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Финальный вариант Стратегии развития музейного дела в Российской 

Федерации может быть представлен в ноябре 

Об этом на заседании Общественного совета при Минкультуры России 

сообщил глава департамента музеев Владислав Кононов.  

«Работа над документом продолжается и близка к завершению. 

Рассчитываем, что проект итогового варианта Стратегии развития музейного 

дела в Российской Федерации будет вынесен на общее собрание Союза 

музеев России, которое состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге», — сказал 

он.  

Рабочая версия стратегии выносилась на рассмотрение межрегиональной 

конференции Общероссийского народного фронта, проходившей в Елабуге в 

начале августа 2018 года. 

«На конференции были получены рекомендации в отношении доработки 

документа. В частности, для преодоления территориального неравенства по 

доступу граждан к культурным ценностям предлагается реализовать в рамках 

стратегии программу «Музеи малых городов», — рассказал Владислав 

Кононов. По его словам, она предусматривает материально-техническое и 

ресурсное переоснащение музеев в малых городах и исторических 

поселениях. 

Глава департамента напомнил, что вопрос, связанный с необходимостью 

разработки стратегии, неоднократно поднимался в предыдущие годы, а 

проект документа был рассмотрен на заседании коллегии осенью 2017 года. 

«Тогда в ходе дискуссии возобладало мнение, что музеям требуется не 

многостраничный пространный документ со сроком действия до 2030 года, а 

компактные и практичные рекомендации, которые помогут каждому 

выработать свой вектор развития в современных условиях», — сказал он. 

«Минкультуры России стремится, чтобы музеи, не теряя своего 

исторического музейного наполнения, стали в то же время современными 

культурно-образовательными центрами — высокотехнологичными, с 

интересными экспозициями. Мы хотим, чтобы музеи в полной мере 

использовали свой потенциал как центры притяжения общественного 

интереса», — подчеркнул глава департамента. 



Работу над Стратегией координирует Союз музеев России, в ней 

участвуют представители музейного сообщества и Минкультуры России. 

Источник опубликования: http://www.mkrf.ru/press/ 
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Профессиональные стандарты в реставрации: что это такое и зачем они 

нужны 

Вопрос разработки профессиональных стандартов неоднократно 

поднимался реставрационным сообществом. Впервые детально он 

рассматривался на II Международном съезде реставраторов в Казани в 

сентябре 2015 г. Съездом было принято решение о разработке отдельных 

профессиональных стандартов для профессий рабочих по разделу 

«Реставрационные работы» (ЕТКС), а также профессиональных стандартов 

архитектора-реставратора, инженера-реставратора, инженера-реставратора-

технолога, художника-реставратора, художника-реставратора рукописных и 

печатных документов (книжных памятников). 

В настоящий момент «пять профстандартов: художник-реставратор 

монументальной живописи, художник-реставратор станковой живописи, 

реставратор декоративно-художественных покрасок, реставратор 

декоративных штукатурок и лепных изделий, реставратор архивных, 

библиотечных материалов и произведений графики уже разработаны и 

проходят экспертное и общественное обсуждение», - заявила Татьяна 

Черняева, заместитель председателя Российской ассоциации реставраторов. 

На вопрос: «Для чего необходимо принятие профессиональных 

стандартов в реставрации?», Александр Леонтьев, первый заместитель 

председателя Комитета по госконтролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры Санкт-Петербурга дал следующие 

разъяснения: «Около двух лет назад на основе данных, предоставленных 

органами охраны памятников и управления образованием субъектов РФ, 

Российской ассоциацией реставраторов была составлена база российских 

образовательных учреждений, осуществляющих подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации в области реставрации. Анализ полученных 

данных показал, что более чем в половине регионов России образовательные 

учреждения не осуществляют обучение по реставрационным профессиям и 

специальностям.  

