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30 августа  2021 г. 

Свыше 1,3 тысячи учреждений культуры присоединились к 

всероссийской программе «Пушкинская карта» 

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова провела 

в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 

презентацию всероссийской программы «Пушкинская карта», которая 

стартует по всей стране с 1 сентября. 

Выступали министр культуры РФ Ольга Любимова, министр цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, директор 

Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Марина 

Лошак и другие деятели культуры. 

Гостям была впервые продемонстрирована концепция «Пушкинской 

карты», разъяснена механика ее регистрации и получения, как в электронной 

версии, так и в виде пластиковой карты с оригинальным дизайном. 

Источник публикации: 

https://culture.gov.ru/press/news/svyshe_1_3_tysyachi_uchrezhdeniy_kultury_pris

_oedinilis_k_vserossiyskoy_programme_pushkinskaya_karta/ 

 

30 августа  2021 г. 

В музее-панораме «Сталинградская битва» Сергей Лавров 

встретился со школьниками и общественностью города 

Накануне Дня знаний в музее-панораме «Сталинградская битва» 

министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился со школьниками – 

участниками кружка «Школа международных отношений и дипломатии», 

который работает при Детско-юношеском центре Волгограда, и 

общественностью города. 

На встрече шла речь об общественной дипломатии в грозные военные 

годы. Директор Музея-заповедника Алексей Дементьев показал и рассказал 

дипломату об одной из реликвий музея – скатерти, подаренной в 1943 году 

женщинами – членами англо-советского Комитета Единства города 

Ковентри, собиравшими средства для медицинской помощи Сталинграду 

Источник публикации: 

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

y_lavrov_vstretilsya_so_shkolnikami_i_obshchestvennostyu/ 
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30 августа  2021 г. 

11 боевых знамен переданы Министерством обороны России музею-

панораме «Сталинградская битва» 

30 августа 2021 года на Мамаевом кургане состоялась торжественная 

церемония передачи Волгоградской области из Архива Министерства 

обороны России 11 боевых знамен частей и соединений, принимавших 

участие в битве на Волге. Мероприятие состоялось в рамках проведения 

международного военно-технического форума «Армия 2021». 

Директор Музея-заповедника Алексей Дементьев в выступлении на 

церемонии подчеркнул: «Мы с гордостью принимаем бесценные реликвии.  

Теперь их смогут увидеть жители нашего города и сотни тысяч гостей, 

которые ежегодно посещают наш музей». 

Источник публикации: 

https://culture.gov.ru/press/news/11_boevykh_znamen_peredany_ministerstvom_o

borony_rossii_volgogradskoy_oblasti/ 

29 августа 2021 г. 

Более 6 млн. человек посетили онлайн-ресурсы Музея современной 

истории России с начала 2021 года 

В Псковской области  в рамках проектно-аналитической сессии проекта 

Министерства культуры РФ «Музейные маршруты России», с докладом 

«Продвижение музея онлайн» выступила генеральный директор 

Государственного центрального музея современной истории России Ирина 

Великанова. 

Она сообщила: "2020 год стал для музея настоящим прорывом в медиа-

пространство: онлайн аудитория увеличилась более чем в 85 раз и достигла 

10 млн человек (в 2019 г. – 117 000). За 8 месяцев 2021 г. 

официальные интернет-ресурсы музея посетило более 6 млн пользователей. 

Задача любого музея – не только сохранять свою уникальную коллекцию, но 

и максимально популяризировать её. В нашем виртуальном музее сейчас 

доступно более 500 экспонатов, которые можно не только подробно 

рассмотреть, узнать их историю, но и посетить интерактивные уроки, 

поиграть в онлайн игры, пройти квесты. За время пандемии музей создал два 

информационных сайта: «История для всех. ХХ век» и «Музей и война. К 75-

летию Победы», что позволило сделать доступной информацию, которую 

ранее можно было получить только в экспозиции или фондах. Многие школы 

и вузы в своей проектной работе использовали уникальные материалы 

музейных коллекций, опубликованные в разделе «Виртуальный музей» и 

3D турах. В настоящее время развитие социальных сетей музея 

поддерживается применением таких форматов, как подкасты из цикла 

«Азбука СССР» и клипы, которые с июля 2021 года набрали более 300 

тысяч просмотров ". 

