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Алла Манилова: «Развитие частных музеев обсудим с участием 85 

регионов страны» 

Под председательством статс-секретаря – заместителя министра 

культуры РФ Аллы Маниловой состоялось совещание по вопросам 

подготовки реестра частных музеев и формирования стратегической 

программы их поддержки и развития. 

Алла Манилова подчеркнула, что работа по интеграции частных музеев 

в единое музейное пространство страны начата в 2019 году. Министерство 

культуры РФ подготовило нормативно-правовой акт «Об утверждении 

Правил предоставления негосударственному музею статуса 

негосударственного музея федерального значения», а затем соответствующее 

постановление было принято Правительством РФ. Если частный музей, 

получает федеральный статус, то в первую очередь это означает, что 

государством признается значимость его музейной коллекции. Во-вторых, 

при осуществлении выставочной деятельности на федеральные частные 

музеи распространяются налоговые льготы, аналогичные тем, что 

установлены для государственных музеев.  

Вопрос государственной поддержки развития частных музеев будет 

включён в рабочую повестку Координационного совета по культуре при 

Минкультуры РФ и в повестку мероприятий секции «Музеи» Санкт-

Петербургского международного культурного форума.  

Источник публикации: 

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

im_s_uchastiem_85_regionov_strany/ 

1 июля 2020 года 

Министр культуры Ольга Любимова стала одним из первых 

посетителей ГИМ после возобновления работы 

Государственный исторический музей возобновил свою работу с 1 июля 

2020 года. Министр культуры РФ Ольга Любимова в числе первых 

посетителей осмотрела экспозиции  и обсудила с директором музея Алексеем 

Левыкиным рекомендации для музеев, разработанные Роспотребнадзором 

совместно с Минкультуры России. «Государственный Исторический музей 

первым открылся и нужно посмотреть, как это работает, насколько 
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действительно комфортно будет работать коллективу», - сказала О. 

Любимова. 

Директор ГИМ Алексей Левыкин подчеркнул, что во время 

вынужденного карантина музей продолжал работать для своих посетителей: 

на Медиапортале и сайте Исторического музея появилось более 1000 новых 

лекций, экскурсий и специальных проектов. После открытия посетительские 

потоки будут максимально разведены. На входах в музей установлены 

санитайзеры, вход сотрудников и посетителей - после обязательного замера 

температуры. Обязательным является ношение масок и перчаток. 

Приобрести билеты можно на сайте музея и в исключительных случаях в 

музейных кассах на заранее запланированные сеансы. Важная составляющая 

– чем музей будет встречать своих гостей. Продлены сроки работы выставки 

«Фаберже и придворные ювелиры» и «Медики в годы войны». В конце июля 

будет открыта выставка живописных работ знаменитого художника Федора 

Рокотова. 

Источник 

публикации:https://mkrf.ru/press/news/olga_lyubimova_stala_odnim_iz_pervykh

_posetiteley_gim_posle_vozobnovleniya_raboty/ 

29 июня 2020 года 

На сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) опубликованы данные социологического исследование о 

практиках посещения музеев в условиях пандемии.  

Специалисты определили, что больше половины граждан России (72 

процента) виртуально гуляли по музеям в 2020 году, причем каждый второй 

из них — во время карантина (в апреле — мае) — 57 процентов. По 

результатам опроса 42 процента респондентов намерены и дальше совершать 

виртуальные экскурсии. 

Среди музеев, которые местные жители хотят посетить виртуально, 

лидируют исторические (47 процентов), особым спросом они пользуются у 

45-59-летних (52 процента). На втором месте находятся художественные 

музеи (40 процентов), желание их посетить виртуально чаще высказывали 

женщины (53 процента). Технические музеи хотели бы онлайн посетить 30 

процентов россиян. 

Помимо этого анализ показал, что в списке отечественных музеев, 

которые граждане желают посетить дистанционно, первое место занимает 

Эрмитаж. Среди зарубежных музеев с большим отрывом лидирует Лувр. 

