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30 октября 2021 г. 

Теме «Культурология музея» будет посвящена сессия V Российского 

культурологического конгресса «Культурное наследие – от прошлого к 

будущему»   

После восьмилетнего перерыва возобновит работу Российский 

культурологический конгресс с международным участием «Культурное 

наследие – от прошлого к будущему». Его заседания пройдут с 8 по 10 

ноября 2021 года в дистанционном формате. Представители 

культурологического сообщества обсудят проблемы оптимальных стратегий 

воплощения в жизнь базовых установок государственной культурной 

политики Российской Федерации. Одна из секций будет рассматривать тему 

«Культурология музея». 

Официальный сайт мероприятия: https://cultcongress5.ru/ 

Программа Конгресса и тезисы докладчиков: https://cultcongress5.ru/wp-

content/uploads/2021/10/5RCC.pdf 

Источник публикации:  

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

_s_mezhdunarodnym_uchastiem_kulturnoe_nasledie_ot_proshlogo_/  

 

29 октября 2021 г. 

На портале «Культура. Гранты России» аккумулировано более 1 850 

грантов 

На портале «Культура. Гранты России» появились новые разделы со 

всей необходимой информацией о конкурсных процедурах для получения 

финансирования. Представлено более 1 850 федеральных, региональных, 

муниципальных и частных грантов в области культуры и искусства по 24-м 

направлениям.  

Подать заявку на грант можно практически в один клик. Интернет-

портал «Культура. Гранты России» является общероссийской базой 

грантовых конкурсов в области культуры и искусства. 

Источник публикации:  

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

lirovano_v_bolee_1_850_grantov_/ 
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28 октября 2021 г. 

Презентационные и экспертные мероприятия проекта «Музейные 

маршруты России» в Красноярске 

В Красноярске 28 октября состоялась проектно-аналитическая сессия в 

рамках цикла выездных презентационных и экспертно-методических 

мероприятий «Музейные маршруты России». «Цель дискуссий – обеспечить 

стремительный рост посещаемости музеев, в том числе в «низкий» сезон, а 

также повысить доходы учреждений, что в эпоху пандемии имеет особое 

значение. На слуху должны быть не только топ-10 знаменитых во всем мире 

федеральных музеев, но и региональные, и даже небольшие муниципальные 

музеи, которые хранят наше бесценное историко-культурное наследие», – 

сказала статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Алла 

Манилова в своем видеообращении.  

Модератором сессии выступили заместитель директора департамента 

музеев и внешних коммуникаций Минкультуры России Елена Гомонюк.   

Значимым выступлением стал доклад директора Государственного 

мемориального и природного музея-заповедника И. С. Тургенева «Спасское-

Лутовиново» Сергея Ступина, в котором он подробно рассказал о 

мероприятиях, способствовавших обеспечению большого роста посетителей. 

Поделился опытом организации бесплатных площадок: всепогодные 

выставки репродукций картин, выступления музыкальных коллективов на 

аллеях парка, читальный зал под открытым небом – с книжным шкафом и 

оригинальными скамейками, которые можно легко перевезти в удобное 

место, оборудование автокемпинга «Отцы и дети», слет караванеров в День 

России, маршруты велосипедных экскурсий в окрестностях. 

В 2021 году проект «Музейные маршруты России» прошел уже в 8 

городах страны. 

Источник публикации:  

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

ekspertnye_meropriyatiya_proekta_muzeynye_marshruty_ros/ 

26 октября 2021 г. 

Ведущие российские музеи проведут мультимедийные выставки в 

ОАЭ в 2022 году 

Министр культуры РФ Ольга Любимова провела рабочую встречу с 

Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов 

Мохаммадом Ахмадом Альджабером. Стороны обсудили сотрудничество в 

сфере культуры и организацию совместных проектов. 

Глава ведомства отметила, что наше музейное сообщество, несмотря на 

все сложности, связанные с пандемией, изъявило желание принять участие и 

очень активно готовится к мероприятиям. В начале 2022 года 

мультимедийные выставки и презентационные сессии организуют 

Государственная Третьяковская галерея, музеи-заповедники «Фанагория» 

и Царское село. Помимо этого, планируется провести презентационную 

сессию Государственного Эрмитажа, а также лекции о русском искусстве. 

