
 1 

Краснодарский государственный историко-археологический 

музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына 

Научная библиотека 

 

Государственная политика и законодательство в области музейного дела 

 

Информационный  обзор 

 

Выпуск 8 (октябрь - ноябрь) 

 

7 ноября 2018 

 

Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл рабочую 

встречу с министром культуры Владимиром Мединским 

 

7 ноября в Кремле состоялась встреча Президента Российской 

Федерации Владимира Путина с министром культуры Российской Федерации 

Владимиром Мединским. Речь шла о ходе выполнения поручений главы 

государства, о создании музейных центров, музеефикации усадеб и фортов. 

Владимир Мединский рассказал о создании на базе некогда ветшающей 

усадьбы — общественного Музея военной формы, бюджетного объекта, 

который, как задумывалось, «содержался бы за счет средств общественной 

организации и стал бы примером неформального негосударственного 

подхода к музейной и популяризаторской деятельности». В. Мединский 

сказал: «Мы планируем к маю оборудовать музейное помещение, это будет 

первый в мире музей, рассказывающий всю историю нашей русской военной 

формы от кольчуги до формы спецназа ГРУ. Мальчишки, придя туда, 

должны понимать, что это не только почетно — служить в армии, но и 

красиво». 

Источник опубликования: 

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

FEDERATSII_VLADIMIR_PUTIN_PROVYEL_RABOCHUYU_VSTREC

HU_S_MINISTROM_KULTURY_VLADIM/ 

6 ноября 2018 

 

Продолжается первое всероссийское онлайн-голосование  

«Мой любимый музей» 

4 ноября 2018 года одновременно с «Ночью искусств» стартовало 

всероссийское народное онлайн-голосование «Мой любимый музей». Эта 

первая и уникальная в своем роде акция проходит на 

портале «Культура.РФ» и продлится до 26 ноября 2018 года. 

Голосование не ставит целью отметить музеи с самыми обширными 

коллекциями. Акция призвана продемонстрировать учреждениям 

преданность посетителей, которые ценят необычные экспозиции, 

https://www.mkrf.ru/press/news/prezident_rossiyskoy_federatsii_vladimir_putin_provyel_rabochuyu_vstrechu_s_ministrom_kultury_vladim/
https://www.mkrf.ru/press/news/prezident_rossiyskoy_federatsii_vladimir_putin_provyel_rabochuyu_vstrechu_s_ministrom_kultury_vladim/
https://www.mkrf.ru/press/news/prezident_rossiyskoy_federatsii_vladimir_putin_provyel_rabochuyu_vstrechu_s_ministrom_kultury_vladim/
https://www.culture.ru/s/fm/
https://www.culture.ru/
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специальные проекты, познавательные экскурсии, а также искренний интерес 

сотрудников музеев и умение увлекательно рассказывать о выдающихся 

людях, памятниках, исторических событиях. Поэтому во всероссийском 

соревновании на равных участвуют учреждения из всех регионов: и большие 

галереи в центрах мегаполисов, и модные коммерческие проекты, и 

небольшие областные музеи. 

В каталоге музеев на портале «Культура.РФ» представлено более 4000 

учреждений со всей страны.  

Раз в сутки каждый пользователь может проголосовать онлайн за один 

из музеев. Чтобы найти любимый музей в каталоге портала «Культура.РФ», 

можно воспользоваться фильтрами, рубрикатором или поиском по названию 

учреждения. 

Музеи тоже могут приглашать посетителей к участию в голосовании, 

размещая информацию об акции на своих сайтах или на страницах в соцсетях 

с хэштегом #мойлюбимыймузей, публикуя посты об акции в соцсетях со 

ссылкой на свою страницу на портале «Культура.РФ». 

Подробная информация о правилах акции представлена в спецпроекте 

портала «Культура.РФ». Здесь также публикуется текущий рейтинг 

голосования, который обновляется еженедельно. 

В середине декабря будут подведены итоги всероссийского онлайн-

голосования. 10 музеев, набравших наибольшее число голосов, получат 

дипломы Министерства культуры РФ, памятные награды и всенародное 

признание. 

Источник опубликования: 

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

y_muzey/ 

5 ноября 2018 

 

«Люди сами должны понять, что в шортах в музей ходить нельзя» 

Генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза 

музеев России Михаил Пиотровский в преддверии Санкт-Петербургского 

международного культурного форума рассказал ТАСС о том, как найти 

рецепт против вандализма, чем помогут музейщикам цифровые 

технологии и как пойти на хитрость, чтобы спасти памятники культуры. 

 

«Я только что был на конференции во Флоренции "Искусство 

и достоинство" и в Ватикане на конференции, посвященной вопросам  

спасения музеев городов-миллионников от наплыва туристов. Для Эрмитажа 

эти темы особенно актуальны. Ежегодно наш музей посещают 4,5 миллиона 

человек, наплыв туристов — это большая проблема. Она состоит из двух 

частей: как защитить здания с учетом логистики, реставрации и всего 

остального, а вторая — как сделать так, чтобы доступ был тем, кому 

интересно просто прийти и один раз посмотреть — это тоже важно и очень 

https://www.culture.ru/museums/institutes
https://культура.рф/
https://www.culture.ru/museums/institutes
https://культура.рф/
https://www.culture.ru/s/fm/
https://www.culture.ru/s/fm/
https://www.mkrf.ru/press/news/vserossiyskoe_onlayn_golosovanie_moy_lyubimyy_muzey/
https://www.mkrf.ru/press/news/vserossiyskoe_onlayn_golosovanie_moy_lyubimyy_muzey/
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хорошо, и детям, студентам, тем, кому надо ходить, изучать. Проблема для 

всех важная, и мы большой командой музеев обсуждали ее в Ватикане».  

— Можно ли ограничить доступ посетителей в музей, чтобы они при 

этом не обиделись? 

