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13 июля 2018 

Директора литературных музеев России встретились в Нижнем 

Новгороде 

В Государственном музее А.М. Горького в Нижнем Новгороде с 18 по 22 

июля прошла 34 сессия творческого семинара директоров литературных 

музеев России имени Наталии Шахаловой.  

Тема форума «Формы музейной работы по проведению юбилеев 

писателей. Туристическая деятельность литературных музеев». 

Состоялись «круглые столы», на которых обсуждались вопросы 

экспозиционной, просветительской деятельности и развития туристического 

потенциала литературных музеев. 

По итогам работы семинара будет подготовлено методическое пособие 

«Современные практики в музейной деятельности. Опыт работы регионов».  

Источник опубликования: 

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

ya_v_nizhnem_novgorode 

8 июля 2018 

Новые образовательные проекты 

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский провел 

совещание, посвященное развитию Историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника «Александровская слобода».  

Концепцию развития учреждения на ближайшие годы представила его 

директор Алла Петрухно: «Сохранение фондовых коллекций и 

совершенствование музейных программ — главные направления нашей 

работы на ближайшие годы. Мы предлагаем посетителям возможность 

просмотра экспозиций в новом формате дополненной реальности. Также 

задача на ближайшие годы — оцифровать всю музейную коллекцию в 

https://www.mkrf.ru/press/news/direktora_literaturnykh_muzeev_rossii_vstretyatsya_v_nizhnem_novgorode
https://www.mkrf.ru/press/news/direktora_literaturnykh_muzeev_rossii_vstretyatsya_v_nizhnem_novgorode
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госкаталоге. Кроме того, в приоритетах развития учреждения — повышение 

качества и расширение спектра услуг. Планируется создание новых 

экскурсионных, интерактивных, межмузейных проектов, в которые войдут 

туры, квесты, мобильные приложения». 

Алла Петрухно представила идею нового туристического маршрута 

«Царский тур», посвященного выдающимся фигурам в русской истории — 

Ивану Грозному и Петру I.  

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, в 

свою очередь, подчеркнул важность популяризации знаний по истории 

России. 

Источник опубликования: 
https://www.mkrf.ru/press/news/gim_moskovskiy_kreml_i_aleksandrovskaya_sloboda_r
azrabotayut_dlya_shkolnikov_obrazovatelnyy_tur/ 

6 июля 2018 

Правительство РФ утвердило план мероприятий в рамках программы 

«Десятилетие детства» 

6 июля 2018 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 

провел совещание, посвященное плану основных мероприятий в рамках 

«Десятилетия детства». В мероприятии принял участие министр культуры 

Российской Федерации Владимир Мединский. 

По словам Дмитрия Медведева, власти «уделяют и будут уделять детям 

самое пристальное внимание, стремиться к тому, чтобы ребенок был 

здоровым и счастливым, чтобы молодой человек мог научиться думать, 

самостоятельно принимать решения, добиваться успехов». «Десятилетие 

детства» дает возможность сконцентрироваться на решении этих вопросов и 

сделать такую работу системной для всех уровней власти». 

В программу «Десятилетия детства» до 2020 года вошло 131 

мероприятие. План структурирован по 15 разделам, среди которых — 

повышение благосостояния семей с детьми, современная инфраструктура 

детства, обеспечение безопасности детей, всестороннее образование, 

культурное развитие детей, развитие физкультуры и спорта. Дмитрий 

Медведев уточнил, что «новый план будет приниматься каждые три 

бюджетных года». 

«Все российские регионы должны утвердить собственные планы 

мероприятий в рамках проводимого в России Десятилетия детства», — 

заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 
Для справки: 
В мае 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ, 

согласно которому для совершенствования государственной политики в сфере 
защиты детства 2018–2027 годы объявлены в стране «Десятилетием 
детства». 

Источник опубликования: 
https://www.mkrf.ru/press/news/minkultury_rossii_razrabotaet_razrabotaet_mekhanizm
y_kontrolya_za_detskimi_turisticheskimi_gruppami_/ 

https://www.mkrf.ru/press/news/gim_moskovskiy_kreml_i_aleksandrovskaya_sloboda_razrabotayut_dlya_shkolnikov_obrazovatelnyy_tur/
https://www.mkrf.ru/press/news/gim_moskovskiy_kreml_i_aleksandrovskaya_sloboda_razrabotayut_dlya_shkolnikov_obrazovatelnyy_tur/
http://government.ru/docs/33158/
http://government.ru/docs/33158/
https://www.mkrf.ru/press/news/minkultury_rossii_razrabotaet_razrabotaet_mekhanizmy_kontrolya_za_detskimi_turisticheskimi_gruppami_/
https://www.mkrf.ru/press/news/minkultury_rossii_razrabotaet_razrabotaet_mekhanizmy_kontrolya_za_detskimi_turisticheskimi_gruppami_/
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5 июля 2018 

В Музее Победы состоялось заседание оргкомитета по подготовке 

празднования 75-летия Победы в Курской битве 

5 июля министр культуры Российской Федерации, председатель 

Российского военно-исторического общества Владимир Мединский провел 

заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 75-летия 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. 

Министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического 

общества подчеркнул, что спустя десятилетия не прекращаются попытки 

девальвировать значение подвига Красной армии, и очень важно 

популяризировать знания о столь важном историческом событии. Владимир 

Мединский рассказал о создании Российским военно-историческим 

обществом ролика с основными данными о битве и выразил надежду на его 

продвижение в интернете и на телеканалах страны. 

Для справки: 

Оргкомитет по подготовке и проведению празднования 75-летия 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 

создан распоряжением правительства Российской Федерации во исполнение 

указа президента России о праздновании этой исторической даты. Одна 

из центральных ролей в организации праздничных мероприятий 

принадлежит Российскому военно-историческому обществу. 

Источник опубликования: 
https://www.mkrf.ru/press/news/v_muzee_pobedy_prokhodit_zasedanie_orgkomiteta_p
o_podgotovke_prazdnovaniya_75_letiya_pobedy_v_kursko/ 

Героев Курской битвы вспомнят поименно по всей России 

Московский Музей Победы и его региональные партнеры 5 июля 

откроют интернет-акцию «Вспомним героев Курской битвы». Она пройдет в 

рамках федерального проекта «Территория Победы». 

На страничках музеев-участников проекта в социальных сетях будут 

публиковаться материалы о героях сражения: фото воина и краткое описание 

его участия в битве. 

Сведения предоставлены региональными музеями. Присоединиться к 

акции могут все желающие, которые хотят рассказать об известных им 

героях. В социальных сетях эти тексты будут сопровождаться хэштегами 

#КурскаяБитва_75, #ГероиКурскойБитвы и #ТерриторияПобеды. 

Акция продлится до 23 августа.  

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

vsey_rossii/ 
 

5 июля 2018 
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Владимир Мединский: «Противоречия Гражданской войны более не 

актуальны и должны быть отданы на откуп исторической науке» 

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский 

призвал прекратить споры об итогах Гражданской войны в России 1918–1922 

годов, подчеркнув, что противоречия между белыми и красными более не 

актуальны и должны быть полностью отданы на откуп и на изучение 

исторической науке. Об этом он заявил, выступая на общем собрании 

Российского исторического общества, которое проходило в Доме Пашкова. 

Заседание посвящено 100-летию Гражданской войны. 

Глава Минкультуры России напомнил, что в Музее современной 

истории проходит выставка «Три цвета правды», посвященная трем главным 

действующим силам Гражданской войны — красным, белым и «зеленым». 

«У каждой из сторон были свои представления о справедливости, о правде, о 

будущем России. На каждой стороне были и герои, и подлецы, и идеалисты, 

и карьеристы, но они по-своему любили Отечество, и все хотели, чтобы было 

лучше. Обращаясь к той эпохе, мы должны быть чуткими к противоречиям 

времени и не становиться безапелляционно ни на одну из сторон», — сказал 

министр. 

Особо Владимир Мединский выделил иностранную интервенцию в годы 

Гражданской войны, назвав ее «одной из наиболее печальных и ныне 

забытых страниц нашей истории». По его мнению, опора белых на 

иностранные штыки была ключевой политической ошибкой. 

Источник опубликования: 
https://www.mkrf.ru/press/news/vladimir_medinskiy_protivorechiya_grazhdanskoy_voyn
y_bolee_ne_aktualny_i_dolzhny_byt_otdany_na_otkup/ 

4 июля 2018 

Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве кассиров 

требовать паспорта при покупке билетов 

3 июля на пленарном заседании в первом чтении Госдума приняла 

разработанный министерством культуры РФ законопроект, 

предусматривающий внесение изменений в федеральный закон «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Документом вводится обязанность организатора зрелищного 

мероприятия, на котором демонстрируется информпродукция, запрещенная 

для детей (категория «18+»), не допускать на такое мероприятие лиц младше 

18 лет. Аналогичный запрет предусматривается и в отношении продажи 

информпродукции категории «18+» (книг, журналов и т. д.) 

несовершеннолетним. 