Наличие профстандартов в сфере реставрации позволит, во-первых, 

сохранить реставрационные специальности и профессии, существующие в 

настоящее время и необходимые в будущем, актуализировать 

квалификационные требования к ним. 

Во-вторых, разработать на базе них федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего и высшего профессионального 

образования с тем, чтобы обучать по соответствующим направлениям 



специалистов разных уровней, а также актуализировать утвержденные 

образовательные стандарты. 

В-третьих, более точно определить перечень должностей и профессий, 

по которым проводится государственная аттестация специалистов-

реставраторов. 

В-четвертых, проводить аттестацию специалистов-реставраторов в 

соответствии с профстандартами. 

В-пятых, формировать кадровую политику работодателей, в частности, 

выбор квалифицированного персонала. 

После окончания экспертных обсуждений проекты профессиональных 

стандартов будут направлены на согласование в Минтруд России. 

Источник опубликования:  

Сайт «Хранители наследия», 28 августа 2018 года 

http://www.mkrf.ru/press/polemic/professionalnye_standarty_v_restavratsii_c

hto_eto_takoe_i_zachem_oni_nuzhny/ 

5 сентября 2018 

В Крыму обсудили вопросы доступности музеев для посетителей  

с инвалидностью 

5 сентября 2018 года в Крыму на базе Государственного историко-

архитектурного музея-заповедника «Херсонес Таврический» состоялась 

научно-практическая конференция «Обеспечение доступности музеев-

заповедников, парков и ландшафтных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения». 

На заседаниях представители ведущих музеев России поделились  

практиками комплексного приспособления музеев для посетителей с 

инвалидностью, рассказали, как использовать универсальный дизайн в 

рамках ограниченного пространства, чтобы сделать доступными музейные 

экспозиции. 

Спикерами выступили эксперты высшей квалификации Системы 

добровольной сертификации Всероссийского общества инвалидов «Мир, 

доступный для всех».  

Источник опубликования: 

http://www.mkrf.ru/press/news/v_krymu_obsudyat_voprosy_dostupnosti_mu

zeev_dlya_posetiteley_s_invalidnostyu/ 
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Владислав Кононов назначен новым директором департамента музеев 

Минкультуры России 

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский 

подписал приказ о назначении Владислава Кононова на должность директора 

департамента музеев Минкультуры России. Он сменил на этом посту Юрия 

http://hraniteli-nasledia.com/articles/proekty/professionalnye-standarty-v-restavratsii-chto-eto-takoe-i-zachem-oni-nuzhny/
http://www.mkrf.ru/press/polemic/professionalnye_standarty_v_restavratsii_chto_eto_takoe_i_zachem_oni_nuzhny/
http://www.mkrf.ru/press/polemic/professionalnye_standarty_v_restavratsii_chto_eto_takoe_i_zachem_oni_nuzhny/
http://www.mkrf.ru/press/news/v_krymu_obsudyat_voprosy_dostupnosti_muzeev_dlya_posetiteley_s_invalidnostyu/
http://www.mkrf.ru/press/news/v_krymu_obsudyat_voprosy_dostupnosti_muzeev_dlya_posetiteley_s_invalidnostyu/


Евтюхина, который продолжит работу в отрасли и возглавит одно из 

подведомственных министерству учреждений. 

Ранее Владислав Кононов занимал пост исполнительного директора 

Российского военно-исторического общества (РВИО). 

«У наших музеев есть масса проблем, будем решать их сообща, буду 

постепенно погружаться в эту сферу и стараться принести пользу», — сказал 

Владислав Кононов, комментируя свое назначение.  

В числе первых приоритетов на новой должности он назвал усиление 

присутствия федеральных музеев, их деятельности в информационной 

повестке. «В борьбе за посетителя это видится важным», — отметил он. 