— Он ограничивается реально. Люди должны понимать, что это как 

театр. Существуют пожарные правила, регламентирующие количество 

посетителей. В Эрмитаже в основном корпусе может одновременно 

находиться 7 тысяч 111 человек. Это не значит, сколько можно впихнуть, а 

это значит, сколько можно вывести за 10 минут, если будет пожар. Плюс нас 

еще ограничивают гардеробы. Гардероб как раз примерно эти 7 тысяч и есть. 

Если мест в гардеробе нет — люди стоят в очереди.  

Есть другие варианты — это создание виртуальных «клонов» музеев, 

чтобы люди могли сначала подробно познакомиться с коллекцией в 

цифровом формате, а затем прийти в сам музей. 

— У вас был проект с Европейским университетом о критериях оценки 

репутации музея. Он сейчас в каком состоянии? 

— Он продолжает работу. Это очень сложная вещь, у нас очень любят 

делать всякие рейтинги, иногда смешные. Поэтому мы решили разобраться, 

как можно сделать рейтинг музеев в наших условиях. Дело не в том, чтобы 

проводить рейтинги музеев, а в том, чтобы определить методику, как 

определяется репутация, потому что по одним рейтингам музей будет 

первым, а по другим последним. К концу года планируется пресс-

конференция по этому вопросу. 

— В этом году в России произошло несколько серьезных происшествий 

с повреждением и даже уничтожением памятников истории и культуры 

вандалами — картина "Иван Грозный и его сын" в Третьяковке, поджог 

Успенской церкви в Карелии; в Санкт-Петербурге подростки покушались 

на Медного всадника. Вы высказывали идею об ужесточении наказания 

за вандализм, и петербургский парламент уже взял в рассмотрение вопрос 

о повышении штрафа за подобные деяния. Считаете ли вы эту меру 

достаточной? Какие меры нужно принять, чтобы в обществе научились 

ценить памятники истории и культуры? 

— Реальные меры — народ надо воспитывать. И надо наказывать. 

К сожалению,  законодатель не видит в этом серьезного преступления. 

У меня в столе лежит книжка, сделанная в Фонде Гетти, в которой говорится 

о вандализме и варварстве по отношению к памятникам культуры. Там 

выводится это как часть всей системы геноцида. Геноцид — уничтожение 

людей, уничтожение культуры, уничтожение памятников. Вот как это все 

должно в юридическую сферу входить. Этого понимания нет ни у обычных 

людей, ни у юристов. "Да, накажем плетьми", но понимания, что это 

равнозначно уничтожению людей, — этого нет — ни в слове, ни в букве. 

Поэтому, с одной стороны, сейчас законодатели могут ужесточить наказание 

за вандализм — они готовы что-то такое делать, но нужно еще какую-то 

пропаганду вести.  
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Мы стараемся это делать разными способами — не только "плетьми". 

Мы должны всем внушать понимание, что культура неприкосновенна. 

Ее нельзя трогать, нельзя подходить с теми же рамками — ни чиновнику, 

ни простому человеку. Ни шашлыки нельзя делать на Медном всаднике, 

ни что тебе взбредется приказывать Эрмитажу — это тоже нельзя. Этого 

ощущения нет. Как это сделать, в каждом конкретном случае мы стараемся 

решать, в каждом случае стараемся показывать, что по поводу искусства, 

культуры и музеев должны быть другие правила.  

Территория музеев особая. Мы не заставляем никого ходить в смокингах 

в музей и в шортах не можем запрещать ходить. 

— Но, например, Ватикан запрещает ходить в шортах. 

— Ватикан серьезно запрещает, но у них церковь. Но, в принципе, все 

должны понимать, что в шортах в музей ходить нельзя. Люди сами должны 

понимать это. Как это сделать — стараемся, с вашей помощью в том числе — 

для этого вы и нужны. 

Источник опубликования: 

https://www.mkrf.ru/press/polemic/mikhail_piotrovskiy_lyudi_sami_dolzhny

_ponyat_chto_v_shortakh_v_muzey_khodit_nelzya/   

6 ноября 2018 

«Ночь искусств» прошла по всей России и побила рекорды прошлых лет 

 

4 ноября 2018 года во всех 85 регионах прошла VI Всероссийская 

культурно-образовательная акция «Ночь искусств» под девизом «Искусство 

объединяет». Официальный старт федеральной «Ночи искусств — 2018» дал 

министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский 

в Российском национальном музее музыки, где состоялся вернисаж выставки 

«Коллекция особого назначения». 

Глава Минкультуры России отметил, что приуроченная ко Дню 

народного единства акция имеет необычный формат. Она проходит почти во 

всех учреждениях культуры и объединяет разные жанры: в музеях могут 

проходить лекции, в филармониях — выставки, в библиотеках — концерты и 

кинопоказы. 

«Ночь искусств» 2018 года побила многие рекорды. Состоялось около 

3,5 тыс. мероприятий — почти на 1 тыс. больше, чем в 2017 году.  

Официальным сайтом акции «Ночь искусств» традиционно стал 

специальный проект в рамках портала «Культура.РФ». В 2018 году 

зафиксирован рекордный интерес интернет-аудитории к событиям «Ночи 

искусств». Только в течение двух недель, предшествующих акции, а также в 

сами праздничные выходные тематические страницы на портале посетили 

почти 1,1 млн человек. 

