Эксперты обсудили направления и перспективы интеграции 

федеральных, региональных, муниципальных и частных музеев в 

национальные музейные маршруты. 

Национальные музейные маршруты – это готовый продукт для 

путешествий с продуманной логистикой, экскурсионными программами для 

групповых и индивидуальных туристов. С помощью современных 

инструментов продвижения музейные маршруты России обеспечивают 

популяризацию уникального культурно-исторического наследия нашей 

страны. 

Источник публикации: 

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

h_rossii_zolotoe_koltso_rossii_serebryanoe_ozherele 

6 ноября 2019 г. 

Минкультуры поддержало предложение Патриарха о введении 

общего культурологического курса в школьную программу.  

Выступая на пленарном заседании II съезда Общества русской 

словесности, под председательством Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла, заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова 

подчеркнула: «Предложение о введении в школьную программу 

культурологического предмета очень актуально и своевременно. Необходимо 
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с самых ранних лет прививать человеку знания о сокровищах отечественной 

культуры – литературы, живописи, музыки, театра».  

Министр просвещения Ольга Васильева также заявила, что в российских 

школах и вузах нужно ввести обобщающий курс по русской культуре. По ее 

словам, такой курс должен быть «единым и системным», и направлен на 

формирование у каждого живущего в России «важнейшего духовного кода, 

связанного с русским языком, историей и литературой». 

Источник публикации: 

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

_o_vvedenii_obshchego_kulturologicheskogo_kursa_v_shko/ 

 

25 октября 2019 г. 

В музеях будут внедряться отечественные технологии безопасности 

Заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко принял участие в 

пожарно-тактических учениях в реставрационно-хранительском центре 

Государственного Эрмитажа. Учения были организованы совместно с МЧС и 

Росгвардией в рамках всероссийского семинара-практикума «Безопасность 

музеев». 

Выступая на семинаре, Николай Овсиенко сказал: «Стопроцентная 

безопасность может быть гарантирована, если все экспонаты будут 

помещены в фондохранилища, закрытые сейфовыми замками, но это претит 

смыслу существования всей музейной системы. Популяризация наследия — 

важнейшая задача всех музеев. Для системы комплексной безопасности 

созданы наши отечественные варианты технических средств на базе военных 

технологий. Это на 100% отечественные продукты. Они уже внедряются и 

будут внедряться в федеральных, муниципальных и региональных музеях». 

Источник публикации: 

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

ya_otechestvennye_tekhnologii_bezopasnosti/ 

23 октября 2019 г. 

В Минкультуры России состоялось заседание организационного 

комитета подготовки фестиваля «Интермузей-2020». Принято решение, что 

главной темой международного фестиваля «Интермузей-2020» станет 75-

летие Победы в Великой Отечественной войне. 

«Каждый музей эту тему может обыграть так, как посчитает нужным. 

Помимо традиционных тем, волнующих музейное сообщество, мы 

предлагаем также включить в деловую программу отдельным направлением 

тему поиска и возврата культурных ценностей, вывезенных с территории 

Советского Союза в годы Великой Отечественной войны», – сказал 

Владислав Кононов.  

Алла Манилова добавила, что это важнейшая тема, которую можно 

рассмотреть с разных ракурсов. «Во-первых, это вклад музеев в саму Победу 

и в путь к Победе. Во-вторых, это роль музеев и музейщиков в спасении не 

только нашего, но и мирового культурного наследия. В-третьих, это роль 
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музеев сегодня в сохранении исторической памяти», – подчеркнула 

замминистра культуры. 

Источник опубликования: 

https://www.mkrf.ru/press/news/glavnoy_temoy_intermuzeya_2020_stanet_75_let

ie_pobedy/ 

21 октября 2019 г. 

В музейном комплексе «Суздальский кремль» под председательством 

заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец состоялось 

совещание по вопросам развития музейного пространства Владимирской 

области. В ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с подготовкой к 

1000-летию первого упоминания Суздаля в летописях.  

