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В Екатеринбурге откроется филиал Государственного Эрмитажа с 

фондохранилищем и центром реставрации 

На 1 июля 2021 года запланировано открытие культурно-

просветительского центра «Эрмитаж-Урал».   

31 марта директор Департамента музеев и внешних связей 

Министерства культуры РФ Александр Воронко посетил Екатеринбург, 

чтобы оценить готовность площадки к открытию. 

«Эрмитаж-Урал» - проект федерального уровня. Новое трёхэтажное 

здание вмещает в себя дополнительные выставочные пространства, 

реставрационные мастерские и библиотеку, оснащённые современными 

техническими системами бережного хранения произведений искусства.  

У этого объекта ещё и важная историческая миссия: в 40-е годы ХХ в. 

именно в Свердловской картинной галерее хранились коллекции, 

вывезенные из блокадного Ленинграда. В «Эрмитаж-Урале» предусмотрена 

мемориальная комната с обстановкой времён Великой Отечественной войны. 

На территории фондохранилища планируется организовать новое 

общественное пространство для проведения лекций и тематических встреч.  

На улице Вайнера, 11, во вновь отреставрированном здании, разместится 

основная экспозиция уральского филиала «Эрмитажа».  

Первая выставка в учреждении будет посвящена искусству Франции из 

собрания Государственного Эрмитажа. 

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

31 марта 2021 г. 

Подведены итоги акции «Народная культура для школьников», 
прошедшей в рамках межведомственного проекта Минкультуры и 

Минпросвещения России «Культура для школьников».   

Онлайн-мероприятия собрали 12,5 миллионов просмотров полезного 

контента. Дома культуры, музеи, библиотеки и даже детские сады 

взаимодействовали друг с другом и с родительским сообществом, провели 40 

тысяч мероприятий: фольклорных экспедиций, флешмобов, этночелленджей, 

концертов, экскурсий, фолк-уроков и др. Посмотреть публикации можно по 

официальным хештегам #фолкурок #традициившколу #этноперемена. 



"Дети начали подписываться на аккаунты учреждений культуры. Вот это 

и есть настоящие результаты", – отметила заместитель министра культуры 

РФ Ольга Ярилова. 

Источник публикации: 

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

hkolnikov_sobrali_12_5_millionov_prosmotrov/ 

 

23 марта 2021 г. 

Интервью замминистра культуры РФ Ольги Яриловой 

информационному агентству ТАСС о национальном проекте 

"Культура". 

– По итогам пандемийного 2020 года в кассовом исчислении исполнение 

проекта составило 99,3%. Задача у проекта амбициозная: ввести культуру в 

жизнь каждого россиянина – от мегаполиса до села. И я могу похвалить 

регионы и сказать, что это одно из лучших исполнений национальных 

проектов.  

В прошлом году мы скорректировали единственный показатель – по 

посещению учреждений культуры. По объективным причинам он не мог 

быть исполнен, поскольку почти все учреждения были закрыты. Мы вышли с 

просьбой в правительство РФ обнулить его. Зато увеличили в два раза 

показатель по обращению к цифровым ресурсам и успешно его 

перевыполнили.  

В остальном пандемия хоть и внесла свои коррективы, но глобально не 

повлияла на достижение поставленных целей. В этом году, конечно, 

рассчитываем, что учреждения будут открываться, и сегодня уже видим 

такую тенденцию в регионах. При этом показатель в национальном проекте с 

этого года меняется. Теперь мы говорим не только о посещении 

непосредственно учреждений культуры, но и о посещении всех мероприятий 

в сфере культуры. Сюда будут попадать и те мероприятия, которые проходят 

на открытых площадках, например в парках. 

– Какие самые интересные планы нацпроекта на этот год вы могли 

бы выделить? 

– Мы сохраняем все мероприятия, которые приняли за основу два года 

назад. Сегодня мы все больше говорим не столько о цифровых показателях, а 

об удовлетворенности граждан: все ли так делаем? Там ли строим? 

Население должно участвовать в принятии решений: что больше нужно 

жителям села – клуб или библиотека, какого цвета нужны фасады, какие 

формы работы будут востребованы в первую очередь? 

Прямой диалог очень важен. И там, где эта работа выстроена, результат 

превосходит ожидания: появляются современные учреждения, меняется 

качество жизни, а вместе с ним и настроение людей. Как следствие – все 

больше молодых семей принимает решение остаться жить и работать в 

родном селе или маленьком городе. 