Общее количество сообщений и постов, комментариев и перепостов в 

социальных сетях с упоминанием «Ночи искусств» превысило 2,25 млн, что 

на 18% больше, чем в 2017 году. 

https://www.mkrf.ru/press/polemic/mikhail_piotrovskiy_lyudi_sami_dolzhny_ponyat_chto_v_shortakh_v_muzey_khodit_nelzya/
https://www.mkrf.ru/press/polemic/mikhail_piotrovskiy_lyudi_sami_dolzhny_ponyat_chto_v_shortakh_v_muzey_khodit_nelzya/
http://artnight.culture.ru/
http://artnight.culture.ru/
https://www.culture.ru/institutes/5070/muzei-muzyki
https://artnight.culture.ru/
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Технологии помогли приобщиться к искусству и тем, у кого не было 

возможности посетить культурные учреждения. На портале «Культура.РФ» в 

день акции велось более 30 прямых онлайн-трансляций с площадок «Ночи 

искусств», что тоже стало новым рекордом акции. В ходе «Ночи искусств» 

онлайн-трансляции событий акции на портале «Культура.РФ» и страницах в 

социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» собрали почти 1 млн 

просмотров. 

Источник опубликования: 

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

bila_rekordy_proshlykh_let/ 

 

5 ноября 2018 

В рамках акции «Ночь искусств» на Кубани прошло 2 964 мероприятия, 

в которых приняли участие 265 947 человек 
Старт «Ночи искусств» в Краснодарском крае был дан на площади им. 

А.С. Пушкина. С 19 до 23 часов все театры и библиотеки, музеи и 

выставочные залы, галереи и Дома культуры Краснодарского края 

распахнули свои двери, приглашая гостей стать участниками необычных 

представлений, призванных предоставить людям возможность бесплатно 

побывать в учреждениях культуры, поближе познакомиться или открыть для 

себя богатый мир культурного пространства нашего региона и бесконечной 

красоты высокого искусства. 

Каждое учреждение культуры подготовило интересную программу, в 

рамках которой посетители могли стать не просто гостями и зрителями, но и 

непосредственными участниками действа, вовлекаясь в мир искусства. 

Источник опубликования:  

http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/itogi-nochi-iskusstv-2018 

 

5 ноября 2018 

Президент России посетил выставку «Сокровища музеев России» 

 в Манеже 

Президент Российской Федерации Владимир Путин приехал на выставку 

«Сокровища музеев России» вместе с Патриархом Московским и всея Руси 

Кириллом. 

В своем приветствии к участникам, организаторам и гостям выставки 

«Сокровища музеев России» Президент России выразил уверенность, что она 

вызовет широкий общественный интерес, будет содействовать 

популяризации лучших произведений изобразительного искусства. 

Выставка «Сокровища музеев России», организованная Министерством 

культуры Российской Федерации, Русской православной церковью в лице 

Патриаршего совета по культуре при поддержке Правительства Москвы, 

Третьяковской галереи и «РОСИЗО», будет проходить в Центральном 

Манеже с 4 по 25 ноября 2018. 

Источник опубликования: 

https://www.mkrf.ru/press/news/noch_iskusstv_proshla_po_vsey_rossii_i_pobila_rekordy_proshlykh_let/
https://www.mkrf.ru/press/news/noch_iskusstv_proshla_po_vsey_rossii_i_pobila_rekordy_proshlykh_let/
http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/itogi-nochi-iskusstv-2018
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https://www.mkrf.ru/press/news/prezident_rossii_posetil_vystavku_sokrovish

cha_muzeev_rossii_v_manezhe/ 

1 ноября 2018 

Михаил Пиотровский: «Таможенный кодекс делает невозможным 

привоз выставок» 

По словам Михаила Пиотровского, одна из самых больных тем сегодня - 

это Таможенный кодекс, который «неожиданным образом делает вообще 

невозможным существование и привоз каких-либо выставок».  

Директор Эрмитажа пояснил, что в связи с созданием Таможенного 

союза Таможенный кодекс претерпел изменения. И про музеи просто забыли. 

«Пропали гарантии, пропали те привилегии по выплате депозитов, 

громадных на период таможенного оформления. И сейчас идет большая 

работа, чтобы все это обратно вернуть, чтобы выставки можно было делать», 

- сказал он.  

Михаил Пиотровский признался, что «когда выставка приедет, во время 

ее растаможивания надо внести депозит, который составляет цену этого 

товара. А это миллионы, миллионы и миллионы, которые невозможно 

внести. И хотя теоретически эти деньги должны вернуться, музей не может 

взять такую сумму из государственного бюджета, а частный музей – из 

своего. Всем ясно, что этого не должно быть. И это надо каким-то образом 

прописать». 

Другой вопрос, который волнует музейное сообщество, – это вопрос 

гарантий при ввозах-вывозах коллекций. «Мы все время повышаем уровень 

гарантий. В нашем законодательстве нет настоящих гарантий для частных 

коллекций. Это нужно вводить», - заявил он. 

«Юристы министерства культуры и администрация президента внесли 

целый ряд предложений в комитет по культуре Госдумы. Это очень острый 

вопрос, но он решаемый», - подчеркнул Михаил Пиотровский. 

Источник опубликования: 

https://www.mkrf.ru/press/polemic/mikhail_piotrovskiy_tamozhennyy_kodek

s_delaet_nevozmozhnym_privoz_vystavok/ 

31 октября 2018 

Кира Долинина о новейших выставочных проектах 

Выставочный бум в обеих российских столицах в разгаре. И дело не 

столько в количестве посетителей (хотя, конечно, без них и говорить не было 

бы смысла), сколько в количестве выставок самых разных мастей: 

художественных, художественно-литературных, архитектурных, 

литературно-архитектурных, документальных, интерактивных, межвидовых 

и еще каких угодно. Границы стерты до полного их уничтожения, что 

диктует новые смыслы и новые правила восприятия. 

