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В июне вступает в силу Закон о просветительской деятельности, 

который закрепляет термин "просветительская деятельность", а также 

запрещает ее использование для разжигания социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни. 

В ноябре 2020 года сенаторы и депутаты внесли в Государственную 

думу законопроект, дополняющий закон об образовании понятием 

"просветительская деятельность" для "обеспечения регулирования такого 

рода деятельности и участия образовательных организаций в международном 

сотрудничестве".  

На стадии обсуждения Законопроект получил неоднозначные оценки. 

Министерство просвещения поддержало законопроект. Сенатор Андрей 

Климов, предлагал предусмотреть возможность увольнения педагога в 

случае использования им образовательной или просветительской 

деятельности для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а 

также побуждения к иным действиям, противоречащим Конституции РФ. 

Президиум РАН единогласно проголосовал за то, чтобы направить в 

Госдуму просьбу отозвать законопроект. Вопросы у представителей РАН 

возникли относительно того, что законопроект вводит ограничение на 

подписание международных договоров - потребуется согласовывать с 

Минобрнауки любой договор с иностранными преподавателями, договоры на 

проведение международных конференций и других событий с 

международным участием.  

Источник публикации: // РИА Новости: https://ria.ru/20210601/zakon-

1735023736.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

29 мая 2021 г. 

Ольга Любимова провела совещание по вопросам реализации 

национального проекта «Культура» в Северо-Кавказском федеральном 

округе 

В ходе рабочей поездки в Чеченскую Республику министр культуры РФ 

Ольга Любимова провела мониторинговое совещание и напомнила, что 1 

января 2021 года вступила в силу новая редакция паспорта нацпроекта, в 

которой появились новые мероприятия. 
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«В рамках федерального проекта «Творческие люди» будут вручаться 

стипендии творческим деятелям, а также оказываться поддержка лучшим 

сельским учреждениям культуры и лучшим работникам сельских 

учреждений культуры. Федеральный проект «Культурная среда» с 2021 года 

также дополнен новым направлением – реконструкция и (или) капитальный 

ремонт региональных и муниципальных детских школ искусств», – сообщила 

министр.  

На совещании отметили, что созданная система координации 

исполнения нацпроекта эффективна и позволяет достигать хороших 

результатов. 

Источник опубликования: 

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

ealizatsii_natsionalnogo_proekta_kultura_v_skfo/ 

27 мая 2021 г. 

В Петрозаводске стартовали мероприятия, направленные на 

развитие и продвижение музеев  

В 2021 году министерством культуры РФ начал реализовываться проект 

«Музейные маршруты России». По мнению статс-секретаря – замминистра 

культуры РФ Аллы Маниловой, "данный проект поможет достичь гармонии, 

синергии музейного дела и туризма, в которых заинтересованы обе стороны 

и в которых скрыт колоссальный потенциал". 

В Петрозаводске в рамках проекта «Музейные маршруты России» была 

организована баннерная выставка, представляющая ведущие музеи из разных 

регионов страны. На открытии выставки глава Карелии Артур Парфенчиков 

отметил: "Нам нужен результат от каждого события уровня проекта 

«Музейные маршруты России». Зримый результат, внятный и очевидный, 

который будет заключаться в том, что в наши музеи будет расти туристский 

поток, они будут становиться известными, популярными в российских 

регионах. У нас есть возможность сделать все для развития как внутреннего, 

так и культурного туризма, а культурный туризм означает туризм музейный".  

В Петрозаводске прошла проектно-аналитическая сессия по вопросам 

механизмов продвижения музеев и музеев-заповедников с целью 

формирования спроса на них в Северо-Западном федеральном округе. 

Состоялись презентация музеев Республики Карелия с участием ведущих 

специалистов туриндустрии, экспертный круглый стол, представление 

календаря музейных событий, открытие выставочного проекта музейных 

ресурсов СЗФО и методическое совещание между музейными специалистами 

и представителями туриндустрии. 

Источник публикации: 

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

_napravlennye_na_razvitie_i_prodvizhenie_muzeev_v_severo_zap/ 
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27 мая 2021 г. 

В Музее современной истории России открывается выставка 

«Страна мечтателей — страна героев» 

«Выставка представляет собой масштабный проект, приуроченный к 30-

летию с момента распада СССР и 100-летию со дня образования Музея 

современной истории России. Она даёт полное представление о таком 

уникальном историческом явлении как создание первого в мире 

социалистического государства», - рассказал директор Департамента музеев 

и внешних связей Минкультуры России Александр Воронко. 

