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30 декабря 2020 г. 

Завершились мероприятия этого года в связи с передвижной 

выставкой «Казачество на государевой службе» 

В рамках первого этапа создания Центрального музея российского 

казачества передвижная планшетная выставка «Казачество на государевой 

службе», собранная на основе материалов Государственного исторического 

музея, побывала в 38 регионах России. Выставку посетили более 110 тыс. 

человек. 

В ноябре и декабре 2020 г. при поддержке Минкультуры России 

выставка была показана на территории деятельности 11 войсковых казачьих 

обществ в 18 субъектах РФ, было проведено 55 мастер-классов по казачьей 

культуре для специалистов из 40 регионов России. Закрытие мероприятий 

этого года состоялось в Севастополе. 

К концу 2022 года выставку планируется провести во всех 85 регионах 

РФ и 42 странах зарубежья, где проживают казаки и их потомки. 

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

29 декабря  2020 г. 

Интервью министра культуры Ольги Любимовой 

информационному агентству ТАСС 

— Когда произошло назначение, я думала: "Как подступить? Как 

быстро разобраться?" — но коронавирус поменял всю повестку. Самыми 

сложными были первые месяцы. Целыми днями мы были заняты текущими 

вопросами: прорабатывали ОКВЭД, обсуждали первые решения по 

системообразующим компаниям, меры поддержки. Мы так все сблизились, 

действительно сдружились. По каждому направлению у нас существуют 

рабочие группы с участием деятелей искусств. Мы начали советоваться друг 

с другом. Неравнодушное отношение к ведомству, я считаю, это главное, 

чего мы добились в этот сложнейший год 

И благодаря такой сплоченности мы совершили прорыв — культурные 

проекты стали доступнее благодаря новым технологиям. Например, с марта 

2020 года федеральными музеями проведено порядка 23 тысяч онлайн-

мероприятий, а их посещаемость превысила 300 миллионов, что значительно 

больше итогов посещаемости музеев офлайн в 2019 году. Только на одном 

портале Культура.РФ просмотров в день сегодня превышает 1 миллион. 

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


— Почему все-таки в Москве закрыли музеи на фоне открытых фуд-

кортов, общественного транспорта? Это главный источник распространения 

коронавируса? 

— Решение принимается отдельно в каждом конкретном регионе и 

продиктовано санитарно-эпидемиологической обстановкой. Мы стараемся в 

этот момент быть рядом и оперативно реагировать.  

— Интересует следующий год. Есть ли какие-то планы или это будет 

ручное управление на фоне пандемии? 

— Невозможно жить только ближайшей неделей — все-таки мы 

распределяем бюджетные средства. Крупные мероприятия рассматриваются 

всеми учреждениями. Весной традиционно состоится "Интермузей", в 

течение года пройдут "Большие гастроли" и "Русские сезоны". Естественно, 

формат их проведения будет варьироваться в зависимости от санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

— Можно ли уже оценить потери учреждений культуры из-за 

пандемии? Вице-премьер Дмитрий Чернышенко летом, когда еще курировал 

сферу культуры, говорил, что сумма превысит 8 миллиардов рублей. 

— Конечно, нужно будет просчитать по факту все выпадающие доходы 

по каждому региону и каждому учреждению. Музеи лишились до 80% своих 

внебюджетных доходов. Потеряв в чем-то, мы постарались оперативно 

помочь нашим учреждениям. В перечень отраслей российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавируса, включена 

деятельность театров, музеев, зоопарков и деятельность в области 

демонстрации кинофильмов. Постановление правительства от 3 апреля 

позволило не уменьшать учреждениям культуры объем финансирования 

государственного задания в текущем году, несмотря на невыполнение по 

нему основного показателя — числа посетителей. 

Мы планируем расширение программы грантовой поддержки 

творческой деятельности организаций отдельных видов искусств,  

обеспечиваем участие системообразующих организаций в сфере культуры в 

программе льготного кредитования. В этот перечень, между прочим, 

включены 67 организаций в сфере культуры: 29 театрально-концертных, 22 

кинокомпаний, 14 музеев, две организации по сохранению объектов 

культурного наследия. 

Самое главное, мы не планируем снижать финансирование наших 

подведомственных учреждений. Более того, проиндексирован их фонд 

оплаты труда и со следующего года он будет увеличен с учетом инфляции. В 

тяжелейший год, когда все были обеспокоены тем, что зарплата может 

снижаться, она была проиндексирована. Это одно из главных подспорий. 