Выставок много, и они явно соревнуются в попытках перещеголять друг 

друга по части экспозиционного дизайна. Тенденция эта не нова, и можно 

было бы спокойно продолжать наблюдать за приращением приемов, если бы 

https://www.mkrf.ru/press/news/prezident_rossii_posetil_vystavku_sokrovishcha_muzeev_rossii_v_manezhe/
https://www.mkrf.ru/press/news/prezident_rossii_posetil_vystavku_sokrovishcha_muzeev_rossii_v_manezhe/
https://www.mkrf.ru/press/polemic/mikhail_piotrovskiy_tamozhennyy_kodeks_delaet_nevozmozhnym_privoz_vystavok/
https://www.mkrf.ru/press/polemic/mikhail_piotrovskiy_tamozhennyy_kodeks_delaet_nevozmozhnym_privoz_vystavok/
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весь этот процесс не вышел на новый уровень. От архитектуры выставок 

создатели многих последних экспозиций перешли к их театрализации.  

Музеи не боятся театра (и кино). Зрелищные искусства нужны музеям 

прежде всего для «оживления» вещей не подлинных, но необходимых для 

создания «образа». Это всегда любили делать литературные музеи: каждый 

день обновляемый «недопитый чай писателя» на подлинном письменном 

столе какого-нибудь Достоевского — это чистой воды бутафория. Но ведь 

работает! Выставка про Высоцкого в этом ряду — просто сияющая горная 

вершина. Семь «кадров», семь комнат, семь образов из репертуара поэта 

созданы по самым высоким кинематографическим стандартам. С 

кинематографической же избыточностью. Тут живешь, а не играешь.  

Совсем другой тип музейного текста выдал Андрей Могучий. И похоже, 

у такого подхода большое будущее. Он сочинил спектакль длиной в полтора 

часа, в котором зритель попадает в залы некоего пригородного романовского 

дворца и переживает вместе с ними все перипетии их истории с 1917 по 1945 

год. Ведомый голосом Алисы Фрейндлих, читающей никогда не бывший 

написанным в реальности, но основанный на исторических фактах дневник 

дочери хранителя дворцовых ценностей, ставшей сотрудником дворца-музея. 

Немногие подлинные музейные вещи тут настолько смешаны с 

бутафорскими предметами, что вообще теряют смысл этой своей 

подлинности. Исторической правдой оборачиваются кадры хроники, набор 

предметов, их антураж, их видоизменение (сегодня эта ваза украшает стол, а 

завтра она обернута в холстину и упрятана в подвал; сегодня эта кукла 

оставлена на кровати ребенка, а завтра снабжена инвентарным номером и 

лежит бездыханная в витрине…).  

Такой прием оказался бомбой — две отмеренные выставке недели 

Манеж ломился от желающих, сроки продлили, и все равно не все смогли 

попасть. В чем секрет? Ответов быть может много, но есть один очень 

важный. Скучнейший юбилейный показ музейных достижений театр 

превратил в полный эмоциональных потрясений рассказ о музее как таковом.  

Люди и вещи. Музей и театр. Все смешалось тут и рассказало 

совершенно новую историю — музейную, но без этикеток, экспликаций, 

каталогов и почти без подлинников. Театральную — насколько живой театр 

способен отдать дань такому «мертвому» организму, как музей. Зритель же 

получил сильнейшую эмоцию там, где получить ее не ожидал.  

Музеи внутренне к тому, чтобы сойти со своего пьедестала к публике, 

уже почти готовы. 

Источник опубликования: 

Газета «Коммерсантъ», 31 октября 2018 года;  

 https://www.mkrf.ru/press/polemic/kira_dolinina_o_noveyshikh_vystavochnykh_

proektakh/ 

 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3786054
https://www.mkrf.ru/press/polemic/kira_dolinina_o_noveyshikh_vystavochnykh_proektakh/
https://www.mkrf.ru/press/polemic/kira_dolinina_o_noveyshikh_vystavochnykh_proektakh/
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31 октября 2018 

Открытие Года театра состоится 13 декабря в Ярославле 

Торжественное открытие Года театра, которым объявлен 2019 год, 

состоится 13 декабря 2018 года в Ярославле.  

В России пройдет Театральный марафон, который начнется во 

Владивостоке, охватит всю страну и завершится в Калининграде. Он 

включит не только гастроли, но и мастер-классы, встречи со студентами, 

школьниками и зрителями. 

Источник опубликования: 

https://www.mkrf.ru/press/news/otkrytie_goda_teatra_sostoitsya_13_dekabrya_v_

yaroslavle/ 

26 октября 2018 

Минкультуры России разработало памятку 

для ввозящих и вывозящих культурные ценности 

Министерство культуры Российской Федерации разработало 

подробную памятку о ввозе и вывозе культурных ценностей на территорию и 

с территории Российской Федерации. 

Памятка подробно разъясняет, что нужно для того, чтобы получить 

разрешительные документы, и какие предметы можно вывозить или ввозить. 

Памятка позволит физическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю или юридическому лицу определить наиболее 

оптимальный и удобный способ оформления документов. В ней также 

содержится информация о компетентных структурах, осуществляющих 

государственный контроль и надзор за перемещением культурных ценностей. 

Источник опубликования: 

https://www.mkrf.ru/press/news/?PAGEN_1=5 

22 октября 2018 

В Институте наследия обсудили критерии мониторинга эффективности 

государственной культурной политики России 

Сложность формирования объективной системы мониторинга и оценки 

результатов деятельности в сфере культуры обусловлена целым рядом 

причин. Сфера культуры включает деятельность широкого спектра 

учреждений, имеющих узкую специфику (театры, музеи, кинотеатры, 

архивы, библиотеки, туристические объекты, клубные учреждения и 

учреждения дополнительного образования и т.д.). Кроме того, деятельность в 

сфере культуры представляет собой совокупность объективных и 

субъективных факторов, затрагивающих ценностные приоритеты и 

оказывающих индивидуальное эмоциональное воздействие. Крайне сложно 

выделить единственно возможную и общепринятую, социально одобряемую 

модель управления культурными проектами. 