Источник опубликования: 

http://www.mkrf.ru/press/news/vladislav_kononov_naznachen_novym_direktorom

_departamenta_muzeev_minkultury_rossii/ 

Музеи Краснодарского края 

Портал «Культура.РФ» внес экспозиции выставочного комплекса 

«Атамань» в информационную подборку «Необычные музеи России» 

Выставочный комплекс «Атамань»представляет собой реконструкцию 

казачьей станицы конца XVIII — начала XX века. Здесь воссозданы 

центральная площадь и пасека, мельница и рынок, школа и церковь. Гости 

комплекса могут побывать в жилищах винодела и кузнеца, рыбака и ткача. В 

домах выставлены подлинные сундуки, детские люльки, иконы, посуда и 

инструменты. Дети и взрослые смогут научиться писать гусиным пером, 

плести кукол из соломки и ездить верхом на лошади. А в трактире 

«Цибулька» или харчевне «Зеленый гай» им предложат кубанский борщ и 

вареники. 

Источник опубликования: 

https://www.culture.ru/news/253592/neobychnye-muzei-rossii 

Шульгатый, Д. Боспорское «кольцо» соединит Кубань, Ростов и 

Крым : репортаж о пресс конференции по вопросам реализации 

межрегионального туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского 

царства», которая проходила в КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына // Новая газета 

Кубани. – 2018. – 5 сент.  – С. 15. 

В т.ч. сообщается о новых книгах по археологии, подаренных научной 

библиотеке КГИАМЗ. 

В Краснодаре выставили именной кинжал камер-казака 

императора Николая II // Комсомольская правда. – 2018. – 1-8 авг. – С. 28. : 

фот. . 

В Краснодарский исторический музей коллекционером Сергеем 

Талантовым был передан кинжал кубанского казака, служившего в охране 

императрицы Марии Федоровны, Тимофея Ящика. 

Фалина, П. Клятва на кинжале / П. Фалина // Кубанские новости. – 

2018. – 1 авг. – С. 8 : фот. 

http://www.mkrf.ru/press/news/vladislav_kononov_naznachen_novym_direktorom_departamenta_muzeev_minkultury_rossii/
http://www.mkrf.ru/press/news/vladislav_kononov_naznachen_novym_direktorom_departamenta_muzeev_minkultury_rossii/
https://www.culture.ru/institutes/26070/vystavochnyi-kompleks-ataman
https://www.culture.ru/materials/137487/recepty-chto-kazachka-podaet-k-stolu
https://www.culture.ru/materials/137487/recepty-chto-kazachka-podaet-k-stolu
https://www.culture.ru/news/253592/neobychnye-muzei-rossii


Об именном кинжале камер-казака Тимофея Ящика, переданном в 

Краснодарский исторический музей коллекционером Сергеем Талантовым. 

Вебер, А. В. Обязательно побывайте в Туапсинском музее / А. В. 

Вебер // Вольная Кубань. – 2018. – 9 авг. – С. 5 : фот. 

О Туапсинском историко-краеведческом музее. 

Клиндухова, Ю. Фанагория - археологическая жемчужина России / 

Ю. Клиндухова // Городская афиша Краснодар. – 2018. – № 5-6. – С. 24-27 : 

фот. 

О выставке в Краснодарском историко-археологическом музее им. Е.Д. 

Фелицына. 

Рожанский, Е. Князья Трубецкие : возвращение на родину / Е. 

Рожанский // Вольная Кубань. – 2018. – 14 авг. – С. 3 : фот. 

Священник отец Георгий Белькинд передал в дар Новороссийскому 

историческому музею-заповеднику документы, связанные с именами 

религиозных философов Сергея и Евгения Трубецких. Евгений похоронен в 

Новороссийске 

Юркова, А. Адмиральская дочка / А. Юркова // Российская газета. – 

2018. – 23-29 авг. – С. 20 : фот. 

В художественном музее имени Коваленко открылась выставка 

"Музейные истории, или Посторонним вход разрешен!", посвященная теме : 

как живет картина в музее? 
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