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


«С уверенностью можно сказать, что двусторонние отношения вышли на 

уровень всеобъемлющего стратегического партнерства», - отметил Посол 

ОАЭ в РФ Мохаммад Ахмад Альджабер. 

Источник публикации:  

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

multimediynye_vystavki_v_oae_v_2022_godu/ 

21 октября  2021 г. 

Более 440 млрд рублей предусмотрены на госпрограмму «Развитие 

культуры» в 2022-2024 годах 

Министр культуры РФ Ольга Любимова выступила на заседании 

Комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам. В докладе о 

планах по финансированию сферы культуры на ближайшие три года было 

сказано: «На реализацию Госпрограммы «Развитие культуры» 

предусмотрены бюджетные ассигнования в 2022 году – более 146 млрд 

рублей, в 2023 году – также более 146 млрд рублей, в 2024 году – более 148 

млрд рублей. При формировании проекта Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

были предусмотрены дополнительные средства в объеме более 60 млрд 

рублей». 

Источник публикации:  

https://culture.gov.ru/press/news/bolee_440_mlrd_rubley_predusmotreny_n

a_gosprogrammu_razvitie_kultury_v_2022_2024_godakh_/ 

21 октября  2021 г. 

Минкультуры России планирует провести мероприятия в честь 150-

летия Рахманинова  

Начались мероприятия, приуроченные к 150-летию со дня рождения 

Сергея Рахманинова, которое будет отмечаться  в 2023 году. 

«Наследие Сергея Васильевича Рахманинова является национальным 

достоянием отечественной культуры. Празднование юбилея этого 

выдающегося российского композитора, безусловно, является одним из 

приоритетов в работе Минкультуры России. Утвержден общероссийский 

план мероприятий, соразмерный масштабам и значению юбилейной даты. 

Активная работа по его реализации ведется уже сейчас», - отметила статс-

секретарь – заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, открывая 21 

октября в Тамбовской областной библиотеке им. А.С. Пушкина выставочно-

просветительское мероприятие. 

Алла Манилова подчеркнула важность проведения ярких проектов в 

деле сохранения наследия великого музыканта не только в России, но и за 

рубежом, и поручила подготовить соответствующие предложения. 

Источник публикации:  

https://culture.gov.ru/press/news/minkultury_rossii_planiruet_v_2022_godu

_provesti_meropriyatiya_v_chest_150_letiya_rakhmaninova_vo_fr/  
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18 октября 2021 г. 

Опыт реализации проекта «Сохрани память» планируют 

использовать в разных регионах России 

Проект «Сохрани память» Национального мониторингового центра 

помощи пропавшим и пострадавшим детям стал победителем грантового 

конкурса Российского фонда культуры, прошедшего в рамках реализации 

программы «Волонтеры культуры» федерального проекта «Творческие 

люди» национального проекта «Культура». В 2020 году проект «Сохрани 

память» собрал более 300 волонтеров. Он был реализован совместно с 

Минкультуры России в четырех регионах - Московской, Тульской областях, 

Чеченской Республике и Краснодарском крае. В рамках проекта состоялись 

22 мероприятия: осмотры объектов культурного наследия с целью оценки их 

состояния и сохранности, обучающий цикл вебинаров и лекций для 

волонтеров, а также благоустройство территорий культурных объектов. 

Кроме того, в ходе проекта был создан короткометражный фильм, в котором 

подробно освещена реализация проекта в субъектах РФ и история ОКН. 

На встрече руководителя организации Елены Мильской с министром 

культуры РФ Ольгой Любимовой отмечено, что опыт работы проекта 

«Сохрани память» может быть транслирован в другие регионы страны. 

«Волонтеры в сфере культуры благодаря своей увлеченности и таланту 

помогают сохранять культурное наследие нашей страны. Поддержка 

проектов, связанных с добровольчеством, остается одним из значимых 

направлений деятельности министерства», - подчеркнула Ольга Любимова. 