Круглый стол «Социально-экономический мониторинг эффективности 

государственной культурной политики России» прошел 18 октября в 

Институте наследия имени Д.С. Лихачева. Круглый стол стал первым шагом 

https://www.mkrf.ru/press/news/otkrytie_goda_teatra_sostoitsya_13_dekabrya_v_yaroslavle/
https://www.mkrf.ru/press/news/otkrytie_goda_teatra_sostoitsya_13_dekabrya_v_yaroslavle/
https://www.mkrf.ru/documents/pamyatka-po-vvozu-i-vyvozu-kulturnykh-tsennostey/
https://www.mkrf.ru/press/news/?PAGEN_1=5
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к созданию постоянной площадки для формирования междисциплинарного 

дискурса в сфере экономики культуры. 

 «Наличие культурных ценностей все больше влияет на имидж и 

инвестиционную привлекательность региона (это касается не только туризма, 

но и, например, обмена в сфере производственных процессов). Теперь 

частью культурной жизни являются и принесение в Москву мировых 

христианских святынь, и организация выставок. Поэтому особенно важно 

определиться с тем, какие показатели «эффективности» в сфере культуры 

брать во внимание», - отметил руководитель Центра экономики культуры 

Института наследия, кандидат культурологи А. Кыласов. 

Необходимость повышения статистической грамотности сотрудников 

ведомств и министерств, которые сейчас самостоятельно должны готовить 

данные для статистических отчетов, подчеркнула эксперт по отчетности в 

сфере культуры кандидат экономических наук, заместитель главного 

редактора журнала «Вопросы статистики» Елена Заварина. 

Кандидат философских наук, профессор, руководитель Школы 

культурологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Виталий Куренной 

подчеркнул, что, если говорить о качестве отечественной культуры, нужно 

принимать во внимание необходимость развития культурной грамотности 

начиная со школы, вкладывать ресурсы в долгосрочные процессы и отдавать 

приоритет не столько стартапам, сколько культурному наследию. 

Руководитель Отдела наследования культуры Института наследия Юрий 

Закунов обратил внимание на несоответствие сущностной природы культуры 

инструментам статистики, ведь культурный продукт, в отличие от продукта 

производства, — «чем больше потребляется, тем больше становится». Также, 

по его мнению, невозможно анализировать развитие культуры страны вне 

ценностно-ориентированного подхода. 

«Культура не может быть абстрактной, ― согласилась доктор 

философских наук, руководитель Отдела государственной культурной 

политики Института наследия Татьяна Беспалова. ― Государство имеет 

право отказываться финансировать проекты, которые разрушают нашу 

культурную идентичность». Иерархия ценностей необходима и в 

мониторинге, так как эффективность социальная и экономическая ― разные 

вещи, считает она. 

В заключение директор Российского института культурного и 

природного наследия имени Д.С. Лихачева Владимир Аристархов отметил, 

что культурная сфера выходит за рамки Министерства культуры. С ней 

связаны и Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций, и Министерство образования, и Министерство обороны. 

«Рекомендации, вырабатываемые в ходе встреч, организованных Центром 

экономики культуры, мы будем направлять всем органам власти, которые 

связаны с культурой в той или иной степени», ― заявил директор института. 

Он добавил, что междисциплинарные дискуссии по экономике культуры 

будут проходить на базе Института наследия регулярно. 
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Источник опубликования: 

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

_ekonomicheskogo_monitoringa_effektivnosti_gosudars/ 

16 октября 2018 

Владимир Мединский: «В ближайшие годы российская культура 

получит более 2 млрд долларов дополнительного финансирования» 

 «В Российской Федерации сформирована уникальная система 

государственного дотирования культуры; фактически такой системы, на мой 

взгляд, нет нигде в мире», — сказал министр культуры Российской 

Федерации Владимир Мединский на Валдайском форуме в Сочи.  

Глава Минкультуры России напомнил, что в стране на гос. 

финансировании находятся тысячи музеев, десятки тысяч библиотек, 6 тысяч 

музыкальных школ и школ искусств и более 600 театров. Господдержка 

будет существенно расширена за счет включения культуры в список 

национальных приоритетов. По словам Владимира Мединского, это 

предварительно 2 млрд долларов федеральных средств, выделенных на 

ближайшие годы. 

Источник опубликования: 

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

kaya_kultura_poluchit_bolee_2_mlrd_dollarov_dopolniteln/ 

12 октября 2018 

Акцию «День в музее для российских кадет» поддержали  

в 80 регионах Российской Федерации 

Во Всероссийской ежегодной акции «День в музее для российских 

кадет» приняли участие 689 музеев из 80 регионов страны. Мероприятие, в 

рамках которого музеи проводят бесплатные экскурсии для суворовцев, 

кадет и учащихся казачьих классов, организуется по инициативе 

Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-

исторического общества с 2016 года. 

Источник опубликования: 

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

odderzhali_v_80_regionakh_rossiyskoy_federatsii/ 

 