– Этот вопрос останется за регионами? Не планируется какой-то 

масштабный соцопрос на федеральном уровне? 

https://mkrf.ru/press/news/onlayn_meropriyatiya_aktsii_narodnaya_kultura_dlya_shkolnikov_sobrali_12_5_millionov_prosmotrov/
https://mkrf.ru/press/news/onlayn_meropriyatiya_aktsii_narodnaya_kultura_dlya_shkolnikov_sobrali_12_5_millionov_prosmotrov/


– Мы делаем масштабный соцопрос, он так и называется – "Мониторинг 

удовлетворенности граждан услугами культуры". Проводит его Федеральная 

служба охраны – ФСО. И эти показатели растут: мы начинали с показателя 

чуть больше 40%, а по итогам прошлого года он уже перешел отметку в 50%. 

Я очень надеюсь, что все наши усилия увенчаются успехом и жители даже 

самых отдаленных населенных пунктов будут знать, что такое национальный 

проект "Культура" и какие возможности он дает. 

У нас развивается проект "Культура для школьников". Сегодня эта 

программа уже охватила все субъекты РФ, очень активно участвуют 

регионы. Мы завершаем формирование одноименного сайта. Запуск 

запланирован на лето 2021 года. В нем будет несколько разделов: культурная 

афиша, возможность пообщаться с наставниками, обратная связь – обсудить, 

что понравилось или не понравилось, конструктор культурных маршрутов, 

когда ты на карте можешь отмечать различные культурные объекты, 

выстраивать маршрут и делиться своими впечатлениями с одноклассниками. 

Думаю, это будет интересно школьникам, мы сформируем у них привычку и 

моду ходить в учреждения культуры. 

1 июня мы запустим акцию, в рамках которой наши учреждения 

культуры придут в интернаты, в дома ребенка, пообщаются с детьми, дадут 

мастер-классы, чтобы среди этих детей выявить талантливых и, может быть, 

дать им путевку в жизнь. 

Развитие волонтерского движения – задача, которую перед нами ставит 

руководство страны. И, конечно, поддерживать людей, которые отдают свои 

силы, свободное время бескорыстно на благо общества, – это наша общая 

задача. Не только наши вузы поддерживают волонтеров, но и учреждения 

культуры. Музеи делают для волонтеров бесплатные билеты, проводят для 

них мастер-классы. Такая же система работает в библиотеках и театрах. У 

Эрмитажа и Русского музея, например, есть целые волонтерские корпуса. 

Источник публикации: 

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

u_agentstvu_tass/ 

24 марта 2021 г. 

Санкт-Петербургский международный культурный форум посвятят 

теме культурных кодов новой реальности 

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум будет 

проходить 11–13 ноября 2021 года. Мероприятие планируется провести 

традиционно в очном формате.  

«Пандемия подвергла серьёзному испытанию нашу привычную жизнь. 

Во многом именно творчество и искусство помогли людям пережить время 

самоизоляции, дали надежду и уверенность на лучшее. На форуме будут 

обсуждать приобретённый опыт, что позволит осмыслить тенденции новой 

реальности и учитывать их при реализации культурной политики, выработать 

ориентиры нашей будущей работы», – сказала министр культуры РФ Ольга 

Любимова. 

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


В рамках дискуссионных площадок планируется обсудить успешные 

культурные проекты и инициативы, а также опыт цифровизации культурных 

учреждений, которые были реализованы в условиях преодоления трудностей 

пандемии. Организаторами форума выступают Правительство РФ, 

Минкультуры России и Правительство Санкт-Петербурга. 

Источник публикации: 

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

lturnyy_forum_posvyatyat_teme_kulturnykh_kodov_novoy_realnosti/  

24 марта 2021 г. 

На совещании, посвященном подготовке к 150-летию 

Государственного исторического музея, специальный представитель 

президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии, 

председатель организационного комитета Сергей Иванов сказал: «9 февраля 

2022 года исполнится 150 лет со дня основания Государственного 

исторического музея. К юбилейной дате запланировано проведение 

многочисленных мероприятий, часть из которых уже реализовывается. 

Предстоит реставрация главного здания Исторического музея в связи, с чем 

необходимо обеспечить непрерывный процесс деятельности учреждения. 