— Очень тревожная ситуация с частными музеями. Как думаете, 

выживут ли они? 

— Ситуация непростая, и мы это понимаем. В реестре порядка 500 

частных музеев. Впервые в сотрудничестве с музейным сообществом 

разработана программа развития частных музеев на 2021–2023 годы. Пока 

мы ждем реакцию от Союза музеев России и Ассоциации частных музеев 



России на документ, который позволит нам выстроить взаимодействие на 

совершенно ином уровне. Ключевая идея — интеграция частных музеев в 

единое музейное пространство страны. 

Источник публикации: 

https://culture.gov.ru/press/polemic/intervyu_olgi_lyubimovoy_informatsio

nnomu_agentstvu_tass/ 

24 декабря 2020 г. 

Портал «Культура.РФ» подготовил специальную музейную 

программу на новогодние каникулы 

С 1 по 10 января на портале «Культура.РФ» будет работать специальный 

проект «Культурные каникулы: трансляции из главных музеев страны». 

Пройдет около 20 трансляций из ведущих учреждений культуры. Эфиры 

проекта можно смотреть в разделе LIVE портала, а также по хештегу 

#мывмузей.  

Специально к каникулам «Культура.РФ» подготовила и проект 

#НовогоднийМузей. Ежедневно с 28 декабря по 10 января в аккаунтах 

портала в «Клипах» «Вконтакте» и в Instagram Stories будут размещаться 

ролики с новогодними фактами от разных музеев страны.  

Ранее на платформе «Клипы» «Вконтакте» был запущен проект 

#7экспонатов, в котором известные блогеры рассказали о самых интересных 

экспонатах ведущих музеев России.  

В IGTV портала «Культура.РФ» в праздничные дни будут доступны 

записи всех трансляций проекта #КультурныйTikTok, в рамках которого 

прошло 28 трансляций от 7 музеев. Среди них — Музей Победы, Арт Музей, 

Еврейский музей и центр толерантности и другие. В TikTok трансляции 

набрали почти 500 тысяч просмотров. 

Также в IGTV портала «Культура.РФ» пользователи смогут увидеть 

записи экскурсий акции #НочьИскусств в TikTok. Записи появятся в аккаунте 

портала «Культура.РФ» в Instagram с 4 по 10 января. 

Источник публикации: 

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

_dlya_polzovateley_resursa_na_novogodnie_kanikuly/ 
 

24 декабря  2020 г.  

В Совете Федерации подвели итоги первого этапа реализации Основ 

государственной культурной политики 

На научно-практическом семинаре «Основы государственной 

культурной политики: первые итоги реализации (региональный аспект)» 

замминистра культуры РФ Ольга Ярилова рассказала о ходе реализации 

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года. 

Она отметила: «Позади первый этап реализации. Финансирование отрасли 

с 2014 по 2019 гг. увеличилось на 49 %. Общее количество учреждений 

культуры выросло на 2 478 единиц, или на 3%. Положительная динамика 

наблюдается по библиотекам, культурно-досуговым учреждениям, музеям, 

театрам и зоопаркам. Удалось добиться значительного улучшения состояния 

https://www.culture.ru/live
https://vk.com/clips/cultrf
https://www.instagram.com/cultrf/?hl=ru
https://www.instagram.com/cultrf/channel/
https://www.instagram.com/cultrf/channel/
https://www.instagram.com/cultrf/
https://www.instagram.com/cultrf/
https://mkrf.ru/press/news/portal_kultura_rf_podgotovil_spetsialnuyu_programmu_dlya_polzovateley_resursa_na_novogodnie_kanikuly/
https://mkrf.ru/press/news/portal_kultura_rf_podgotovil_spetsialnuyu_programmu_dlya_polzovateley_resursa_na_novogodnie_kanikuly/


учреждений культуры – доля зданий музеев в удовлетворительном состоянии 

выросла на 6,7%. Что касается средней заработной платы работников 

учреждений культуры, с 2014 года она выросла на 75% и составила 41 878 

рублей. Причем, наибольший рост наблюдается на уровне муниципалитетов. 

Главный показатель эффективности реализации государственной культурной 

политики – посещаемость учреждений культуры – в период с 2014 по 2019 гг. 

вырос на 47 млн и составил 763,3 млн по итогам 2019 года (в 2014 г. – 716,1 

млн)». 

Подводя итоги семинара, сенатор Лилия Гумерова отметила, что при 

доработке итогового документа будут использованы материалы 

исследования "Культурная политика – 2020. Взгляд субъектов Российской 

Федерации на основные проблемы и их решения", проведенного Комитетом  

Совета Федерации по науке, образованию и культуре. 