10 октября 2018 

В Минкультуры России обсудили вопросы взаимодействия музеев и 

РПЦ 

9 октября в министерстве культуры Российской Федерации состоялось 

совместное заседание рабочей группы по взаимодействию РПЦ и музеев, а 

также аналогичных комиссий при Патриаршем совете по культуре и Союза 

музеев России. Участники обсудили вопросы использования объектов 

Владимиро-Суздальского, Кирилло-Белозерского и Ростовского музеев-

заповедников Русской православной церковью и музеями. В заседании 

приняли участие директора учреждений, а также представители 

https://www.mkrf.ru/press/news/v_institute_naslediya_obsudili_kriterii_sotsialno_ekonomicheskogo_monitoringa_effektivnosti_gosudars/
https://www.mkrf.ru/press/news/v_institute_naslediya_obsudili_kriterii_sotsialno_ekonomicheskogo_monitoringa_effektivnosti_gosudars/
https://www.mkrf.ru/press/news/vladimir_medinskiy_v_blizhayshie_gody_rossiyskaya_kultura_poluchit_bolee_2_mlrd_dollarov_dopolniteln/
https://www.mkrf.ru/press/news/vladimir_medinskiy_v_blizhayshie_gody_rossiyskaya_kultura_poluchit_bolee_2_mlrd_dollarov_dopolniteln/
https://www.mkrf.ru/press/news/aktsiyu_den_v_muzee_dlya_rossiyskikh_kadet_podderzhali_v_80_regionakh_rossiyskoy_federatsii/
https://www.mkrf.ru/press/news/aktsiyu_den_v_muzee_dlya_rossiyskikh_kadet_podderzhali_v_80_regionakh_rossiyskoy_federatsii/
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Минкультуры России, Русской православной церкви, реставрационной 

отрасли и Госдумы. 

Одним из главных итогов заседания стало создание согласительных 

комиссий по трем музеям-заповедникам, которые должны будут подготовить 

компромиссные решения по дальнейшему совместному использованию 

церковных объектов, находящихся на их территориях. 

Источник опубликования: 

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

ssmotreli_v_minkultury_rossii/ 

10 октября 2018  

Музеи и епархии должны договориться о совместном использовании 

объектов из списка ЮНЕСКО 

Русская православная церковь (РПЦ) претендует на Архиерейский дом 

в Ростове Великом, пять объектов в Кириллове — стены Ивановского 

монастыря и Братские кельи, в Ферапонтове — надвратные церкви, 

Казенную палату и церковь Мартиниана (ансамбль Ферапонтова монастыря с 

2000 года входит в список объектов всемирного наследия). Церковь 

рассчитывает получить 12 объектов Владимиро-Суздальского музея-

заповедника, в том числе Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире 

(белокаменные памятники Владимира и Суздаля входят в список объектов 

всемирного наследия ЮНЕСКО с 1992 года).  

«Самое главное решение, которое было принято, — это создание 

комиссий на местах. Мы дали три недели на ревизию отношений директоров 

музеев и местных епархий. Затем — до полутора месяцев на работу 

согласительной комиссии. Я думаю, что до Нового года состоится очередное 

заседание нашей объединенной комиссии и все напряженные моменты 

решатся», — сообщил ТАСС директор Департамента музеев Минкультуры 

России Владислав Кононов. По его словам, если за отведенное время 

представители двух сторон не придут к согласию, тогда уже за дело 

возьмутся внутренние согласительные комиссии. «Надо менять повестку, 

надо музеям и Церкви сообща обеспечивать сохранность уникальных 

памятников истории и культуры, сохранность музейного фонда, привлечение 

паломников и туристов — и вот переформатированием мы и займемся», — 

резюмировал Кононов. 

Наибольшую обеспокоенность у музейщиков, как правило, вызывают 

изменения температурно-влажностного режима во время проведения 

богослужений и угроза сохранности древнерусской живописи, а также 

необходимость беспрерывной реставрации памятников. К тому же объекты 

из списка ЮНЕСКО попадают под действие не только внутренних законов, 

но и Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия.  

Передача РПЦ имущества религиозного назначения регулируется 

законом, принятым в 2010 году.  

Источник опубликования:   

https://www.mkrf.ru/press/news/voprosy_vzaimodeystviya_rpts_i_muzeev_rassmotreli_v_minkultury_rossii/
https://www.mkrf.ru/press/news/voprosy_vzaimodeystviya_rpts_i_muzeev_rassmotreli_v_minkultury_rossii/
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https://www.mkrf.ru/press/polemic/muzei_i_eparkhii_dolzhny_dogovorit

sya_o_sovmestnom_ispolzovanii_obektov_iz_spiska_yunesko/ 

 

2 октября 2018 

Тезисы национального проекта «Культура» представлены в документе 

«Основные направления деятельности Правительства РФ на период до 

2024 года» 

 

1 октября 2018 года на сайте Правительства России был опубликован 

документ «Основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2024 года», в котором уделено внимание 

национальным проектам. 

Национальный проект «Культура» предполагает «меры, направленные 

на достижение качественно нового состояния инфраструктуры культуры, на 

создание условий для реализации творческого потенциала нации, на 

цифровизацию услуг и формирование информационного пространства». 

<...> «Создание (реконструкцию) культурно-образовательных и 

музейных комплексов, включая строительство 39 центров культурного 

развития с охватом всех федеральных округов Российской Федерации, что 

обеспечит доступность современных услуг для не менее 5 млн. человек» 

Источник опубликования: по материалам сайта Правительства России 

 

24 сентября 2018 года 

Президиум Совета при Президенте России по стратегическому 

развитию и национальным проектам обсудил формирование проекта 

«Культура» 

24 сентября 2018 года состоялось заседание президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам, на котором обсуждалось формирование 

национального проекта «Культура». По словам премьер-министра РФ Д.А. 

Медведева, «необходимо создать условия для того, чтобы как можно больше 

людей посещали театры и музеи, концертные залы и библиотеки. 

Планируется ремонтировать и строить новые учреждения культуры в 

больших городах, в сельской местности, внедрять цифровые технологии.  

По итогам встречи состоялся брифинг министра культуры РФ 

Владимира Ростиславовича Мединского.  