Источник опубликования: 

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

azheniya_turistov_so_vsego_mira/ 

18 октября 2019 г. 

Директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак показала представителям 

СМИ подземное пространство ключевого объекта Музейного квартала - 

Депозитарно-реставрационного и выставочного центра (ДРВЦ).  

Корреспонденты осмотрели три этажа, углублённые на 16 метров под 

землю, общей площадью 20 тыс. квадратных метров. При строительстве 

здания, находящиеся наверху, не разбирали и не сносили, сохраняя 

историческую застройку. «После того, как мы завершим строительство 

депозитария, приступим к реконструкции самого главного объекта - старого 

здания музея», - рассказала Марина Лошак. Ожидается, что центр примет 

первых посетителей к концу 2021 года. 

Марина Лошак также подчеркнула, что проект музейного квартала 

беспрецедентный и объединит 28 разных строений на очень сложной для 

освоения и застройки территории. Все объекты ГМИИ им. А.С. Пушкина 

должны быть введены в эксплуатацию не позднее 1 июля 2023 года. 

Источник опубликования: 

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

ut_zavershit_v_2023_godu/ 

 

4 октября 2019 г.  

4 октября 2019 года на сайте Совета Федерации появилась информация о 

том, что председатель комитета СФ по экономической политике Андрей 

Викторович Кутепов направил письмо заместителю председателя 

правительства РФ Ольге Юрьевне Голодец с просьбой принять меры по 

устранению недостатков по реализации национального проекта «Культура».  

В документе отмечается, что в субъектах РФ обозначились проблемы 

реализации национального проекта «Культура», выявлены ряд замечаний и 

вопросов при рассмотрении статистической методологии расчета 

https://www.mkrf.ru/press/news/glavnoy_temoy_intermuzeya_2020_stanet_75_letie_pobedy/
https://www.mkrf.ru/press/news/glavnoy_temoy_intermuzeya_2020_stanet_75_letie_pobedy/
https://www.mkrf.ru/press/news/olga_golodets_muzey_yavlyaetsya_tochkoy_prityazheniya_turistov_so_vsego_mira/
https://www.mkrf.ru/press/news/olga_golodets_muzey_yavlyaetsya_tochkoy_prityazheniya_turistov_so_vsego_mira/
https://mkrf.ru/press/news/sozdanie_muzeynogo_kvartala_gmii_pushkina_planiruyut_zavershit_v_2023_godu/
https://mkrf.ru/press/news/sozdanie_muzeynogo_kvartala_gmii_pushkina_planiruyut_zavershit_v_2023_godu/


показателей федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди» 

и «Цифровая культура». 

Предлагается в целях достижения показателя посещаемости учреждений 

культуры на федеральном уровне рассмотреть вопрос о его расчете в 

зависимости от численности населения в конкретных субъектах.  

Преимущественную часть поставленных в национальных проектах задач 

невозможно решить без федерального финансирования. В то же время, в 

методике расчета показателей федеральных проектов нет формального 

разграничения между реализацией мероприятий за счет федеральных средств 

и средств региональных и муниципальных программ. Необходима четкая 

методология по распределению федеральных средств, а также разработка 

понятных всем критериев отбора субъектов РФ для участия в национальном 

проекте «Культура».  

Источник публикации: сайт Совета Федерации Российской Федерации 
 

Музеи Краснодарского края 

14 ноября 2019 г. 

Гендиректор музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына Игорь Николаевич 

Победа и замдиректора по науке Олег Валерьевич Ратушняк приняли 

участие  в общем собрании Союза музеев России, которое состоялось в 

Санкт-Петербурге в рамках VIII Санкт-Петербургского международного 

культурного форума. 

Перед собравшимися выступили: президент Союза музеев России 

Михаил Пиотровский, директор департамента музеев Минкультуры РФ 

Владислав Кононов, руководитель Федерального агентства по делам СНГ, 

соотечественников, проживающих за рубежом и по международному 

гуманитарному сотрудничеству Элеонора Митрофанова. 