Источник публикации:  

https://culture.gov.ru/press/news/v_sovete_federatsii_podveli_itogi_pervogo_etapa

_realizatsii_osnov_gosudarstvennoy_kulturnoy_politiki/ 

23 декабря 2020 г. 

Все 85 регионов России подключились к проекту «Культура для 

школьников» 

На совместном заседании коллегий Министерства культуры РФ и 

Министерства просвещения РФ подвели итоги межведомственного 

культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» и акции 

«Культурный марафон». 

Открывая заседание, министр культуры РФ Ольга Любимова 

подчеркнула, что проект «Культура для школьников» направлен на создание 

условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности. «Данный формат, как показывает опыт, востребован у жителей 

нашей страны. Он интересен, увлекателен и доступен. Лучшее тому 

доказательство – это количество регионов-участников, которое в этом году 

достигло 85. То есть с нами в буквальном смысле вся страна. В 2021 году 

появится портал КультураДляШкольников.РФ, где будут представлены 

спектакли, лекции и лучшие примеры отечественного кинематографа именно 

для юной аудитории», – отметила министр культуры РФ. 

Подробно об итогах первого года реализации проекта «Культура для 

школьников» и планах на будущее доложила замминистра культуры РФ 

Ольга Ярилова. Она перечислила основные формы работы по направлениям 

«Культпоход», «Культурный клуб», «Цифровая культура», а также акции 

«Галерея литературных героев», «Неизвестные известные», «Культурный 

марафон», «Летопись сердец» и «Кинолето», в которых школьники могли 

максимально раскрыть свои таланты. Отдельно Ольга Ярилова остановилась 

на разработанной специально для проекта системы наставников. Всего по 

итогам прошлого года в пилотных регионах участниками проекта стали 

почти 1 млн 300 тысяч школьников, это около 70% от всех учеников в этих 

субъектах.  

https://culture.gov.ru/press/news/v_sovete_federatsii_podveli_itogi_pervogo_etapa_realizatsii_osnov_gosudarstvennoy_kulturnoy_politiki/
https://culture.gov.ru/press/news/v_sovete_federatsii_podveli_itogi_pervogo_etapa_realizatsii_osnov_gosudarstvennoy_kulturnoy_politiki/


В свою очередь, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, 

что в следующем году совместная работа по теме воспитания подрастающего 

поколения будет продолжена. Запланировано совместное совещание с 

региональными министрами культуры и министрами образования, чтобы 

совместная работа шла не только на федеральном уровне, но и в субъектах. 

На заседании также выступили министр культуры Республики Татарстан 

Ирада Аюпова, начальник управления культуры Белгородской области 

Сергей Курганский, генеральный директор компании «Яндекс» в России 

Елена Бунина, художественный руководитель Российского государственного 

академического театра драмы им. Федора Волкова Сергей Пускепалис. 

Источник публикации: 

https://mkrf.ru/press/news/vse_85_regionov_rossii_podklyuchilis_k_proektu_kultu

ra_dlya_shkolnikov/ 

 

21 декабря  2020 г.  

Директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена 

Титова награждена Почётной грамотой Президента России 

Награду вручил директор Департамента музеев и внешних связей 

Минкультуры России Александр Воронко. 

Принимая награду, заслуженный деятель культуры Елена Титова 

сказала: «Музей переосмыслил свою миссию и ценности. Сегодня он 

работает с новыми аудиториями, открыв Центр моды и дизайна, активно 

сотрудничает с представителями креативных индустрий, во второй раз 

успешно провёл Всероссийский конкурс предметного дизайна  "Придумано и 

сделано в России"». 

Источник публикации: 

https://culture.gov.ru/press/news/direktor_vserossiyskogo_muzeya_dekorati

vnogo_iskusstva_elena_titova_nagrazhdena_pochyetnoy_gramotoy_/ 

 

12 декабря 2020 г.  

Инновационный музейный опыт на культурном форуме «Северное 

измерение» 

10-11 декабря Минкультуры России провело в Санкт-Петербурге VII 

Международный форум Партнерства «Северное измерение» в области 

культуры (ПСИК) на тему «Культура как фактор роста». 