Важно не повторять печальный опыт прошлых лет, когда музей был закрыт 

для посетителей 15 лет. За это время выросло поколение граждан нашей 

страны, которые были лишены возможности изучения истории нашего 

государства на коллекциях Исторического музея. Наша задача – ни в коем 

случае не допустить повторения подобного сценария». 

По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, на ближайшее 

время запланировано выделение финансирования на проектирование работ 

по реставрации главного здания, большое значение уделяется и развитию 

экспозиционно-выставочной деятельности, созданию новых выставок и 

обновлению основной экспозиции ГИМа. 

Директор Исторического музея Алексей Левыкин рассказал о плане 

мероприятий, включающем обширную выставочную программу показа 

коллекций учреждения и крупнейших музеев России и мира. Отдельно 

остановился на проблеме внедрения цифровых и мультимедийных 

технологий. «На данный момент в открытом доступе уже опубликованы 1,5 

млн единиц хранения. В 2021 году Исторический музей планирует 

оцифровать ещё 500 единиц памятников. При оказании стабильной 

финансовой поддержки, мы уверены, что к 2025 году сможем опубликовать 

всю уникальную коллекцию Государственного исторического музея из почти 

5 млн предметов», –заключил он. 

Источник публикации:  

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

kollektsiyu_pamyatnikov_kultury_i_iskusstva_iz_svoego_sobran/ 
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18 марта 2021 г. 

Интервью заместителя министра культуры Аллы Маниловой газете 

«Известия» 

– Культура – одна из отраслей, сильнее всех пострадавших во время 

ограничительных мер. Не случайно уже весной на первом этапе пандемии 

правительство приняло важнейшее решение о компенсации выпадающих 

внебюджетных доходов. Доводились средства не абстрактно «на 

поддержку», а в соответствии со строгим расчетом в разрезе каждой 

организации – сколько средств этот музей, этот театр потерял за три месяца 

закрытых дверей. Мы говорим о собственных заработанных средствах, 

потому что государственная дотация, подчеркну, не сократилась ни на рубль. 

Всё это позволило даже на пике пандемии выплачивать заработную плату на 

уровне, достигнутом в благополучном 2019 году.  

— Как изменились за время пандемии отношения между 

министерством и театрами, музеями, филармониями? 

— В первые дни, прошлой весной, никто не имел готовых ответов. Было 

лишь понятно, что неспешный алгоритм выработки решений и доведения их 

до подведомственных учреждений уже не работает. В условиях «военного 

времени» решения должны вырабатываться напрямую с отраслью, 

обсуждаться «на берегу» и приниматься сообща. Дни напролет проходили с 

двумя перегретыми телефонами: в правом были руководители музеев, в 

левом — театров, цирков и филармоний.  

Сначала мы вместе придумали систему мер, позволяющих максимально 

оттянуть закрытие учреждений. Оттянули. А когда закрытие стало 

неизбежным, искали варианты, при которых можно открыться как можно 

раньше. И открывались, спасибо Анне Юрьевне Поповой и 

Роспотребнадзору. И так во всем. Звонок директора или худрука: есть 

проблема (или есть идея) — и все лидеры отрасли в тот же день на онлайн-

совещании. Понятие «мы с вами в одной лодке» приняло абсолютно 

физическое измерение. 

И еще время кризисов — это время нового взгляда на привычные вещи. 

Фокус зрения меняется, и становится очевидно, что в благополучной жизни 

мы не видели многих барьеров, мешающих эффективно работать нашим 

учреждениям. Договорились один за другим их снимать. 

— Что именно было сделано? 

— Мы изменили подходы к формированию государственного задания 

учреждения, отказались от доминирования денежных показателей. То же — с 

оценкой эффективности деятельности руководителей.  

— Изменится ли в связи с пандемией система льгот в музеях? 

— До пандемии (да что там — с советских времен) федеральные музеи 

создали такую систему льгот, которую сегодня, скажем честно, невозможно 

реализовать — ведь на 85% это обеспечивалось за счет собственных доходов 

и только на 15% за счет бюджета. Сейчас необходимо найти гармонию 

между социальной миссией музеев и их экономикой. Завершаем свод 

информации и будем вместе с отраслью выходить на решение. Одно уже 



очевидно — практически все выступают за унифицированную архитектуру 

льгот. 

— А что в международном плане нам ждать по линии музеев? 