Источник опубликования: 
https://www.mkrf.ru/press/news/kazhdyy_pyatyy_rossiyanin_poseshchal_virtualnyy_muzey/ ;  

http://gazetavk.ru/?d=2020-06-30&r=15&s=27397 

23 июня 2020 года 

На заседании Комитета Государственной Думы по культуре 

обсудили нормотворчество в сфере культуры 

Участники заседания обсудили находящиеся в работе 15 нормативных 

правовых актов по реализации федеральных законов в сфере ведения 

Минкультуры России. В докладе замминистра культуры РФ Николая 
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Овсиенко были освещены вопросы о музейном фонде РФ и видах культурной 

деятельности региональных и муниципальных музеев, библиотек и театров 

для освобождения от налога на прибыль; вопросы единых правил учёта, 

хранения и использования музейных предметов; особенности внесения в 

реестр сведений о музеях-заповедниках и музейных комплексах; правила и 

условия возврата билетов, абонементов и экскурсионных путевок. 

Министерство обратило внимание на то, что основные проблемы в 

работе над подзаконными актами связаны с прохождением процедуры 

согласования актов, как с заинтересованными ведомствами, так и с 

профессиональным сообществом. 

Источник опубликования: 

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

o_kulture_obsudili_normotvorchestvo_v_sfere_kultury/ 

23 июня 2020 года 

Выставки в рамках нацпроекта «Культура» будут проведены с 

учетом текущей эпидемиологической обстановки 

Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова на 

видеоконференции, посвященной ходу реализации нацпроекта, заявила о 

том, что Минкультуры России не меняет показатели национального проекта, 

запланированные на 2020 год. Восемь выставочных мероприятий в рамках 

национального проекта «Культура» будут проведены несмотря на пандемию. 

Проекты «Императорский маршрут», «Суворов в Севастополе» и др. 

трансформируются в локальные и будут проходить на базе учреждений 

культуры Московской области, Екатеринбурга, Перми, Брянска, Калуги. Все 

выставочные проекты будут оцифрованы и выложены на онлайн-

платформах, чтобы как можно большее количество зрителей смогло их 

посмотреть. 

Источник опубликования: 

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

provedeny_s_uchetom_tekushchey_epidemiologicheskoy_obst/ 

22 июня 2020 года 

Третьяковская галерея запускает образовательный проект для 

молодёжи «Я открываю музей мечты» 

6 июля в Третьяковской галерее стартует проектная онлайн-школа для 

молодежи в возрасте от 14 до 18 лет «Я открываю музей мечты». Обучение 

будет проходить в онлайн-формате.  

В течение недели под руководством специалистов Третьяковской 

галереи и приглашённых экспертов подростки будут погружаться в мир 

музеев, знакомиться с музейными профессиями и проектировать свой 

собственный «воображаемый музей». 

Источник опубликования: 

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

lereya_predstavlyaet_obrazovatelnyy_proekt_dlya_molodezhi/ 
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19 июня 2020 года 

Состоялось восьмое заседание рабочей группы Государственного совета 

РФ по направлению "Культура". В режиме видеоконференции обсуждались 

вопросы ситуации в отрасли культуры в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции и региональные практики реализации 

национального проекта "Культура". 

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

centr/novosti/buduschee-otrasli-kuljturi-obsudili-na-zasedanii-rabochej-gruppi-

gossoveta-rossii 

17 июня 2020 года 

В Минкультуры России прошло совещание о старте работы музеев  

Под председательством заместителя министра культуры РФ 

Аллы Маниловой состоялось очередное расширенное заседание специальной 

Рабочей группы по направлению «Музеи». Основным вопросом повестки 

стало обсуждение требований к возобновлению очной работы коллективов и 

выработка стратегии открытия музеев для посетителей. 

По итогам дискуссии решили, что единой даты открытия федеральных 

музеев для посетителей не будет, даже в рамках одного города.  

Важной темой в повестке заседания стал вопрос изменения пропорций 

государственного задания и новые подходы к определению ключевых 

показателей эффективности руководителей музеев. 