Источник публикации:  

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

_planiruyut_ispolzovat_v_raznykh_regionakh_rossii/  

 

13 октября 2021 г. 

Экспозиционные площади Музеев Московского Кремля после 

переезда в новое здание увеличатся более чем в 3 раза 

Министр культуры РФ Ольга Любимова провела рабочую встречу с 

генеральным директором Музеев Московского Кремля Еленой Гагариной. 

Стороны обсудили переезд музея в новое здание и его текущую 

деятельность. 

«На текущий момент планируется, что все строительные работы в новом 

здании на Красной площади будут завершены к декабрю 2022 года. Далее 

начнется пусконаладка, и в наших планах осенью 2023 года, как только все 

будет проверено, начать переезд. Тем самым экспозиционные площади музея 

после переезда в новое здание увеличатся более чем в 3 раза», - рассказала 

Елена Гагарина. По ее словам, в виртуальном формате уже готова 

экспозиция, которая объединит практически всю коллекцию Музеев 

Московского Кремля. 

«Музей в несколько раз увеличит экспозиционные площади, поэтому 

очень важно будет продумать навигацию. У посетителей должно быть 

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


представление о том, сколько времени понадобится на осмотр действующих 

экспозиций, какие есть экскурсии», - отметила Ольга Любимова. 

Источник публикации:   

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

moskovskogo_kremlya_posle_pereezda_v_novoe_zdanie_uvelichatsya_bol/  

 

7 октября 2021 г. 

В Тульском кремле состоялся первый Музейный форум 

Шанхайской организации сотрудничества  

«Не стоит забывать, что 2021 год объявлен Годом культуры ШОС. И это 

безусловный прорыв, ведь не может быть эффективного сотрудничества ни в 

политике, ни в экономике без развитых культурных и гуманитарных связей», 

– отметила статс-секретаря – заместителя министра культуры РФ Алла 

Манилова, открывая пленарное заседание первого музейного форума 

Шанхайской организации сотрудничества. 

Ключевое место в выступлении замглавы российского ведомства было 

отведено теме развития музейной отрасли в условиях пандемии. По словам 

Аллы Маниловой, «сегодня современный музей стал креативной площадкой, 

находящейся в непрерывном развитии, обладающей высокой силой 

информационного и эмоционального воздействия, которая открывает новые 

возможности для посетителей». 

К мероприятию присоединилось более 50 руководителей ведущих 

музеев стран-участниц ШОС как очно, так и в режиме онлайн. 

Состоялось открытие выставки «Люди одного очага», подготовленной 

Российским этнографическим музеем, которая рассказывает об образе семьи 

народов Евразии. 

Источник публикации:   

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

y_muzeynyy_forum_shos/ 

6 октября 2021 г.  

Музей истории религии готовится отметить 90-летний юбилей 

Государственный музей истории религии планирует создать 

современное функциональное пространство на входной зоне учреждения в 

рамках 90-летия музея, которое будет отмечаться 15 ноября 2022 г.  

В ходе рабочей встречи директора музея Любови Мусиенко с министром 

культуры РФ Ольгой Любимовой рассматривалась концепция развития музея 

на 2022 – 2024 гг. и ряд тематических и реставрационных проектов: открытие 

фонда «Редкая книга», работы по адаптации пространства для посетителей с 

ограниченными возможностями здоровья и т.д. 

«Министерство включило музей истории религии в проект «Моя 

Россия», мы сделали все встречные шаги, чтобы улучшить показатели музея 

по туризму», – сказала статс-секретарь заместитель министра РФ Алла 

Манилова. 

Источник публикации:   

https://culture.gov.ru/press/news/ekspozitsionnye_ploshchadi_muzeev_moskovskogo_kremlya_posle_pereezda_v_novoe_zdanie_uvelichatsya_bol/
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https://culture.gov.ru/press/news/muzey_istorii_religii_obnovit_prostra

nstvo_muzeya_po_tekhnologii_funktsionalnogo_zonirovaniya/  

 

4 октября 2021 г. 