Также Ирина Великанова рассказала, что особую популярность имел 

такой формат текстовых материалов, как лонгриды, которые пользователи с 

удовольствием читали и обсуждали. 

https://culture.gov.ru/press/news/11_boevykh_znamen_peredany_ministerstvom_oborony_rossii_volgogradskoy_oblasti/
https://culture.gov.ru/press/news/11_boevykh_znamen_peredany_ministerstvom_oborony_rossii_volgogradskoy_oblasti/


Источник публикации: 

https://culture.gov.ru/press/news/bolee_6_mln_chelovek_posetiteli_onlayn_resurs

y_muzeya_sovremennoy_istorii_rossii_s_nachala_2021_goda/ 

26 августа  2021 г. 

Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила с рабочим 

визитом Нижний Новгород 

Ольга Любимова, совершая рабочую поездку в Нижний Новгород, стала 

первым посетителем выставки «Подвиг народного единства» в Ивановской 

башне Нижегородского кремля. 

В рамках празднования 800-летия города в Ивановской башне были 

проведены ремонтно-реставрационные работы на сумму 6,7 млн руб. (из них 

4,96 млн - федеральный бюджет, 1,74 млн - областной бюджет). Кроме этого, 

11,5 млн рублей были выделены на музеефикацию Ивановской башни, из них 

8,33 млн – из федерального бюджета, 3,23 млн – из областного бюджета. На 

эти средства обновилась экспозиция, она была дополнена новыми 

уникальными экспонатами, современным мультимедийным оборудованием и 

мультимедийным контентом. 

Рабочий выезд завершился посещением филиала Нижегородского 

государственного художественного музея в Доме Губернатора. В нем 

ремонтно-реставрационные работы были проведены впервые с момента 

передачи здания музею в 1992 году. На их выполнение было выделено 210,9 

млн рублей, в том числе 134,19 млн рублей – из федерального бюджета и 

76,71 млн рублей - из областного. 

Источник публикации: 

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

ila_s_rabochim_vizitom_nizhniy_novgorod_/ 

 

19 августа 2021 г. 

В Москве открылся Дом музеев 

19 августа в Москве прошло открытие Дома музеев на ВДНХ. В 

торжественном мероприятии приняли участие около 100 основателей, 

владельцев и директоров частных музеев со всей России, а также 

представители федеральных и региональных профильных министерств, 

руководители НАИТО, Российского Союза туриндустрии и других 

объединений. 

«В музейном российском сообществе сегодня большой праздник, 

потому что Дом музеев, на мой взгляд, это абсолютно новый шаг в развитии 

частных музеев России, которых на сегодняшний день порядка 550. Это 

значительная цифра. То, что делают частные музеи в плане сохранения 

культурно-исторического наследия и приобщения жителей России к 

культурным ценностям сегодня сложно переоценить. Это действительно 

очень важное дело», – отметил директор Департамента музеев и внешних 

связей Минкультуры России Александр Воронко. 

Дом музеев на ВДНХ – проект Союза частных музеев и коллекционеров, 

главная цель которого – обеспечить доступность частных собраний для 

https://culture.gov.ru/press/news/bolee_6_mln_chelovek_posetiteli_onlayn_resursy_muzeya_sovremennoy_istorii_rossii_s_nachala_2021_goda/
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широкой аудитории. В Доме музеев будут выставляться частные коллекции 

со всей России: от изделий народного промысла и старинных предметов быта 

до коллекционных раритетов мирового уровня. 

Как отмечает президент Союза частных музеев и коллекционеров 

России Семен Жильцов, Дом музеев может стать сетевым проектом. И в 

ближайшие годы около семи подобных музеев откроют в других крупных 

городах России. 

Источник публикации: 

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

17 августа 2021 г. 

Состоялась рабочая встреча министра культуры РФ Ольги 

Любимовой с губернатором Саратовской области.  

Губернатор региона Валерий Радаев доложил, как в регионе 

реализуются мероприятия нацпроекта «Культура». В этом году по 

нацпроекту выделено 246 млн рублей, на данный момент идет ремонт 

детских школ искусств и сельских домов культуры. 