На экспозиции представлено более 1000 уникальных экспонатов о 

выдающихся достижениях советских физиков и полярников, 

авиаконструкторов и летчиков, врачей и спортсменов, из которых 350 

подлинных, остальные - в мультимедийных программах.  

Выставка будет работать бесплатно до 7 ноября. 

Источник публикации: 

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

yvaetsya_vystavka_strana_mechtateley_strana_geroev_/ 

26 мая 2021 г. 

В законодательство внесены изменения, связанные с образованием 

нового вида муниципального образования – муниципального округа  

26 мая 2021 года Президент России В.В. Путин подписал Федеральный 

закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Федеральный закон принят Государственной Думой 12 мая 

2021 года и одобрен Советом Федерации 19 мая 2021 года.  

В связи с тем, что вводится новый вид муниципального образования - 

муниципальный округ вносятся изменения в следующие федеральные 

законы: Закон РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-I "Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре"; Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. 

№ 78-ФЗ "О библиотечном деле"; Федеральный закон от 17 июня 1996 г. № 

74-ФЗ "О национально-культурной автономии"; Федеральный закон от 25 

июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации"; Федеральный закон от 

22 октября 2004 г. № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" и 

др. 

Источник публикации: по материалам сайта Президента России 

26 мая 2021 г. 

Почти полмиллиона человек посетили музей-усадьбу 

«Архангельское» в 2020 году 

Министр культуры РФ Ольга Любимова приняла участие в заседании 

Попечительского совета музея-усадьбы «Архангельское» под 

председательством заместителя Руководителя Администрации Президента 

РФ Дмитрия Козака. 

По мнению Ольги Любимовой, основной целью развития данного 

музейного комплекса является создание гармоничного пространства с 
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современным наполнением и комфортной инфраструктурой для семейного 

посещения.  

«Увеличение экспозиционных площадей позволит расширить 

количество проводимых выставочных проектов. Также важно развивать 

образовательное направление, проводить экскурсии. Это позволит сделать 

«Архангельское» привлекательным местом для всех возрастных групп. По 

итогам 2020 года, на 15% выросла посещаемость музея-усадьбы - почти 

полмиллиона человек пришли в «Архангельское», - и эти показатели 

достигнуты в период пандемии. Мы хотим в дальнейшем сделать три 

входные группы и разгрузить посещаемость, а также добавить новый трек - 

открыть музей-усадьбу для спортсменов. На наш взгляд, это важная 

инициатива. Музей будет работать на 2-3 часа раньше, что позволит начинать 

утро с пробежки», - пояснила министр. 

«Мы планируем запустить концертную и детскую программы, 

реализовывать просветительские проекты и мероприятия. На наш взгляд, это 

позволит презентовать «Архангельское» как обновлённую точку притяжения 

с собственным событийным культурно-просветительским кластером», - 

добавил директор музея-усадьбы Вадим Задорожный. 

Источник публикации: 

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

zey_usadbu_arkhangelskoe_v_2020_godu/ 
 

26 мая 2021 г. 

В Минкультуры России определили лучшую концепцию развития 

Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» 

Второй очный этап конкурса на лучшую концепцию развития 

Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» прошёл в 

Минкультуры России под руководством статс-секретаря – заместителя 

министра культуры РФ Аллы Маниловой. 

На рассмотрение конкурсной комиссии после первого этапа было 

допущено две концепции развития музея-заповедника. Программы были 

представлены в устной форме и сопровождались презентационными 

материалами. 

«Это уже седьмой по счету конкурс развития концепции музеев, 

который проводит Минкультуры России начиная с 2019 года. Такой формат 

позволяет сопоставить самые разные взгляды на развитие конкретного музея 

и всей отрасли, найти профессионалов, людей творческих, мыслящих, 

способных дать новое дыхание музею. Все директора, победившие в таких 

конкурсах, работают блестяще», - обратилась к присутствующим Алла 

Манилова. 

Свои концепции развития учреждения представили Гринько Иван 

Александрович и Филяев Александр Евгеньевич. 

«Комиссия единогласно признала лучшей концепцию Александра 

Филяева. Предложенное им стратегическое видение должно обеспечить 

https://culture.gov.ru/press/news/pochti_polmilliona_chelovek_posetili_muzey_usadbu_arkhangelskoe_v_2020_godu/
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развитие музея-заповедника. Подходы на пути к достижению поставленных 

целей нам абсолютно понятны», - добавила Алла Манилова. 