Открывая пленарное заседание форума «Инновации в музее и за его 

пределами», замглавы ведомства Алла Манилова отметила: «Отсутствие 

возможности проводить живые мероприятия в привычном для учреждений 

культуры формате стало толчком для поиска новых форм взаимодействия с 

публикой. И если удаленный способ общения театра со зрителем был 

опробован более 100 лет назад, то мировому музейному сообществу 

пришлось искать новые пути взаимодействия с аудиторией. Выяснилось, что 

в музей хотят ходить, и с удовольствием "ходят" онлайн, миллионы 

посетителей. Онлайн-аудитория за карантинный период во многих музеях в 

3–4 раза превышала число реальных посетителей за год. Контент, 

https://mkrf.ru/press/news/vse_85_regionov_rossii_podklyuchilis_k_proektu_kultura_dlya_shkolnikov/
https://mkrf.ru/press/news/vse_85_regionov_rossii_podklyuchilis_k_proektu_kultura_dlya_shkolnikov/
https://culture.gov.ru/press/news/direktor_vserossiyskogo_muzeya_dekorativnogo_iskusstva_elena_titova_nagrazhdena_pochyetnoy_gramotoy_/
https://culture.gov.ru/press/news/direktor_vserossiyskogo_muzeya_dekorativnogo_iskusstva_elena_titova_nagrazhdena_pochyetnoy_gramotoy_/


создаваемый отечественными культурными учреждениями отличается 

высоким качеством». 

В качестве примеров востребованности публикой онлайн-формата она 

привела специальное мобильное приложение Тульского музея оружия, 

видеоэкскурсию по выставке «Нюрнбергский набат. Без срока давности» 

Государственного центрального музея современной истории России, опыт 

Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль». 

Состоялись мастер-классы «Перформанс в музее: поиск новых форм 

демонстрации визуального искусства» и «Новаторский рассказ о музеях: 

секреты и хитрости». 

Опытом по разработке и использованию стратегий инновационного 

развития в музеях Финляндии и других стран Северной Европы поделилась 

председатель правления Национальной галереи Финляндии Тарья Халонен. 

Она подчеркнула, что для скандинавского государства переход в цифровое 

пространство является приоритетом с 1999 года: сейчас около 300 музеев 

Финляндии уже перешли на взаимодействие с посетителями в онлайн-

пространстве, и количество просмотров виртуальных экспозиций в интернете 

постоянно увеличивается. Также она рассказала о перспективном проекте 

Национальной галереи для любителей истории, в рамках которого, начиная с 

2017 года, пользователям открыт доступ к 75 тыс. оцифрованных материалов 

из собраний галереи. 

Генеральный директор Министерства образования и культуры 

Финляндии Рийтта Кайвосоя рассказала, что 3Д-цифровизация музейных 

коллекций и разработка стратегии по сохранению культурного наследия 

скандинавского государства являются приоритетными задачами ведомства на 

ближайшие годы. 

На пленарном заседании были представлены инновационные музейные 

проекты стран-участниц форума: музейная разработка «Artivive» (Австрия) - 

интерактивный инструмент на стыке классического искусства и технологий, 

который при помощи дополненной реальности позволяет картинам 

«оживать»; цифровые проекты «Falstad» и «Krigsgraver», посвященные 

сохранению памяти о событиях Второй Мировой войны (Норвегия). 

По итогам работы сессии был презентован первый в истории ПСИК 

продукт совместного производства: «Виртуальный тур по музеям «Северного 

измерения», продемонстрировавший самые интересные проекты музеев-

участников Форума в 2020 году. 

Источник публикации: 

https://culture.gov.ru/press/news/minkultury_rossii_delaet_stavku_na_masshtab_i_

interaktivnost_mezhdunarodnykh_meropriyatiy/ ; 

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

ovatsionnyy_muzeynyy_opyt_na_kulturnom_forume_/ 

8 декабря 2020 г. 

Государственная Дума поддержала в первом чтении проект 

Федерального закона «О внесении изменения в статью 20 Федерального 

закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

https://culture.gov.ru/press/news/minkultury_rossii_delaet_stavku_na_masshtab_i_interaktivnost_mezhdunarodnykh_meropriyatiy/
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https://mkrf.ru/press/news/rossiya_finlyandiya_norvegiya_avstriya_predstavili_innovatsionnyy_muzeynyy_opyt_na_kulturnom_forume_/
https://mkrf.ru/press/news/rossiya_finlyandiya_norvegiya_avstriya_predstavili_innovatsionnyy_muzeynyy_opyt_na_kulturnom_forume_/


культуры) народов Российской Федерации", разработанный Минкультуры 

России. 