Министр культуры обратила внимание на развитую инфраструктуру 

мемориально-образовательного комплекса под открытым небом в 

Саратовской области. Губернатор области рассказал, что в настоящий 

момент ведется оформление пакета правоустанавливающих документов по 

объединению Парка покорителей космоса имени Юрия Гагарина в 

Саратовской области и Объединённого мемориального музея Ю.А. Гагарина 

в Смоленской области в единый комплекс музейно-выставочной и проектной 

деятельности. Предложение передать комплекс на федеральный уровень 

поддержал Президент России Владимир Путин. 

В ходе встречи также шла речь о реконструкции ещё двух важных 

культурных объектов Саратова – Областного краеведческого музея и складов 

Рейнеке, которые вошли в состав площадки Саратовского филиала 

«РОСИЗО». 

Источник публикации: 

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

oy_oblasti_i_muzey_v_smolenskoy_oblasti_obedinyatsya_v_uvekove/ 

 

12 августа 2021 г. 

В разделе документы сайта Министерства культуры РФ, размещен 

«Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении контроля в 

отношении культурных ценностей, перемещенных в Союз ССР в результате 

Второй мировой войны и находящихся на территории Российской 

Федерации, а также за сохранностью перемещенных культурных ценностей и 

их учетом».  

Источник публикации: 

https://culture.gov.ru/documents/o_kulturnykh_tsennostyakh_perem358544

/ 
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12 августа 2021 г. 

Минкультуры России передало музею-заповеднику «Гатчина» 65 

предметов, предназначенных для пополнения Музейного фонда 

Российской Федерации. 

Все предметы представляют культурную ценность, они в различное 

время были изъяты представителями Выборгской, Карельской и Псковской 

таможен при попытках незаконного провоза через государственную границу. 

В числе передаваемых культурных ценностей – предметы декоративно-

прикладного искусства, книги, иконы, часы, холодное оружие и даже мебель. 

Руководитель Управления Министерства культуры Российской 

Федерации по Северо-Западному федеральному округу Андрей Ермаков 

выразил уверенность, что в отношении культурных ценностей, передаваемых 

на хранение музею, будет проведена научная экспертная работа, 

необходимая реставрация, надлежащий учет и экспонирование.  

Процедура возврата (экспертиза, следствие, судебные тяжбы) занимает 

довольно продолжительное время. Передаваемые культурные ценности были 

обращены в доход государства в соответствии в вступившими в 2015-2020 

годах в законную силу приговорами судов Санкт-Петербурга, Карелии, 

Ленинградской и Псковской областей. 

Источник публикации: 

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

vedniku_gatchina_knigi_predmety_dekorativno_prikladnogo_iskuss/ 

11 августа  2021 г.  

Расширенное заседание постоянной комиссии Совета при Президенте 

РФ по делам казачества по содействию развитию казачьей культуры 

состоялось 11 августа в формате видеоконференции под председательством 

статс-секретаря - заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой. 

Деятельность Комиссии направлена на формирование позитивного 

образа российского казачества и механизмов поддержки культуры 

российского казачества. В ходе заседания были подведены итоги работы 

Комиссии прошедшего периода и обсуждены дальнейшие задачи в части 

реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в 

отношении российского казачества на 2021-2030 годы. 

Как отметила Алла Манилова, Комиссией проделана большая работа, 

благодаря которой, в частности, впервые Минкультуры России включены 

вопросы казачьей культуры в План мероприятий по реализации Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 года. На 

сегодняшний день в 46 субъектах страны работают 112 Центров казачьей 

культуры, как площадки межведомственного взаимодействия на различных 

уровнях. В настоящее время Комиссией прорабатывается вопрос о 

возможности стандартизации деятельности данных Центров. Кроме того, 

Советом одобрена Концепция содействия популяризации деятельности 

российского казачества в социальных сетях, которую, по словам Аллы 

Маниловой, всем заинтересованным учреждениям необходимо использовать 

в своей работе.   

https://culture.gov.ru/press/news/minkultury_rossii_peredalo_muzeyu_zapovedniku_gatchina_knigi_predmety_dekorativno_prikladnogo_iskuss/
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Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин 

подробно рассказал о ходе создания Центрального музея российского 

казачества, целью которого будет представление достоверной и наиболее 

полной истории казачества. ГИМ уже подготовил научную концепцию, 

разработал художественный проект экспозиции, осуществил подбор 

экспонатов из фондов Исторического музея. 