— Мировой сенсацией должна стать выставка Эрмитажа, ГМИИ имени 

Пушкина и Третьяковской галереи в Париже, в Фонде Луи Вюиттон более 

200 шедевров из коллекции братьев Михаила и Ивана Морозовых, одной из 

крупнейших коллекций импрессионизма в мире. Никогда еще эта 

фантастическая по своей ценности коллекция не покидала России. Напомню, 

что пять лет назад в Париже была первой представлена уникальная 

коллекция Щукина, которая принесла выставке первое место по 

посещаемости за всю историю Франции (1,3 млн человек). 

Наконец, осенью в Париже — выставка «Репин» Третьяковской галереи 

и первая большая встреча лидеров музейной сферы России и Франции. 

Уже объявлен на межправительственном уровне «перекрестный» Год 

музеев Россия – Италия. Ключевым событием Года станет российско-

итальянский музейный «саммит», который осенью, надеемся, соберет 

лидеров музейного сообщества двух стран. 

— Что происходит с экспертизой яиц Фаберже, которые якобы 

оказались фальшивыми? 

— Михаил Борисович Пиотровский, директор Государственного 

Эрмитажа  сказал, что будет проведено исследование. И оно проводится. Но 

в центре изучения — всё же не проблема фальшивок в точном смысле этого 

слова (копия оригинала, специально созданная с целью обмана, подмены), а 

проблема атрибуции. Как остроумно заметил Михаил Пиотровский, рынок 

слишком близко подошел к музеям… Всем, кого интересует эта тема, 

советую почитать на сайте Эрмитажа предисловие к каталогу выставки. 

— Насколько у нас актуальна проблема фальшивок в музеях? 

— Настолько, насколько в любой другой стране. Это вопрос не 

географии, а качества экспертизы. В российских музеях хорошо знают, как 

обеспечить надежный заслон от подделок. 

— Как будет меняться система безопасности в музеях? 

— Мы создаем серьезную рабочую группу профессионалов, она будет 

базироваться в РОСИЗО и тесно работать с МЧС и Росгвардией. В нее войдут 

специалисты министерства по вопросам безопасности и лучшие эксперты 

ведущих федеральных музеев, блестяще знающие мировую практику.  

Источник публикации: 

https://culture.gov.ru/press/news/intervyu_ally_manilovoy_gazete_izvestiya/ ; 

Газета «Известия», 18 марта 2021 года 

17 марта 2021 г. 

17 марта состоялось заседание Комитета Государственной Думы по 

культуре под руководством председателя Комитета Елены Ямпольской. 

Участники заседания обсудили широкий спектр вопросов, в том 

числе реализацию программы «Земский работник культуры», позволяющей 

решить кадровый вопрос в сфере культуры в малых населённых пунктах 

страны, изменения законодательства, направленные на показатели 

https://culture.gov.ru/press/news/intervyu_ally_manilovoy_gazete_izvestiya/
http://iz.ru/1135172/elena-loriia/nashi-artisty-ne-perekvalifitcirovalis-v-raznoschikov-pitctcy


государственного задания для учреждений культуры, подготовку 

законопроекта по снижению налогового бремени для культурно-досуговых 

учреждений. 

Выступая на мероприятии министр культуры РФ Ольга Любимова 

сказала: «За первые два месяца этого года мы уже получили более 70 

обращений от депутатов Госдумы. В Минкультуры России были созданы 

рабочие группы по отраслевым направлениям для поддержки организаций 

культуры в условиях пандемии. Ведомство провело дополнительный анализ 

возможных экономических мер поддержки культурных учреждений на 2021 

год. Все предложения будут учтены при разработке новых подходов к 

формированию базового госзадания для максимальной защиты культурных 

институций в будущем». 

В ходе заседания были затронуты темы, касающиеся подготовки 

законопроекта, направленного на регламентацию вопросов сохранения и 

охраны подводного культурного наследия, поддержку отечественной 

кинематографии и другие актуальные вопросы культурной повестки. 

Источник публикации: 

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

komiteta_gosdumy_po_kulture/ 

16 марта 2021 г. 

Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о 

просветительской деятельности. 

Закон закрепляет понятие «просветительская деятельность». 

Запрещается использование такой деятельности для разжигания социальной, 

расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством 

сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, 

национальных, религиозных и культурных традициях. 

Документ обязывает вузы получать заключения для подписания 

соглашений о международном сотрудничестве от уполномоченных 

федеральных органов власти. Закон вступит в силу с 1 июня 2021 года. 

Инициатива вызвала широкий общественный резонанс. 