Источник публикации: 

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

_kontseptsiyu_razvitiya_gosudarstvennogo_muzeya_zapovednika_/  

24 мая 2021 г. 

В Новгородском музее-заповеднике начал работу новый объект 

показа – Музей письменности 

Объект открыт в честь Дня славянской письменности и культуры. 

«Вклад Новгорода в распространение письменности в Древней Руси 

уникален, а комплекс новгородских берестяных грамот имеет выдающееся 

значение для русской и мировой истории», - сказала статс-секретарь – 

заместитель министра культуры РФ Алла Манилова. 

В экспозиции посетители увидят около двухсот предметов из фондов 

Новгородского музея-заповедника, копии памятников из собраний 

Государственного исторического музея, Российской национальной 

библиотеки и Российской государственной библиотеки. В числе экспонатов - 

предметы быта, ремесла, декоративно-прикладного искусства с надписями 

древних новгородцев, а также старинные монеты, печати, каменные кресты и 

каллиграфия. Отдельный зал посвящён берестяной грамоте – уникальному 

явлению древнерусской средневековой письменности.  

Ещё одна тематическая часть выставки рассказывает о летописцах, 

каллиграфах, писарях, переводчиках, художниках и хранителях книжного 

наследия. Для посетителей созданы видеофильмы и ожившие рисованные 

книги, разработаны интерактивные игры. С помощью мультимедийных 

материалов и различных активностей гости музея узнают историю появления 

азбуки, систем счёта древних новгородцев и ознакомятся с текстами 

берестяных грамот и древнейших кодексов. 

Источник публикации: 

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

chal_rabotu_novyy_obekt_pokaza_muzey_pismennosti/  

19 мая 2021 г. 

Государственная Дума приняла в первом чтении 

правительственный законопроект, который разрешает передавать 

находящиеся в государственной собственности объекты культурного 

наследия в безвозмездное пользование учреждениям Управления делами 

Президента Российской Федерации. 

Инициатива вносит изменения в закон «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Принятие законопроекта не приведёт к уменьшению законодательно 

установленных гарантий по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия, так как охранное обязательство выполняется именно тем 

учреждением, которому объект культурного наследия предоставлен на праве 

оперативного управления. 
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Источник публикации: 

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

e_okn_v_bezvozmezdnoe_polzovanie_uchrezhdeniyam_upravleni/ 
 

18 мая 2021 г.  

Алла Манилова предложила создать Ассоциацию арктических 

музеев страны 

17 мая в Российском этнографическом музее эксперты обсудили проект 

по изучению, сохранению и популяризации исторического и культурного 

наследия Арктики, который стартовал при финансовой поддержке 

генерального партнёра АНО «Центр «Арктические инициативы».  

Статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Алла Манилова 

выступила с предложением о создании Ассоциации арктических музеев 

страны под эгидой Союза музеев России. Ассоциация займётся вопросами 

сохранения и популяризации культурного наследия арктических регионов. 

Статс-секретарь – замминистра культуры РФ Алла Манилова отметила 

междисциплинарный характер программы: «Участие в работе проекта не 

только музеев, но и университетов, поставленные задачи по 

информационному сопровождению и популяризация Арктики через 

культурное наследие качественно отличают проект». 

Программа «Изучение, сохранение, популяризация исторического и 

культурного наследия Арктики» направлена на то, чтобы показать богатое 

наследие региона, а также предложить туристам, местным жителям и 

специалистам новые сценарии посещения и освоения арктических зон. 

Программой предусмотрено создание реестра инициатив музеев арктической 

тематики, комплекса экспозиционных и просветительских проектов с 

использованием музейных собраний, а также развитие межрегионального и 

международного сотрудничества. 

Источник публикации: 

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

eskikh_muzeev_strany_/ 

18 мая 2021 г. 

Поздравление министра культуры РФ к Международному дню 

музеев 

В поздравительном обращении говорится: "Сегодня российские музеи 

представляют собой современные историко-художественные и культурно-

просветительские комплексы и твердо занимают лидирующие позиции в 

мире, ежегодно привлекая внимание миллионов посетителей. 