[Из стенограммы]: В. Мединский: Сегодня был утверждён паспорт 

национального проекта «Культура». Впервые культура возведена в ранг 

национального проекта, особых государственных приоритетов, и это, 

конечно, знак того огромного внимания, которое руководство страны и 

Правительство уделяет развитию культуры в стране. Ключевые моменты, 

которые хотелось бы выделить. Во-первых, это развитие культуры на селе, в 

малых и средних городах. Предполагается в рамках нацпроекта капитальный 

ремонт, строительство, софинансирование строительства и реконструкции 

https://www.mkrf.ru/press/polemic/muzei_i_eparkhii_dolzhny_dogovoritsya_o_sovmestnom_ispolzovanii_obektov_iz_spiska_yunesko/
https://www.mkrf.ru/press/polemic/muzei_i_eparkhii_dolzhny_dogovoritsya_o_sovmestnom_ispolzovanii_obektov_iz_spiska_yunesko/
http://static.government.ru/media/files/ne0vGNJUk9SQjlGNNsXlX2d2CpCho9qS.pdf
http://static.government.ru/media/files/ne0vGNJUk9SQjlGNNsXlX2d2CpCho9qS.pdf
http://government.ru/news/34168/
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сельских домов культуры, кинотеатров в малых городах, центров 

культурного развития, создание большой сети модельных библиотек и 

преобразование имеющейся библиотечной сети в современные центры 

культурного, просвещённого досуга.  

Кроме того, много уделяется внимания развитию программ, связанных с 

детьми.  

И отдельное направление, отдельный блок национального проекта — это 

создание центров культурного развития на границах Российской Федерации: 

Владивосток, Калининград и Севастополь.  

Мы предполагаем, что развитие национального проекта в ближайшие 

пять-шесть лет даст качественный импульс к созданию, обновлению 

культурной инфраструктуры, и появлению нового, интересного, яркого 

культурного продукта.  

Посещение учреждений культуры, привлечение новых зрителей, 

экскурсантов, посетителей — это один из ключевых коэффициентов оценки 

эффективности национального проекта.  

Вопрос: А какому региону самый крупный бюджет достался? В. 

Мединский: Это неправильный вопрос. Будут проходить конкурсы, регионы 

направляют заявки. Затем будут отбираться наиболее интересные проекты и 

софинансироваться в соответствии с теми возможностями, которые 

предлагает сам регион, в соответствии с наличием проектной документации, 

сметной документации. И самое главное — если проект интересен, он 

попадёт в финансирование в первую очередь.  

Источник опубликования: сайт Правительства Российской Федерации 

 

21 сентября 2018 

Алла Манилова выступила с инициативой создания международных 

программ по этнографии 

Статс-секретарь — заместитель Министра культуры Российской 

Федерации Алла Манилова предложила на Евразийском женском форуме 

создавать международные программы по этнографии, чтобы поддерживать и 

развивать культурные связи. 

«Мир устал от фастфуда и в еде, и в культуре. Мы хотим истинного, 

настоящего — того, что можно увидеть только здесь и сейчас, в той стране, 

которая это может дать. Этнография — это наш культурный код, в котором 

очень много знаний о культуре, о народе, о людях, о прошлом. Это 

невероятно интересные вещи, которые должны стать самостоятельным 

направлением нашего международного культурного сотрудничества», — 

сказала Алла Манилова во время круглого стола «Женщины в культуре: 

Традиции и новации». 

Источник опубликования: 

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

om_forume_s_initsiativoy_sozdaniya_mezhdunarodnykh_prog/ 

 

https://www.mkrf.ru/press/news/alla_manilova_vystupila_na_evraziyskom_zhenskom_forume_s_initsiativoy_sozdaniya_mezhdunarodnykh_prog/
https://www.mkrf.ru/press/news/alla_manilova_vystupila_na_evraziyskom_zhenskom_forume_s_initsiativoy_sozdaniya_mezhdunarodnykh_prog/
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17 сентября 2018 

В России планируют разработать музейную карту  

по аналогии с Fan ID 

Государственное музейное объединение «РОСИЗО» планирует 

разработать специальную карту Museum Multi-Pass по аналогии с Fan ID, 

который был создан специально для прошедшего чемпионата мира по 

футболу. Об этом сообщил гендиректор «РОСИЗО» Сергей Перов, 

представляя концепцию развития музейного объединения. Презентация 

состоялась в Министерстве культуры Российской Федерации. В мероприятии 

приняли участие Министр культуры РФ Владимир Мединский, статс-

секретарь — заместитель Министра культуры Алла Манилова, директор 

Департамента музеев Владислав Кононов и другие. 

Предполагается, что по специальной карте можно будет посещать 

федеральные, региональные и частные музеи, а также выставочные залы, 

галереи в одном или нескольких городах России. Кроме того, при покупке 

абонемента предлагается предоставлять безвизовый въезд в Российскую 

Федерацию. Музеи для посещения иностранные или российские туристы 

смогут выбирать на специальном сайте. 

По словам Сергея Перова, предлагается создать систему по аналогии с 

европейскими продуктами, когда турист, приезжающий в город, получает 

один универсальный документ на руки и посещает все музеи бесплатно по 

некоему мультипассу. 

«Турист, перед тем как посетить Российскую Федерацию, может либо 

обратиться в консульский центр и получить российскую визу, либо зайти на 

сайт, как он это делал во время ЧМ, получить и культурный продукт, и 

электронную визу. Оформляя заявку, он сразу же оплачивает услуги 

посещения определенного набора культурных учреждений, музеев, театров и 

т.д.», — пояснил директор «РОСИЗО». 

Со своей стороны, глава Минкультуры России Владимир Мединский 

поддержал идею. «Идея хорошая, живая, мы давно об этом говорим, 

продвигайте ее», — сказал он. 

Источник опубликования: 

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

_po_analogii_s_fan_id/ 

 

Музейные программы для детей 

«Культура.РФ» рассказывает о необычных музейных программах для 

детей в разных городах России — занятиях по швартовке судна, мастер-

классах по созданию объемных изображений, ботаническому рисунку, 

театральных экскурсиях и многом другом. 