Источник опубликования: 

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

oty_muzeev_i_muzeev_zapovednikov/ 

11 июня 2020 года 

Без потерь бюджета и посещаемости: как нацпроект «Культура» 

поможет восстановлению отрасли 

Портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого 

является информационное агентство ТАСС, проанализировал, как повлияют 

нововведения правительства на ход реализации нацпроекта "Культура" и что 

изменится в ближайшие месяцы для учреждений культуры, пострадавших от 

пандемии коронавируса. 

Согласно актуальной версии общенационального плана восстановления 

экономики РФ, приоритетным направлением в культурной отрасли станет 

господдержка федеральных бюджетных учреждений, которые приостановили 

работу из-за пандемии коронавируса. Эта мера позволит государственным 

театрам, музеям, концертным залам и кинотеатрам сохранить сотрудников и 

компенсировать затраты за несостоявшиеся мероприятия. После снятия 

ограничений учреждениям культуры также понадобятся дополнительные 

средства для обеспечения безопасности публики, что необходимо для 

восстановления посещаемости. 

Глава департамента регионального развития и приоритетных проектов 

Ольга Юркова сообщила, что из 798 млн посещений, запланированных на 

2020 год, за первый квартал уже удалось достичь показателя в 220 млн 400 

тыс. посещений. Однако если снятие ограничительных мер затянется, то 
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ведомство вернется к рассмотрению возможности корректировки 

показателей посещаемости в августе. 

Источник публикации: 

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

tsproekt_kultura_pomozhet_vosstanovleniyu_otrasli/ 

11 июня 2020 года 

Министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ о 

возобновлении с 16 июня работы открытых пространств музеев и музеев-

заповедников, находящихся в ведении Минкультуры России. 

Прием посетителей возможен при соблюдении всех принятых в 

субъектах Российской Федерации мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Доступ на территории (в 

парковые зоны) федеральных учреждений, в том числе на экспозиции под 

открытым небом, должен быть организован в соответствии с режимом 

работы организаций и требованиями санитарно-эпидемиологической 

безопасности, утвержденными Роспотребнадзором. 

Ссылка на 

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

oyut_parkovye_prostranstva_dlya_posetiteley_s_16_iyunya/ 
 

11 июня 2020 года 

Для музеев и музеев-заповедников разработаны рекомендации по 

возобновлению работы 

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры России подготовили 

рекомендации по проведению профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в 

музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях. 

«Мы рады, что в рекомендациях учтены результаты той работы, которую 

мы проделали вместе с музейным сообществом. Многие наши учреждения 

уже подготовили дорожные карты по возобновлению своей деятельности и 

этот документ Роспотребнадзора станет основой для разработки подобных 

планов для всех музеев, в том числе региональных и муниципальных», – 

сообщила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. 

Деятельность музеев возобновляется на основе решений высших 

должностных лиц субъектов Российской Федерации и по предложениям 

главных санитарных врачей в субъектах. 

Согласно рекомендациям, музеи должны будут подготовить помещения 

к полноценной работе – провести санитарную обработку выставочных залов, 

установить защитные экраны в местах взаимодействия с посетителями, а 

также организовать маршрутизацию, обеспечивающую при возможности 

раздельные входы и выходы в здания музеев. Сотрудники и посетители 

должны будут находиться в помещениях в гигиенических масках и 

перчатках, соблюдая требуемую дистанцию. 
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Ссылка на 

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

botany_rekomendatsii_po_vozobnovleniyu_raboty/ 

 

9 июня 2020 года 

Президент России В. В. Путин провёл встречу с деятелями культуры 

в режиме видеоконференции 

В День русского языка Президент России Владимир Путин обсудил с 

деятелями культуры дополнительные меры поддержки музеев, театров, 

цирков, выставочных и концертных залов, библиотек, образовательных 

учреждений культуры и кинематографа, чтобы эти сферы вышли из режима 

самоизоляции с минимальными потерями, а также получили стимул для 

продолжения работы и могли активно развиваться в будущем. 