Источник публикации:  https://regnum.ru/news/polit/3216386.html 

11 марта 2021 г. 

Тактильные модели памятников появятся на архитектурных 

объектах «Золотого кольца» России 

В Минкультуры России состоялось обсуждение проекта «Особый взгляд 

на "Золотое кольцо"», по которому планируется установка уличных 

тактильных моделей для памятников архитектуры и культурного наследия 

ЮНЕСКО. К адаптации планируются архитектурные объекты во Владимире, 

Суздале, Ярославле, Костроме, Иванове, Ростове Великом, Сергиевом 

Посаде, Переславле Залесском. 

«Этот проект очень важен для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Установка металлических тактильных моделей для ряда 

уникальных памятников архитектуры и искусства "Золотого кольца" России 

позволит не только развить данный туристический маршрут, но и сделать 

https://culture.gov.ru/press/news/olga_lyubimova_prinyala_uchastie_v_zasedanii_komiteta_gosdumy_po_kulture/
https://culture.gov.ru/press/news/olga_lyubimova_prinyala_uchastie_v_zasedanii_komiteta_gosdumy_po_kulture/
https://regnum.ru/news/polit/3216386.html


комфортным посещение культурных объектов людьми с ограниченными 

возможностями здоровья», – сказала заместитель министра культуры России 

Ольга Ярилова. 

Проект реализуется при поддержке благотворительного фонда 

«Искусство, наука и спорт». 

Справочно: 

Первая в центре Москвы металлическая тактильная модель для незрячих 

людей была установлена 11 февраля 2021 года на территории храма Василия 

Блаженного (Покровский собор). Тактильные модели, размещённые как 

снаружи, так и внутри храма, позволяют незрячим и слабовидящим 

посетителям в полной мере ознакомиться с архитектурными особенностями 

здания и изучить его во всех деталях. 

Источник публикации: 

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

kturnykh_obektakh_zolotogo_koltsa_rossii/  

10 марта 2021 г. 

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о праве 

организаций культуры сдавать площади в аренду без торгов 

Законопроект, предусматривающий право организаций культуры 

передавать площади в аренду без проведения аукциона организациям 

общественного питания и лицам, осуществляющим розничную торговлю 

сувенирной продукцией, приняла Государственная Дума в первом чтении. 

Выступая на пленарном заседании Госдумы, статс-секретарь – заместитель 

министра культуры РФ Алла Манилова подчеркнула: «Жалобы зрителей на 

порой чрезвычайно завышенные цены в театральных и музейных буфетах, на 

продукцию не всегда достойного качества, к сожалению, не являются 

редкостью. В этой связи и был разработан этот законопроект». 

Речь идёт о праве учреждений заключать договоры аренды без торгов с 

организациями общественного питания для буфетного обслуживания 

посетителей и работников организаций культуры, а также с лицами, 

осуществляющими розничную торговлю сувенирной продукцией. 

Источник публикации: 

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

vo_organizatsiy_kultury_sdavat_ploshchadi_v_arendu_bez_torgov/ 

4 марта 2021 г. 

Ведущие эксперты отрасли обсудят позиционирование музеев в 

современном информационном пространстве 

В связи с существующими вопросами продвижения музеев в новой 

коммуникационной среде, их взаимодействия со СМИ и социальными медиа 

Минкультуры России планирует провести в сентябре 2021 года конференцию 

«Музей в современном информационном пространстве» с участием ведущих 

экспертов отрасли. 

Дискуссионная площадка позволит обсудить информационную 

политику культурных институций в условиях развития современных 

технологий и социальных вызовов, а также обменяться успешным опытом 

https://culture.gov.ru/press/news/taktilnye_modeli_poyavyatsya_na_arkhitekturnykh_obektakh_zolotogo_koltsa_rossii/
https://culture.gov.ru/press/news/taktilnye_modeli_poyavyatsya_na_arkhitekturnykh_obektakh_zolotogo_koltsa_rossii/
https://culture.gov.ru/press/news/gosduma_odobrila_v_pervom_chtenii_pravo_organizatsiy_kultury_sdavat_ploshchadi_v_arendu_bez_torgov/
https://culture.gov.ru/press/news/gosduma_odobrila_v_pervom_chtenii_pravo_organizatsiy_kultury_sdavat_ploshchadi_v_arendu_bez_torgov/


работы в интернете и реализации музейных проектов, в том числе в период 

пандемии. 