«На данном этапе выделено около 2 тысяч различных экспонатов. 

Основные разделы будут посвящены происхождению и формированию 

казачества, истории и особенностям казачьего быта XVI-XVIII вв. и казачьим 

войскам на службе Отечеству XVIII - нач. XX вв.», - подчеркнул Алексей 

Левыкин.  

В свою очередь Алла Манилова отметила необходимость формирования 

рабочей группы, которая оказала бы содействие в создании Центрального 

музея российского казачества для эффективной координации со всеми 

заинтересованными сторонами. 

На заседании также поднимались вопросы проведения 

Межрегионального конкурса казачьей культуры имени атамана М.И. 

Платова, II Всероссийского слёта казачьей культуры, семинаров-

практикумов по казачьей культуре и передвижной планшетной выставки из 

собрания Государственного исторического музея «Казачество на государевой 

службе». 

В завершении мероприятия Алла Манилова отметила, что с 2022 года 

Минкультуры РФ будет поддерживать муниципальные музеи и призвала 

обратить внимание на существующие потребности у казачьих музеев и 

музеев истории казачества в России.  

Алла Манилова также предложила провести в 2022 году Всероссийский 

форум по поддержке казачьей культуры, что позволит комплексно обсудить 

на федеральном уровне все важнейшие темы.  

Источник публикации: 

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

_prezidente_rf_po_delam_kazachestva_po_sodeystviyu_razvitiyu/  

9 августа 2021 г.  

9 августа 2021 года Глава Российского государства В.В. Путин подписал 

Указ № 460 «Об учреждении ордена «За заслуги в культуре и искусстве» и 

медали «За труды в культуре и искусстве».  

Источник публикации: сайт Президент а России 

5 августа 2021 г. 

Портал «Культура.РФ» и Государственный музей «Смоленская 

крепость» подготовили виртуальный путеводитель, посвященный 425-летию 

начала строительства Смоленской крепостной стены. 

В путеводителе собрана информация по уникальным памятникам 

оборонного зодчества древнего Смоленска, которые посетители портала 

«Культура.РФ» смогут увидеть онлайн, а затем продолжить знакомство с 

ними на мероприятиях музея. 

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


Благодаря гиперссылкам с путеводителем связан музейный 

«Архитектурный глоссарий», расшифровывающий сложные архитектурные 

термины. 

Источник публикации: 

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

_portalom_kultura_rf_/ 

2 августа  2021 г. 

Школьники и студенты примут участие в разработке рекламной 

кампании «Пушкинской карты» 
Участники всероссийских конкурсов «Большая перемена» и «Твой 

ход» станут соавторами рекламной кампании проекта «Пушкинская карта», 

который даст возможность 17 миллионам школьников и студентов от 14 до 

22 лет посещать театры и музеи за счет средств, выделенных государством.  

В создании рекламной кампании под руководством профессионалов в 

области коммуникаций, дизайна и журналистики примут участие 16 

школьников и студентов. Такая коллаборация поможет не только реализовать 

креативную кампанию «на языке потребителя», но и даст участникам 

возможность попрактиковаться в новой для себя сфере, проявить свои 

таланты и сделать первый шаг к определению будущей профессии. 

Источник публикации: 

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

tke_reklamnoy_kampanii_pushkinskoy_karty/ 

4 августа 2021 г. 

Правительство выделило 3,9 млрд рублей на запуск новой 

культурной программы «Пушкинская карта» 

4 августа 2021 на сайте Правительства России опубликовано 

Распоряжение от 31 июля 2021 года №2122-р, посвященное новой 

культурной программе «Пушкинская карта».  

«Программа позволит миллионам молодых граждан нашей страны 

получить доступ к культурным мероприятиям и произведениям искусства», – 

отметил Михаил Владимирович Мишустин на совещании с вице-премьерами 

2 августа. По его словам, такая мера социальной поддержки не только 

позволит молодёжи приобщиться к культурным ценностям, но и придаст 

новый импульс всей отрасли.  

На первых порах в программе примут участие более 800 федеральных, 

региональных и частных учреждений культуры. Их количество будет расти 

из месяца в месяц. О запуске нового проекта объявил Президент России 

Владимир Владимирович Путин во время прямой линии 30 июня 2021 года. 