Законопроектом предусмотрено право кассиров или билетеров проверять 

документы, удостоверяющие личность. Аналогичное право будет у 

продавцов информпродукции. Данную норму также предлагается 

распространить на библиотеки. Так, при возникновении сомнений 

http://www.mkrf.ru/press/news/v_muzee_sovremennoy_istorii_predstavili_tri_tsveta_pravdy/
https://www.mkrf.ru/press/news/vladimir_medinskiy_protivorechiya_grazhdanskoy_voyny_bolee_ne_aktualny_i_dolzhny_byt_otdany_na_otkup/
https://www.mkrf.ru/press/news/vladimir_medinskiy_protivorechiya_grazhdanskoy_voyny_bolee_ne_aktualny_i_dolzhny_byt_otdany_na_otkup/
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библиотекарь будет вправе требовать паспорт у лица, желающего получить 

книгу. 

Законопроект также предусматривает, что запрещенная для 

несовершеннолетних информационная продукция не допускается к 

распространению в организациях, предназначенных для детей. При этом 

субъекты Российской Федерации смогут на своем уровне определять 

параметры такого ограничения. 

Документом также устраняется существующая в настоящее время 

проблема правоприменения ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» в отношении библиотек, а 

именно предлагается освободить библиотеки от существующей обязанности 

маркировать книги, журналы и другую информпродукцию, поступившую в 

их фонды до 1 сентября 2012 года — а это более 800 млн единиц хранения (с 

1 сентября 2012 года книги поступают уже отмаркированные 

издательствами). 

Предлагается урегулировать содержание киноанонсов, 

демонстрируемых перед детскими фильмами, так как в них зачастую 

используются фрагменты фильмов, содержащие запрещенную для детей 

информацию (сцены насилия, жестокости, интимные сцены и т. д.). 

Законопроектом предлагается исключить из анонсов, демонстрирующихся 

перед фильмами для детей, соответствующие сцены. 

Источник опубликования: 
https://www.mkrf.ru/press/news/gosduma_prinyala_v_i_chtenii_proekt_o_prave_kassiro
v_i_bileterov_kinoteatrov_trebovat_pasport_u_zrit/ 

Новости музеев Краснодарского края 

 

«Эволюция футбольного мяча» // Мир музея. – 2018. - № 6. – С. 5. 

В статье сообщается, что 17 июня 2018 года в Красной Поляне (Сочи) 

открылся Музей футбольного мяча. В музее представлены более 400 

экземпляров мячей, которые использовались в матчах чемпионатов мира и 

национальных лиг. Все мячи - из частной коллекции профессионального 

арбитра Михаила Кошелева. В музее представлены также графические 

работы. Портреты известных футболистов местные мастера выполнили из 

подкрашенного сочинского песка. После окончания чемпионата мира по 

футболу художники передадут картины городу. Затем их могут подарить 

самим спортсменам. 

 

Акоева, Н. Б. Музей как важнейший инструмент идеологической 

работы в 1941-1942 гг. / Н. Б. Акоева // Культурная жизнь Юга России. - 

2018. - № 1. - С. 116. 

В статье доктора исторических наук, профессора Краснодарского 

государственного института культуры предпринята попытка показать 

некоторые аспекты деятельности музеев Краснодарского края в 1941-1942 

гг., осмыслить их роль в просвещении населения, воспитании патриотизма, 

https://www.mkrf.ru/press/news/gosduma_prinyala_v_i_chtenii_proekt_o_prave_kassirov_i_bileterov_kinoteatrov_trebovat_pasport_u_zrit/
https://www.mkrf.ru/press/news/gosduma_prinyala_v_i_chtenii_proekt_o_prave_kassirov_i_bileterov_kinoteatrov_trebovat_pasport_u_zrit/
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мужества и воли к победе в годы Великой Отечественной войны на 

материалах газеты «Большевик» - органа Краснодарского крайкома и 

горкома ВКП(б), краевого Совета депутатов трудящихся. 

 

Богатырев, В. Сердце солдатской матери // Офицерский сплав: газета 

Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил 

(МЕГАПИР). – 2018. - № 2. – 1, 4-5. 

В мемориальном музее семьи Степановых города Тимашевска 

Краснодарского края – филиале КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына стартовала 

Всероссийская патриотическая акция «Сердце солдатской матери». 

Инициаторами выступили Национальная ассоциация объединений офицеров 

запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) и Общественный совет при 

Минобороны России. 

Тысячи жителей города приняли участие в мероприятиях акции. Прошло 

торжественное вступление молодежи в ряды «Юнармии». 

Музею вручен диплом лауреата Форума «Общественное признание». 
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