Принятие законопроекта позволит обеспечить полноту и достоверность 

системы учёта объектов культурного наследия и позволит повысить качество 

правового регулирования в данной сфере. 

Источник публикации: 

https://culture.gov.ru/press/news/gosduma_podderzhala_zakonoproekt_pod

gotovlennyy_minkultury_rossii_o_vnesenii_svedeniy_v_edinyy_gosud/ 

3 декабря 2020 г.  

На цифровой платформе «PRO.Культура.РФ» создана 

образовательная программа 

Двухнедельный курс поможет представителям музеев развить свои 

навыки работы в виртуальной среде, подготовиться к работе в 2021 году. 

В программу входит бесплатный онлайн-митап «Как культурным 

проектам привлечь молодую аудиторию» и образовательный курс «Digital-

маркетинг в сфере культуры». 

Запись на курсы на сайте «Нетологии» и платформе 

«PRO.Культура.РФ». 

Источник публикации: 

https://culture.gov.ru/press/news/razvitiyu_tsifrovykh_navykov_u_sotrudni

kov_uchrezhdeniy_kultury_pomozhet_novyy_obrazovatelnyy_proekt/  

5 декабря 2020 г. 

Среди финалистов Всероссийского конкурса «Доброволец России-

2020» в номинации «Вдохновленные искусством» представлены 

музейные проекты.  

Первое место в возрастной категории от 14 до 17 лет занял проект 

«Музейный волонтер» Светланы Якуповой из Нефтекамска. В проекте занято 

100 добровольцев, которые создают интерактивное музейное пространство 

для развития у детей и подростков исторической грамотности, патриотизма и 

сохранения памяти поколений о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

Источник публикации: 

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

olets_rossii_2020_v_nominatsii_vdokhnovlennye_isk/ 

3 декабря 2020 г. 

Портал «Культура.РФ» и платформа ARTEFACT стали 

лауреатами «Премии Рунета»  

По итогам 2020 года портал «Культура.РФ» и платформа Artefact, 

помогающая сделать шедевры, хранящиеся в отечественных музеях, 

доступными для каждого, получили «Премию Рунета» в номинациях 

«Культура, СМИ и массовые коммуникации» и «Счастье есть». 

«Для нас это особый знак качества, которого мы будем придерживаться 

и в дальнейшем», - подчеркнула глава Минкультуры России О. Любимова. 

Источник публикации: 

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

_premii_runeta/ 
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1 декабря 2020 г.  

Портал «Культура.РФ» и «Клипы» «ВКонтакте» расширяют 

проект «Музеи России: 7 экспонатов» 

В начале ноября сервис «Клипы» соцсети «ВКонтакте» и портал 

«Культура.РФ» запустили проект «Музеи России: 7 экспонатов», в котором 

популярные блогеры рассказывают об артефактах известных музеев. Ролики 

проекта собрали более 2 млн просмотров. 

Оценив потенциал проекта, портал «Культура.РФ» и «Клипы» 

приглашают музеи присоединиться к проекту. Новые участники могут 

снимать видео самостоятельно и публиковать его под хэштегом 

#7экспонатов. Для того, чтобы подключиться к проекту и публиковать 

контент в «Клипах», представителям музеев нужно подать заявку в 

свободной форме через личные сообщения в группе «Клипов» «ВКонтакте», 

указав ссылку на своё сообщество. 

Проект – это дополнительный инструмент продвижения и 

коммуникации с аудиторией в это непростое для отрасли время», – отметил 

директор Департамента информационного и цифрового развития 

Минкультуры РФ Вадим Ваньков. 

Источник публикации: 

https://culture.gov.ru/press/news/portal_kultura_rf_i_klipy_vkontakte_rasshi

ryayut_proekt_muzei_rossii_7_eksponatov/ 
 

Музеи Краснодарского края 

25 декабря 2020 г. 

В Темрюкский историко-археологический музей возвращены 

культурные ценности из Австрии, похищенные фашистами в годы 

Великой Отечественной войны 

Мероприятие транслировалось онлайн на портале Культура.РФ.  

Данное историческое событие мирового масштаба является 

свидетельством крепких партнерских взаимоотношений. В ходе работы 

российско-австрийского форума "Сочинский диалог" президентом РФ 

Владимиром Путиным и президентом Австрийской Республики 

Александром Ван дер Беленом была достигнута договоренность о 

возвращении на Родину предметов, вывезенных из нашей страны, во время 

Второй Мировой войны. С инициативой о реституции культурных 

ценностей – трех амфор и пяти барельефов античного периода – выступила 

австрийская сторона.  