Источник опубликования:https://www.culture.ru/news/253784/muzeinye-

programmy-dlya-detei 
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Музеи Краснодарского края 

4 ноября 2018 года 

В Краснодаре открылся исторический парк «Россия – моя история» 

Самый масштабный экспозиционный мультимедийный комплекс в 

России, созданный по инициативе Президента Российской Федерации 

Владимира Путина, начал свою работу на Кубани в День народного 

единства.  

В мероприятии приняли участие более пяти тысяч жителей и гостей края 

и губернатор региона Вениамин Кондратьев. 

Территория парка в день открытия была оформлена инсталляциями и 

фотозонами, отражающими различные исторические эпохи России и Кубани: 

«Русь изначальная», «Россия самодержавная», «Россия советская», «Россия 

непобедимая», «Россия спортивная», работали интерактивные зоны и детские 

площадки, проводились мастер-классы.  

Исторический парк «Россия – Моя история» в Краснодаре расположен в 

Прикубанском округе, в районе выставочного комплекса «Экспоград-Юг» на 

улице Конгрессной, 2. Уникальный выставочный павильон площадью 7,5 

тысяч квадратных метров оснащен по последнему слову техники. Для 

удобства посетителей рядом с ним организована остановка городского 

транспорта. Новый мультимедийный комплекс войдет в состав 

Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств. В 

нем представлены 4 экспозиционных зала: «Рюриковичи», «Романовы», «От 

великих потрясений к Великой Победе» (1914-1945 гг.) и «Россия – Моя 

история» (1945-2016 гг.). Парк подразделяется на 42 зала, в большинстве из 

которых предусмотрен мультимедийный сегмент «Страницы истории 

Кубани». Кроме того, здесь созданы аудитории и залы для кинопоказов, 

тематических лекций, занятий кружков любителей истории и юных 

краеведов.  

В историческом парке представлены новейшие формы информационных 

носителей, которые будут близки и понятны новому поколению россиян – 

экспозиции с приемами анимации, видеоинфографики, трехмерного 

моделирования и цифровых реконструкций в различных информационных 

форматах: лайтбоксы, коллажи, проекторы, планшетные компьютеры, 

сенсорные столы и экраны. Проект призван показать историю России в 

увлекательной форме, доступной каждому. 

График работы комплекса: среда, четверг  и пятница - с 11 до 20 часов, 

суббота и воскресенье - с 10 до 19 часов, понедельник - выходной, вторник - 

технический день. 

Телефоны для связи:8(861)991-19-57, 991-19-58. 

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

krasnodare-otkrilsya-istoricheskij-park-rossiya-moya-istoriya 

 

"Атамань" стала победителем конкурса "Золотая медаль" // Юг - 

Times. – 2018. – 5-11 сент. – С. 26 : фот. 

http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/v-krasnodare-otkrilsya-istoricheskij-park-rossiya-moya-istoriya
http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/v-krasnodare-otkrilsya-istoricheskij-park-rossiya-moya-istoriya
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Кубанский выставочный комплекс отмечен в номинации «Лучший 

экскурсионный маршрут по сельскому (аграрному) туризму». 

Бегунов, В. Галерея на час - ЭТО "ГЛЮК" / В. Бегунов // Городская 

афиша Краснодар. – 2018. – № 2. – С. 20 : фот. 

О художнике – реставраторе КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына, 

заслуженном деятеле искусств Кубани Михаиле Смаглюке. 

Костенко Н. "Реставрация охотничьего дома Романовых в Псебае 

должна стать точкой роста для туристической отрасли Мостовского района" / 

Костенко Н. // Кубань сегодня. – 2018. – 4 сент. – С. 4 : фот. 

Путеводитель доктора Радде // Городская афиша Краснодар. – 2018. – 

№ 2. – С. 22-23 : фот. 

В научной библиотеке Краснодарского исторического музея хранится 

библиографическая редкость: Густав Радде "Краткий путеводитель по 

Кавказскому музею" (Тифлис, 1891), книга, подаренная Евгением Фелицыным 

Василию Щербине с дарственной надписью.  

Степко, Л.А. Творчество златоустовских оружейников в искусстве 

гравюры на стали в собраниях Новороссийского исторического музея-

заповедника / Л.А. Степко // Информационно-методический сборник / 

Департамент культуры Министерства обороны РФ, Центральный музей 

Вооруженных сил РФ. – 2018. - № 1. – С. 77-81. 

30 августа 2018 

Жители страны поделились историями о героях Курской битвы 

Несколько десятков музеев из 30 регионов России присоединились к 

флешмобу «Вспомним героев Курской битвы». Инициатором акции стал 

столичный музей Победы. Суть заключалась в том, что пользователи 

интернета и сотрудники музеев могли публиковать истории о героях и их 

фото на страницах учреждений в социальных сетях. 

Самым активным музеем-участником стал белгородский Музей-

диорама «Огненная дуга». Его сотрудники разместили в соцсетях 

учреждения 63 публикации.  

Около 50 рассказов об уроженцах Кубани опубликовал Краснодарский 

государственный историко-археологический музей-заповедник имени 

Фелицына.  

Найти публикации о героях Огненной дуги можно по хэштегам 

#КурскаяБитва_75, #ГероиКурскойБитвы и #ТерриторияПобеды 

Источник опубликования: http://riakursk.ru/zhiteli-strany-podelilis-

istoriyami-o/ 

Составитель: Малевинская Ирина Ивановна, библиотекарь научной 

библиотеки ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-

археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына». 

Заинтересовавшие Вас статьи можно получить из научной библиотеки 

музея по системе электронной доставки документов. Контактная 

информация: biblioteka@felicina.ru, тел. для справок: 8-918-397-02-34.  

 

http://riakursk.ru/zhiteli-strany-podelilis-istoriyami-o/
http://riakursk.ru/zhiteli-strany-podelilis-istoriyami-o/
mailto:biblioteka@felicina.ru