Предполагается, что мероприятие станет авторитетной и востребованной 

площадкой для выработки долгосрочной стратегии популяризации музейной 

деятельности и открытого диалога музейного сообщества и медиаотрасли. 

Источник публикации: 

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

m_informatsionnom_prostranstve_obsudyat_vedushchie_eksperty_otr/ 

3 марта 2021 г. 

Минкультуры выступило с инициативой провести Год музеев и 

культурного наследия в 2023 или 2024 году.  
«Подобного тематического года ещё не было, и его утверждение могло 

бы придать мощный импульс развитию музейной сферы – прежде всего в 

регионах», – сказала министр культуры РФ Ольга Любимова на 500-м 

пленарном заседании Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

В своём докладе министр сообщила, что на сегодняшний день большая 

часть учреждений культуры, которых насчитывается более 90 тысяч, 

нуждается в кардинальной модернизации: их необходимо наполнить 

современным содержанием, привлекательным для людей разных возрастов и 

интересов. 

Глава ведомства также затронула вопросы кадрового потенциала сферы 

культуры, повышения квалификации и финансового поощрения лучших 

работников отрасли. 

По итогам «правительственного часа» председатель Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова представила 

проект постановления Совета Федерации «О ходе реализации национального 

проекта «Культура»: региональный аспект». Документ был принят палатой за 

основу. 

Источник публикации: 

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

eev_i_kulturnogo_naslediya_v_2023_ili_2024_godu/ 

 

Музеи Краснодарского края 

 

25 марта 2021 г. 

Куликов, М. Зачем зубру пылесос и что стало со скелетом Васей? 

Исследуем запасники музея Фелицына : корреспонденты "КИ" побывали в 

фондах музея-заповедника и разузнали, что недоступно для глаз обычных 

посетителей / М. Куликов, фот. Д. Яковлев // Краснодарские известия. – 2021. 

– 25 марта (№ 32). – С. 1, 10-11. – (Под загл. "Что "скрывает" музей 

Фелицына?"). 

12 марта 2021 г. 

Состоялось расширенное заседание коллегии (совета) по культуре 

при министерстве культуры Краснодарского края.  

https://culture.gov.ru/press/news/pozitsionirovanie_muzeev_v_sovremennom_informatsionnom_prostranstve_obsudyat_vedushchie_eksperty_otr/
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Основной темой заседания стала реализация мероприятий 

национального проекта «Культура» на территории Краснодарского края. В 

докладе министра культуры Краснодарского края Виктории Лапиной было 

отмечено, что "объем финансирования на 2021 год составляет 115,5 млн. руб. 

На эти средства будет произведен капитальный ремонт в 10-ти культурно-

досуговых учреждениях, 4 муниципальных детских школах искусств, 4 

муниципальные библиотеки будут переоснащены по модельному стандарту. 

В Государственном историко-археологическом музее-заповеднике им. Е.Д. 

Фелицына стартует работа по созданию второго в крае мультимедиа-гида, 

рассчитанная на два года". В 2021 и в последующие годы по результатам 

конкурсного отбора будет оказана государственная поддержка 24 лучшим 

сельским учреждениям культуры и 61 лучшему работнику сельских 

учреждений культуры. Учреждения получат по 100, работники – по 50 тысяч 

рублей из федерального бюджета, плюс софинансирование. 

В рамках заседания состоялась церемония награждения работников 

культуры.  Почетное звание «Заслуженный работник культуры Кубани» было 

присвоено в т.ч. работникам музеев:  

Александру Иванову – директору Ейского историко-краеведческого 

музея им. В.В. Самсонова. 

Светлане Катуниной – заведующему экскурсионным отделом 

Краснодарского государственного историко-археологического музея-

заповедника им. Е.Д. Фелицына. 

Источник публикации: 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/163497 

 

Хронология скифосов "беглого" стиля и амфор из Прикубанского 

некрополя / Е.В. Кузнецова, Н.Ю. Лимберис, И.И. Марченко, С.Ю. Монахов 

// Вестник древней истории. – 2021. – Т. 81, № 1. – С.149-165. 

Статья написана исследователями-археологами из Санкт-Петербурга и 

Краснодара на основе фондовых предметов КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына, 

найденных Краснодарской археологической экспедицией КубГУ (1998-2001) 

при раскопках меотского некрополя около хутора Прикубанский 

Красноармейского района Краснодарского края.  

 

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.  

Тел. для справок: 8-918-397-02-34. 
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