В прошлом году учреждениям пришлось совершить безусловный 

технологический прорыв. Вынужденный переход в виртуальное 

пространство помог найти новые формы работы. Все учреждения достойно 

выстояли перед пандемией, активно принимали участие в разработке и 

развитии цифровых проектов. 

За прошлый год Музейный фонд увеличился почти на миллион 

экспонатов. Таких небывалых успехов удалось добиться благодаря 

https://culture.gov.ru/press/news/gosduma_podderzhala_zakonoproekt_o_peredache_okn_v_bezvozmezdnoe_polzovanie_uchrezhdeniyam_upravleni/
https://culture.gov.ru/press/news/gosduma_podderzhala_zakonoproekt_o_peredache_okn_v_bezvozmezdnoe_polzovanie_uchrezhdeniyam_upravleni/
https://mkrf.ru/press/news/alla_manilova_predlozhila_sozdat_assotsiatsiyu_arkticheskikh_muzeev_strany_/
https://mkrf.ru/press/news/alla_manilova_predlozhila_sozdat_assotsiatsiyu_arkticheskikh_muzeev_strany_/


энтузиазму и неравнодушию музейных работников. Ежедневный 

кропотливый труд экскурсоводов, реставраторов, художников, историков, 

методистов, научных работников позволяет людям прикоснуться к 

прошлому, приобщиться к богатому культурному наследию нашей страны, а 

также познакомиться с тенденциями современного искусства и 

достижениями науки и техники". 

Источник публикации: 

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

17 мая 2021 г. 

"Путеводители" портала Культура.РФ доступны в приложении 

Маруси 

Портал «Культура.РФ» и Mail.ru Group представили к ежегодной 

всероссийской акции «Ночь музеев» совместный проект с голосовым 

помощником Марусей. 

Путеводители будут доступны в приложениях Маруси на Andriod и iOs, 

в приложении Почта Mail.ru, в браузере Атом и в умной колонке Капсула. 

Чтобы отправиться на экскурсию, достаточно сказать: «Маруся, открой 

аудиогид по “Ночи музеев”» или «Маруся, включи гид по “Ночи музеев”». 

Источник публикации: 

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

ovoy_pomoshchnik_marusya_vostrebovan_polzovatelyam/ 

14 мая 2021 г. 

Более 1200 мероприятий пройдут в рамках акции «Ночь музеев» 

В 2021 году акция «Ночь музеев» будет проведена 15 мая при поддержке 

Минкультуры России. Музеи, галереи, выставочные пространства и другие 

учреждения культуры подготовили более 1200 мероприятий как в офлайн, 

так и онлайн-форматах. 

Основная тема «Ночи музеев» − «Больше, чем музей» – позволит 

обратить внимание посетителей на них не только как на учреждения, в 

которых хранятся культурные ценности, но и место, где сохраняются 

технические и научные достижения человечества. 

Источник публикации: 

https://culture.gov.ru/press/news/bolee_1200_meropriyatiy_proydut_v_ramkakh_a

ktsii_noch_muzeev/ 

14 мая 2021 г. 

Доступность культурных благ для людей с нарушением слуха 

обсудили в Минкультуры России 

Министр культуры РФ Ольга Любимова провела рабочую встречу с 

президентом Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих» Станиславом Ивановым. Обсуждались 

вопросы обеспечения доступности культуры в России людям с нарушением 

слуха. 

Ольга Любимова отметила, что большинство учреждений культуры 

активно адаптируют свои пространства и разрабатывают специальные 

https://mkrf.ru/press/news/pozdravlenie_k_mezhdunarodnomu_dnyu_muzeev/
https://www.culture.ru/live
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https://mkrf.ru/press/news/sovmestnyy_proekt_kultura_rf_i_mail_ru_group_golosovoy_pomoshchnik_marusya_vostrebovan_polzovatelyam/
https://culture.gov.ru/press/news/bolee_1200_meropriyatiy_proydut_v_ramkakh_aktsii_noch_muzeev/
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методики, направленные на развитие творческих способностей у людей с 

инвалидностью.  

На встрече поднимались вопросы разработки комплексной программы 

творческого развития детей с нарушением слуха и организации 

совершенствования нормативной базы в области демонстрации 

субтитрированных и тифлокомментированных фильмов. 

«Есть ряд нерешённых вопросов, и мы очень рассчитываем, что вы 

поможете нам обеспечить неслышащим равные возможности доступа к 

культурным ценностям, сформировать и развивать их творческий потенциал. 