В. В. Путин напомнил о том, что правительству, министерству культуры, 

региональным органам власти были даны поручения внести изменения в 

показатели работы учреждений культуры (прежде всего связанные с 

выполнением государственных заданий), при этом культура вошла в 

перечень отраслей, которые получили дополнительные меры 

государственной поддержки. 

Ольга Борисовна Любимова, министр культуры России, уточнила, что 

госзадание было пересмотрено ещё в марте, этот вопрос был решён в первую 

очередь. Также решением Правительства были выделены средства, 

компенсирующие выпадающие доходы для федеральных учреждений 

культуры. Прорабатываются новые правила работы учреждений культуры. 

На сайте Президента РФ доступны видеозапись и полная стенограмма 

видеоконференции.  

Источник опубликования: по материалам сайта Президента РФ,  
https://www.mkrf.ru/press/news/vladimir_putin_provyel_vstrechu_s_deyatelyami_kultury_v_rez

hime_videokonferentssvyazi_/ 

5 июня 2020 года  

Ольга Ярилова: показатели нацпроекта «Культура» до конца года 

будут выполнены 

4 июня в Кузбассе прошел культурный форум «Культура на дом. Новая 

реальность».  

Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова  подчеркнула, 

что онлайн-форматы позволили большому количеству людей увидеть 

культурные программы, которые в обычной жизни для многих были 

недоступны.   

«Действительно, культура была на передовой всех происходящих 

событий и сразу отреагировала на самоизоляцию, переведя практически все 

учреждения на работу в онлайн-режим. Конечно, главным нашим 

агрегатором стал портал «Культура.РФ», где мы собрали тысячи записей 

наших мероприятий – это спектакли, концерты, выставочные проекты. За 

время пандемии посещаемость увеличилась в разы, портал бьет рекорды! 9 

мая сайт посетило более 380 тысяч человек. Приятно, что наши учреждения 

https://mkrf.ru/press/news/dlya_muzeev_i_muzeev_zapovednikov_razrabotany_rekomendatsii_po_vozobnovleniyu_raboty/
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сами проявляют активность. Что очень важно для нас, благодаря 

возможностям «Культуры.РФ» смогли себя показать регионы. И теперь, я 

уверена, наши зрители захотят посетить не только Большой театр, но и 

побывать в региональных театрах и музеях в дистанционном режиме. 

Безусловно, мы смотрим, как каждый регион находит выход из сложившейся 

ситуации. Все успешные онлайн-активности говорят о том, что отрасли 

несмотря на все сложности удалось привлечь к себе интерес и обеспечить 

зрителя достойным продуктом», – сказала замминистра. 

Источник опубликования: 

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

_kontsa_goda_budut_vypolneny_/ 
3 июня 2020 года  

3 июня 2020 года 

В Комитете по науке, образованию и культуре Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ состоялась видеоконференция «О 

реализации национального проекта "Культура" в условиях 

распространения коронавирусной инфекции: региональные и 

законодательные аспекты».  
Участники совещания обсудили вопросы доступности 

высокоскоростного Интернета, обеспечения современным оборудованием 

учреждений культуры и образовательных организаций сферы культуры и 

искусства, особенно в сельской местности, организации повышения 

квалификации для сотрудников, работающих в онлайн-режиме. 

Председатель Комитета Лилия Салаватовна Гумерова  призвала усилить 

меры поддержки сферы культуры в регионах, своевременно информировать 

субъекты Федерации о соответствующих рекомендациях Министерства 

культуры РФ. Коснувшись вопроса корректировки нацпроекта «Культура» в 

связи со сложившейся ситуацией, Л. С. Гумерова отметила важность 

обязательного учета при этом мнений представителей регионов: «Очень 

важно, чтобы деревенские клубы, наши мобильные библиотеки, 

региональные театры и музеи  не остались без внимания». 

В ходе обсуждения также было высказано предложение при разработке 

проекта Федерального закона «О культуре» предусмотреть нормы, 

регламентирующие дистанционную форму работы организаций культуры 

при возникновении чрезвычайных ситуаций и учёт показателей их 

деятельности по данной форме работы. 