Участниками и почетными гостями беспрецедентного события в музее 

стали: заместитель начальника отдела библиотечной, музейной, 

образовательной деятельности и кинематографии министерства культуры 

Краснодарского края Дарья Езеева, заместители главы муниципального 

образования Темрюкский район Александр Бурмака и Иван Костюк, 

председатель Совета муниципального образования Темрюкский район 

Светлана Чмулева, глава Темрюкского городского поселения Максим 

Ермолаев, генеральный директор Краснодарского государственного 

https://vk.com/vkclips
https://culture.gov.ru/press/news/portal_kultura_rf_i_klipy_vkontakte_rasshiryayut_proekt_muzei_rossii_7_eksponatov/
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историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына Игорь 

Победа, заведующий филиалом Владимир Фефелов, главный хранитель 

музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына Марина Смертина и представители 

СМИ. 

Видеообращения направили статс-секретарь – заместитель министра 

культуры РФ Алла Манилова, министр культуры Краснодарского края 

Виктория Лапина, временный поверенный в делах Посольства Австрии  в г. 

Москве Роберт Гершнер и директор Музея г. Зальцбурга Мартин 

Хохляйтнер. 

Алла Манилова отметила, что культурное взаимодействие России и 

Австрии – это уникальный пример взаимного уважения к культурному 

наследию страны-партнера, к сохранению достоверной памяти о важных 

вехах общей истории. Особенно символично, что процесс передачи 

завершился именно в этом году, когда мы все отмечаем 75-летие окончания 

Второй мировой войны, а темрюкский музей – 100-летие со дня своего 

основания. 

Министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина 

приветствовала участников церемонии от имени главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края Вениамина Кондратьева. В 

приветственном адресе сказано: «Эта церемония имеет огромное значение 

не только для Темрюкского историко-археологического музея, но и для 

всех жителей нашего края и страны. Благодаря слаженному 

взаимодействию дипломатических служб России и Австрии все 

организационные процедуры по возвращению культурных ценностей на 

Родину были осуществлены на высоком профессиональном уровне». 

Приветственное обращение посла России в Австрии Дмитрия 

Любимского зачитал атташе Министерства иностранных дел России в 

г.Краснодаре Виталий Николовский: 

- Наш долг – сохранить для будущих поколений память и уроки 

страшных страниц новейшей истории. Уверен, что в экспозиции 

темрюкского музея они также теперь займут свое достойное место и 

вызовут большой интерес как у местной публики, так и среди специалистов 

и научных исследователей. 

Директор Музея г. Зальцбурга Мартин Хохляйтнер отметил: 

- Возвращение в Темрюк артефактов – это важное символическое 

событие как для России, так и для Австрии. За последние годы сотрудники 

Зальцбургского музея отыскали все важные документы, связанные с этой 

давней историей.  

В ответном слове генерального директора Краснодарского 

государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. 

Фелицына Игоря Победа была выражена искренняя благодарность всем 

участникам этого важного события и уверенность, что реализация 

совместных интересных проектов и дальнейшее плодотворное 

сотрудничество двух музеев продолжится. 



После процедуры подписания акта приема на постоянное хранение 

предметов в Краснодарский государственный историко-археологический 

музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына, они официально стали неотъемлемой 

частью Музейного Фонда РФ. 

Источник публикации: 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/153538 ; 

https://culture.gov.ru/press/news/v_temryukskiy_istoriko_arkheologicheskiy_muze

y_vozvrashcheny_unikalnye_kulturnye_tsennosti_iz_avstri/ ; 

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

o_muzeya_v_fondy_temryukskogo_istoriko_arkheolog/ 

16 декабря 2020 г.  

В выставочном зале Новороссийского музея открылась выставка 

«Призвание – археолог» 

Она посвящена 80-летию Александра Васильевича Дмитриева, 

стоявшего у истоков археологии Новороссийского исторического музея-

заповедника. 

На выставке представлены фотографии А.В. Дмитриева в разные 

периоды его жизни, книги с его публикациями, а также археологические 

предметы из исследованного Александром Васильевичем в 1974 году 

могильника «Дюрсо», ставшего эталонным памятником раннего 

средневековья Европы. 

Выставка экспонируется до 28 февраля 2021 г. 

Источник публикации: 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/152318 
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В музеях Краснодарского края появятся мультимедийные экскурсоводы. 

Чтобы внедрить технологию, для Краснодарского художественного музея 

имени Коваленко приобрели программное и техническое оборудование. 
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