Необходима организация системной переподготовки педагогических кадров 

для организации работы с инвалидами по слуху», - сказал Станислав Иванов. 

Источник публикации: 

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

sheniem_slukha_obsudili_v_minkultury_rossii/ 

13 мая 2021 г. 

Государственная Третьяковская галерея и ДВФУ совместно 

подготовят музейных специалистов 

В ходе встречи министра культуры РФ Ольги Любимовой и  директора 

филиала Третьяковской галереи во Владивостоке Ларисы Котрелевой 

обсуждались планы совместной подготовки специалистов музейного дела 

Дальневосточного федерального университета совместно с Третьяковской 

галерей. 

Программа предусматривает 15 бюджетных мест. Практика студентов 

запланирована в региональных учреждениях культуры Дальнего Востока и в 

Третьяковской галерее в Москве. Обучение начнется в 2021/22 учебном году 

и пройдет в смешанном формате: часть лекций будет проведена 

дистанционно, часть – в кампусе ДВФУ на Русском острове, куда пригласят 

для очных занятий специалистов Третьяковской галереи. 

Источник публикации: 

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

a_i_dvfu_sovmestno_podgotovyat_muzeynykh_spetsialistov/  

5 мая 2021 г. 

2 мая был утверждён перечень поручений президента России В. В. 

Путина по итогам Послания Федеральному Собранию РФ.  

В частности, в 2021–2024 годах из федерального бюджета планируется 

направить дополнительно не менее 24 миллиардов рублей на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт сельских домов культуры; 

модернизацию библиотек, включая создание модельных библиотек; 

реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение детских театров и 

муниципальных музеев, предусмотрев при этом максимальный охват 

указанных организаций культуры.  

Председатель Комитета по культуре Государственной Думы РФ Елена 

Александровна Ямпольская, комментируя это поручение на сайте Госдумы, 

отметила: "Перечень оперативно выпущен, и все наши планы обретают 

реальные очертания".  

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


Источник публикации: по материалам сайта Президента РФ, сайта 

Государственной Думы РФ ;  http://www.rba.ru/activities/gospolitika/obzory-

novostey/ 

3 мая 2021 г. 

Сенатор О.Н. Хохлова: "В регионах нашей страны следует 

расширять применение цифровых технологий в области культуры"  

20 апреля 2021 г. член Комитета СФ по науке, образованию и культуре 

Ольга Николаевна Хохлова провела «круглый стол» на тему «Обеспечение 

качественного изменения культурного пространства посредством 

применения мультимедийных технологий в рамках реализации мероприятий 

национального проекта «Культура». 

В своем выступлении сенатор Хохлова О.Н. подчеркнула: "Введение 

ограничительных мер из-за пандемии коронавируса поставило профильные 

учреждения перед необходимостью активно осваивать онлайн-форматы 

взаимодействия со зрителями, слушателями, посетителями. Мы увидели, что 

гуманитарная сфера остро нуждается в новых технологиях. Чем больше 

информации сейчас будет оцифровано, тем больше сохранится культурного 

наследия для будущих поколений. Цифровые технологии следует активнее 

использовать, в том числе, при реставрации объектов культурного наследия, 

в театральной, музейной и других сферах". 

По итогам обсуждения за основу приняты рекомендации, нацеленные на 

расширение применения цифровых технологий в субъектах РФ, включая 

использование платформенных решений Министерства культуры РФ при 

реализации региональных программ цифровой трансформации в области 

культуры. 

Источник публикации: по материалам сайта Совета Федерации 

Российской Федерации ; http://www.rba.ru/netcat_files/873/989/04_2021.pdf 

3 мая 2021 г. 

Первое чтение в Государственной Думе РФ проходит законопроект 

«О внесении изменений в статью 41 Закона РФ "Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре"»  

Из пояснительной записки к данному законопроекту: «В целях правовой 

защиты муниципальных учреждений культуры от необдуманных решений 

местных властей об их реорганизации или ликвидации законопроектом 

предлагается ввести особое условие принятия органом местного 

самоуправления решения о реорганизации или ликвидации муниципального 

учреждения культуры и соответствующую процедуру принятия такого 

решения. Законопроектом предлагается, что принятие органом местного 

самоуправления решения о реорганизации или ликвидации муниципального 

учреждения культуры допускается исключительно на основании 

положительного заключения специально созданной комиссии по оценке 

последствий такого решения. Порядок проведения оценки последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального 

учреждения культуры, включая критерии этой оценки, порядок создания 

комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею 

http://www.rba.ru/activities/gospolitika/obzory-novostey/
http://www.rba.ru/activities/gospolitika/obzory-novostey/
http://www.rba.ru/netcat_files/873/989/04_2021.pdf


заключений должен быть установлен Министерством культуры Российской 

Федерации. Внесение предлагаемых изменений в «Основы законодательства 

РФ о культуре» поможет создать условия для реализации каждым человеком 

своего творческого потенциала, обеспечения доступа граждан к знаниям, 

информации, культурным ценностям и благам».  