Источник: по материалам сайта Совета Федерации Российской 

Федерации 

3 июня 2020 года 

Подведены итоги фестиваля «Интермузей-2020» 

Фестиваль прошел в цифровом формате, что впервые позволило 

включить в единую интерактивную экспозицию на главную фестивальную 

тему «Хранители мира» небывалое количество участников – 395 музеев и 

арт-институций. Многие из них благодаря онлайн-формату получили 

возможность выступить на столь масштабном музейном смотре впервые. 

https://www.mkrf.ru/press/news/olga_yarilova_pokazateli_natsproekta_kultura_do_kontsa_goda_budut_vypolneny_/
https://www.mkrf.ru/press/news/olga_yarilova_pokazateli_natsproekta_kultura_do_kontsa_goda_budut_vypolneny_/
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XXII Международный фестиваль «Интермузей-2020» сумел объединить 

в онлайн-формате ведущих представителей музейного дела, деятелей 

культуры и образования, крупнейших мировых экспертов. Они обсудили 

актуальные вопросы развития музеев, включая и насущные проблемы, 

связанные с пандемией и деятельностью музеев по выходу из карантина. 

Видеозаписи дискуссий и круглых столов остались доступными для 

просмотра до конца 2020 года на сайте фестиваля www.imuseum.ru. 

Источник опубликования: 

https://www.mkrf.ru/press/news/podvedeny_itogi_festivalya_intermuzey_2020/ 

3 июня 2020 года 

Третьяковская галерея запустила онлайн-проект для людей 

старшего поколения 

Сайт, разработанный специально для людей старшего возраста, прост в 

использовании, а материалы подобраны по результатам исследований и 

анализа предпочтений пожилых людей. 

Подборка состоит из видеолекций, экскурсий и фотоматериалов о 

выставочных проектах и художниках, чьи работы находятся в коллекции 

Третьяковской галереи. Онлайн-платформа удобна в навигации, а количество 

публикуемых на ней материалов ограничено, чтобы пользователи не 

уставали от большого объема информации. 

Материалы проекта «Третьяковка для старшего поколения» будут 

обновляться раз в месяц. Когда музей вернется к обычному режиму работы, 

на сайте появятся анонсы событий музея, рекомендуемых для посещения 

людям этой возрастной группы.  

Источник опубликования: 

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

t_dlya_lyudey_starshego_pokoleniya/ 
 

2 июня 2020 года 

Минкультуры России изучает опыт Европы по возвращению 

учреждений культуры к нормальной жизни 

Статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской 

Федерации Алла Манилова поблагодарила российских послов в Австрии, 

Германии, Италии, Финляндии и Франции: благодаря помощи российских 

дипломатов удалось оперативно получить и детально проработать с 

министерствами культуры указанных стран информацию о комплексных 

мерах по выходу из карантина культурных институций – музеев, театров, 

киноконцертных залов и т. п. 

«Для нас опыт европейских партнеров чрезвычайно важен и полезен, – 

отметила Алла Манилова. – Во-первых, потому что речь идет о странах с 

богатейшим культурным наследием, лидерах культурной жизни Европы. Во-

вторых, эти страны раньше нас проходят этапы снятия ограничительных мер. 

Поначалу они многие вещи пробовали на ощупь, поэтапно отказывались от 

тех ограничений, которые оказались неэффективными или избыточными. Мы 

внимательно изучаем эту практику, ведь все мы в одной лодке». 

http://www.imuseum.ru/
https://www.mkrf.ru/press/news/podvedeny_itogi_festivalya_intermuzey_2020/
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Источник опубликования: 

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

vrashcheniyu_uchrezhdeniy_kultury_k_normalnoy_zhizni/ 

Музеи Краснодарского края 
 

30 июня 2020 года 

Состоялось заседание коллегии (совета) по культуре при 

министерстве культуры Краснодарского края 

Главной темой заседания стала ситуация в отрасли культуры 

Краснодарского края в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции. Участники коллегии подвели предварительные итоги онлайн-

периода работы учреждений культуры и обсудили предлагаемые меры по 

восстановлению деятельности. 