Глава государства поручил Правительству разработать механизм, который 

даст возможность молодёжи посещать культурные учреждения за 

государственный счёт.  

Источник публикации: сайт Правительства России 

1 августа 2021 г. 

Минкультуры России прорабатывает вопрос введения правового 

статуса «музейное судно» 
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30 июля в Калининграде директор Департамента музеев и внешних 

связей Минкультуры России Александр Воронко провел совещание с 

руководством Музея мирового океана, в ходе которого стороны обсудили 

перспективы введения в России правового статуса «музейное судно». 

«Уже создается рабочая группа, определены примерные даты ее 

заседания в целях подготовки проекта нормативного акта, устанавливающего 

статус «музейное судно» с учетом особенностей содержания и эксплуатации 

музеев такого рода», - сообщил Александр Воронко. 

Кроме того, директор Департамента и генеральный директор Музея 

мирового океана Светлана Сивкова затронули тему музеефикации научно-

исследовательского судна космической связи «Космонавт Виктор Пацаев», 

которое может стать уникальным музейным объектом. 

Источник публикации: 

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

ya_pravovogo_statusa_muzeynoe_sudno/ 

 

Музеи Краснодарского края 

25 августа 2021 г. 

Усилиями историко-краеведческого музея имени Н.Г. Полетаева 

издана книга «Из истории Туапсинского региона. Период древности и 

средневековья». В ней собрана информация о мегалитических и 

археологических памятниках Туапсинского района, а также воспоминания 

о Мадине Камболетовиче Тешеве – археологе, старшем научном 

сотруднике историко-краеведческого музея — его коллег и 

единомышленников.  

Имя и труды Мадина Тешева хорошо известны далеко за пределами 

Краснодарского края. Он участвовал, а порой и возглавлял многие 

археологические экспедиции на Кубани и в Адыгее. Учёный изучал 

Туапсинский район и составил карту его археологических памятников.  

Источник публикации: 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/180652 

11 августа 2021 г. 

Археологическая сенсация: на территории древней Фанагории 

нашли золотые монеты пятнадцативековой давности 

Источнк публикации: 

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

ney_fanagorii_nashli_zolotye_monety_pyatnadtsativeko/ 

10 августа 2021 г.  

В Краснодарском крае обсудили подготовку реализации 

федеральной программы "Пушкинская карта" 

Подготовку к реализации новой федеральной программы на 

территории края обсудили на совещании вице-губернатора Анны 

Миньковой. В Краснодарском крае в проекте участвуют 14 
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государственных и муниципальных учреждений культуры, в том числе 7 

театров, 3 концертных организации и 4 музея, расположенных в 

Краснодаре, Сочи и Армавире. Всего учреждения запланировали на 

сентябрь-декабрь 2021 года 358 мероприятий, на которые можно будет 

купить билеты в рамках проекта «Пушкинская карта». 

Как сообщил первый замминистра культуры края Алексей Погребенко, 

на Кубани порядка 500 тысяч потенциальных участников программы. 

Анна Минькова рекомендовала муниципалитетам детально 

ознакомиться с проектом и оказать ему информационную поддержку.  

Источник публикации: пресс-служба администрации Краснодарского 

края https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/178638 

5 августа 2021 г. 

В Геленджике пройдет фестиваль искусств "Диалоги со временем"  

Мероприятия проекта состоятся с 24 сентября по 15 ноября 2021 года в 

Геленджиком историко-краеведческом музее. 

Фестиваль  посвящен трем юбилейным датам: 145-летию всемирно 

известного скульптора Степана Дмитриевича Эрьзи (1876-1959), 125-летию 

советского скульптора Елены Ипполитовны Мроз и 100-летию пребывания в 

Геленджике известного русского скульптора Сергея Михайловича 

Волнухина. Проект проводится совместно с ЦКИД «Творчество» 

(Геленджик), а также тремя известными музейными институциями России:  

Международный фондом Степана Эрьзи (Москва), Мордовским музеем 

изобразительных искусств (Саранск) и музеем Мордовского 

государственного университета (Саранск). 

Реализуется при поддержке администрации города-курорта Геленджик, 

Думы города-курорта Геленджик и Русского Географического Общества.  

Источник публикации: 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/178078 
 

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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