Источник публикации: по материалам сайта Государственной Думы 

Российской Федерации ; http://www.rba.ru/netcat_files/873/989/04_2021.pdf 

3 мая 2021 г. 

Правительство России утвердило обновлённый план реализации 

государственной программы «Развитие культуры» на 2021–2023 годы 

На сайте Правительства РФ было опубликовано постановление «О 

внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

"Развитие культуры"» от 31 марта, которое включает обновлённый план 

реализации госпрограммы. План (страницы 206–231 постановления) 

рассчитан на 2021–2023 годы и содержит более 100 контрольных событий. 

Государственная программа «Развитие культуры» была утверждена 

Правительством России в 2014 году. Среди основных задач — создание 

благоприятных условий для развития культуры, реализация творческого 

потенциала нации, обеспечение прав граждан на доступ к культурным 

ценностям и информации.  

Источник публикации: по материалам сайта Правительства РФ 

 

Музеи Краснодарского края 

27 мая 2021 г. 

Выставка "Из истории Черноморской губернии. Конец XIX – 

начало XX вв." открылась в Новороссийском историческом музее-

заповеднике 

Экспозиция посвящена 125-летию создания Черноморской губернии. 

На выставке представлены:  карта Черноморской губернии конца XIX 

столетия и план города Новороссийска 1896 года; видовые открытки 

губернского Новороссийска начала ХХ столетия; дореволюционные 

документы с печатями городских властей и губернского правления; 

портретные фотографии Черноморских губернаторов и жителей города 

Новороссийска; путеводители и периодическая печать конца XIX – начала 

XX вв. 

Выставка будет работать до конца сентября. 

Источник публикации: 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/172482 

20 мая 2021 г. 

Выставка к 100-летию со дня рождения академика Андрея 

Сахарова открылась в историческом парке "Россия – моя история" 

Передвижная экспозиция "Андрей Дмитриевич Сахаров – человек 

эпохи" будет представлена более чем в 70 российских городах. В 

Историческом парке в Краснодаре она работает до 17 июня. 

Источник публикации: https://myhistorypark.ru/?city=kras ;  

http://www.rba.ru/netcat_files/873/989/04_2021.pdf
https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/172482
https://myhistorypark.ru/?city=kras


https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/172056 

18 мая 2021 г. 

Поздравление министра культуры Краснодарского края к 

Международному дню музеев 

В поздравлении подчеркнуто: "Сегодня славу Краснодарского края как 

курортного региона составляют не только уникальные природные условия, 

но и, конечно же, 60 наших государственных и муниципальных музеев. 

Бережно храня историческое и культурное наследие, музеи Кубани создают 

современное культурное пространство, которое притягивает 

путешественников, прославляя регион на всю страну!" 

Источник публикации: 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/171770 

16 мая 2021 г. 

Мероприятия "Ночи музеев-2021" на Кубани набрали почти 825 

тысяч просмотров 

В акции участвовали все 60 государственных и муниципальных музеев 

Кубани и 1045 библиотек. Ее также поддержали Кубанькино, 

муниципальные кинотеатры, культурно-досуговые и образовательные 

учреждения сферы культуры. Всего было проведено более 6 тысяч 

виртуальных мероприятий, которые набрали 824 035 просмотров: в том 

числе 15 мая с 14:00 до 00:00 часов – 532 121 просмотров, а до 9 утра 16 

мая – еще 291 914 (в 2020 году – мероприятия акции к утру набрали более 

823 тысяч просмотров).  

Публикации акции, челленджи, обзоры выставок, видеоэкскурсии, 

мастер-классы, записи прямых эфиров можно посмотреть и сейчас – они 

сохранены на сайтах и в социальных сетях учреждений культуры.  

Источник публикации: 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/171591 

 

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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