Министр культуры Кубани В. Лапина подчеркнула, что культура 

внесена в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавирусной 

инфекции, а также отметила важные моменты реализации национального 

проекта "Культура" в новых условиях. Кроме того было озвучено 

предложение о внедрении в будущем в учреждениях культуры региона 

ресурса учета электронных посещений зрителей. 

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

centr/novosti/sostoyalosj-zasedanie-kollegii-soveta-po-kuljture-pri-ministerstve-

kuljturi-krasnodarskogo-kraya-244797 

4 июня 2020 года 

В здании Краснодарского краевого художественного музея имени 

Ф.А. Коваленко проведены работы по реставрации и восстановлению 

интерьеров 

В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие 

культуры» на реставрационный ремонт, отделки потолков, интерьеров, 

выставочных залов и коридора 2 этажа в 2019 году было выделено более 2 

млн рублей. 

Реставрационные работы выполнены в целях сохранения памятника 

архитектуры. Здание, в котором расположен музей – «Дом инженера 

Б.Б. Шарданова», является объектом культурного наследия регионального 

значения. 

В результате проведенных работ, выполненных под контролем 

управления государственной охраны объектов культурного наследия 

администрации Краснодарского края, восстановлены уникальные росписи и 

лепной декор. 

Источник опубликования: http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/v-

zdanii-krasnodarskogo-kraevogo-hudozhestvennogo-muzeya-imeni-f-a-kovalenko-

provedeni-raboti-po-re 
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4 июня 2020 года 

Сотрудникам туапсинского музея удалось расшифровать дневники 

академика живописи Александра Киселева 

Подлинную картину жизни Туапсе конца 19 – начала 20 века теперь 

смогут увидеть посетители Дома-музея художника-передвижника благодаря 

расшифровке его личных дневников.  

Как сказал директор туапсинского Дома-музея академика живописи 

Елена Дубовикова, работа над расшифровкой дневников велась на 

протяжении нескольких лет. Трудность заключалась в особенностях почерка, 

характерного для 19 века.  

Но результат стоил того. Благодаря личным дневникам, которые 

Александр Киселев вел скрупулезно и очень аккуратно, можно представить 

особенности социально-экономической жизни и быта его времени. 

В фондах Дома-музея Александра Киселева находятся точные копии 

дневников художника, все 15 томов которых входят в коллекцию 

Государственной Третьяковской галереи. 

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

centr/novosti/sotrudnikam-tuapsinskogo-muzeya-udalosj-rasshifrovatj-dnevniki-

akademika-zhivopisi-aleksandra-kisele 

6 июня 2020 года 

Онлайн никогда не заменит живого общения со зрителем 

В интервью газете «Вольная Кубань» министр культуры Краснодарского 

края Виктория Лапина сказала, что, несмотря на те условия ограничений, что 

действуют сейчас, жизнь не останавливается и культура Кубани оказалась 

подготовленной к этому. 

— Действительно, учреждения культуры края отзывались на все 

значимые даты в марте, апреле и мае: своеобразно провели недавно 

Общероссийский день библиотек, День славянской письменности. 

Удалось даже грандиозно провести мероприятия международной акции 

«Ночь музеев». Расскажите о ней подробно: как готовились, что, на ваш 

взгляд, лучше всего восприняли люди? 

— В 2019 году участниками Международной акции «Ночь музеев» стали 

чуть более 283 тысяч человек, а в 2020 году онлайн-мероприятия акции 

собрали почти 824 тысячи просмотров. Центральная тема акции — 

«Символы эпохи победителей».  

Поддерживать коллективный дух я стараюсь личным примером: 

участвую в некоторых онлайн-мероприятиях. Например, к «Ночи музеев» мы 

с коллегами — руководителями и работниками музеев Краснодарского края 

подготовили челлендж с коллекционной книгой «Музеи Кубани», который и 

дал в нашем регионе старт акции. 

Источник опубликования: Вольная Кубань: http://gazetavk.ru/?d=2020-

06-30&r=15&s=27460 
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