Представители музейного сообщества поддержали инициативу 

Минкультуры об объявлении 2021 года Годом музеев. 

Источник публикации: https://felicina.ru/news/page/2/ 

6 ноября 2019 г. 

Научный сотрудник отдела истории, этнографии и природы музея-

заповедника им. Е.Д. Фелицына Юрий Бунин принял участие в научной 

конференции «Казачество в гражданской войне. Исход»,  проходившей в 

Российском государственном архиве социально-политической истории (г. 

Москва) с докладом «Регалии Кубанского казачьего войска в изгнании». 

Источник публикации: https://felicina.ru/news/nauchnyj-sotrudnik-muzeya-felicyna-

prinyal-uchastie-v-nauchnoj-konferencii-kazachestvo-v-grazhdanskoj-vojne-ishod/ 

 

5 ноября 2019 г. 

Подробный информационно-познавательный видеосюжет об 

экспозициях античного зала Темрюкского историко-археологического музея 

снят телеканалом «Кубань 24»  в рамках программы «Культурная 

навигация». 

https://felicina.ru/news/page/2/
https://felicina.ru/news/nauchnyj-sotrudnik-muzeya-felicyna-prinyal-uchastie-v-nauchnoj-konferencii-kazachestvo-v-grazhdanskoj-vojne-ishod/
https://felicina.ru/news/nauchnyj-sotrudnik-muzeya-felicyna-prinyal-uchastie-v-nauchnoj-konferencii-kazachestvo-v-grazhdanskoj-vojne-ishod/


Источник публикации: https://www.youtube.com/watch?v=TcU-

qTtU0p4&feature=youtu.be&t=1 

31 октября 2019 г. 

Сотрудник Горячеключевского исторического музея Юлия Лысенко 

приняла участие в X научно-практической конференции «Современное 

казачество России: опыт, традиции в подготовке молодежи к службе 

Отечеству», состоявшейся в Тюменском государственном университете. 

Юлия рассказала о музейных проектах «Родословное древо Горячего Ключа» 

и «Возрождение «Псекупского музеума», направленных на сохранение 

казачьей исторической памяти. Итог проекта — присвоение Городскому 

историческому музею имени Ивана Диомидовича Попко. Соответствующие 

документы уже поданы в топонимическую комиссию города Горячий Ключ. 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием опубликованы в сборнике, а также будут 

размещены в РИНЦе (Российский индекс научного цитирования) 

https://felicina.ru/novosti-municipalnyh-muzeev/istoricheskij-muzej-goroda-

goryachij-kljuch-prinyal-uchastie-vo-vserossijskoj-konferencii-v-tjumeni/ 

29 октября 2019 г. 

В Тимашевском музее семьи Степановых прошло пленарное заседание 

краевой научно-практической конференции «Патриотическое воспитание 

молодежи на примере жизни и деятельности известных кубанских ученых».  

Пленарное заседание конференции прошло под председательством 

Алексея Жинкина — кандидата исторических наук, профессора, проректора 

Кубанского социального экономического института, почетного работника 

высшего профессионального образования России.  

Выступили: Татьяна Белоконь — кандидат филологических наук, 

доцент, директор музея Кубанского госуниверситета, Алла Семик — доктор 

исторических наук, профессор Кубанского социально-экономического 

института, Олег Паламарчук — профессор, ректор Кубанского социально-

экономического института и др. 

Участниками  пленарного заседания была принята резолюция о 

продвижении проекта Тимашевского музея семьи Степановых «Славой 

материнскою горды» и присвоении городу Тимашевску звания «Город 

материнской славы». 

Источник публикации: https://felicina.ru/novosti-filialov/v-timashevskom-muzee-

semi-stepanovyh-proshlo-plenarnoe-zasedanie 
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