Исторический музей проведет конференцию по актуальным 

направлениям деятельности музеев 

Государственный исторический музей организует с 7 по 8 октября 2021 

года VII ежегодную конференцию «Актуальные направления деятельности 

музеев». В этом году конференция пройдет в онлайн-формате и будет 

посвящена профессиональному нетворкингу и практическим советам от 

экспертов арт-сферы. 

В течение двух дней слушатели смогут бесплатно посетить онлайн-

лекции ведущих специалистов в области музейного маркетинга, пиара, 

инклюзии, работы с партнерами и спонсорами. На конференции пройдут 

дискуссии и круглые столы, посвященные образовательным программам и 

инициативам, выставочному дизайну, вопросам интеллектуальной 

собственности и праву в сфере культуры и искусства. 

Вместе с представителями музейного сообщества в круглых столах 

примут участие спонсоры и партнеры учреждений, которые расскажут об 

опыте сотрудничества, его перспективах и работе над ошибками. 

Отдельное внимание на мероприятии будет уделено вопросам 

взаимодействия с людьми с инвалидностью и возможностями их включения 

в трудовую деятельность музеев. 

Источник публикации:   

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

entsiyu_po_aktualnym_napravleniyam_deyatelnosti_muzeev/  

 

1 октября 2021 г. 

Итоги Российско-Итальянского Музейного «саммита» 

В рамках Российско-Итальянского Музейного «саммита» участники 

представили результаты сотрудничества и обменялись опытом в реализации 

международных проектов. В формате круглых столов коллеги высказывали 

мнения на темы продвижения региональных музеев, привлечения молодежи, 

работы музеев как инструментов развития территорий и т.д. 

Модераторами встреч стали директор Государственного музея 

изобразительных искусств им. Пушкина Марина Лошак, президент 

объединения Городские музеи Милана Клаудио Салзи и президент 

Международного совета музеев Альбертно Гарландини. 

Источник публикации: 

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

dili_s_italyanskimi_kollegami_mezhdunarodnye_proekty/ 
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https://culture.gov.ru/press/news/direktory_vedushchikh_muzeev_rossii_obsudili_s_italyanskimi_kollegami_mezhdunarodnye_proekty/


1 октября 2021 г. 

Проект «Музейные маршруты России» в Республике Мордовия и 

предложение Минкультуры России создать Ассоциацию 

этнографических музеев России 

1 октября в Саранске модератором методического совещания с участием 

представителей туриндустрии и музейного сообщества «Музейные 

маршруты, направленного на обмен опытом, выступила заместитель 

директора Департамента музеев и внешних связей Минкультуры России 

Наталия Чечель. 

«Одна из важнейших тем, которые мы в эти дни обсуждаем – роль 

музеев в развитии креативной индустрии. Этнографическая тематика – 

отличная платформа для развития креативной индустрии. Она дает простор 

для среднего и малого бизнеса, а также насыщает любой регион теми 

ресурсами, которые привлекают туристов», – подчеркнула она. 

Статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Алла Манилова в 

ходе выступления по видеоконференцсвязи предложила создать Ассоциацию 

этнографических музеев России. Она отметила: «Нет необходимости 

убеждать кого-либо в огромной значимости этнографии как направления и 

музейного, и исследовательского, и общекультурного. Нам давно пора взять 

в фокус этнографические музеи. Подобное решение позволит учреждениям в 

дальнейшем более системно взаимодействовать, совместно планировать 

межмузейную деятельность, а также проектную и научную работу». 

По ее мнению, создание Ассоциации этнографических музеев в составе 

Союза музеев России позволит упорядочить эту работу по примеру уже 

действующих Ассоциации литературных музеев и Ассамблеи петровских 

музеев. Замглавы ведомства пояснила, что не должно быть каких-либо 

ограничений для вступления в Ассоциацию. 

«Не столь важно, будь то федеральный, ведомственный, региональный 

или муниципальный, даже частный музей. Для нас существует единое 

музейное пространство Российской Федерации», – особо выделила Алла 

Манилова. 

Координатором проекта предложено назначить Юлию Купину – 

директора Российского этнографического музея, крупнейшего в Европе. 

«Музейные маршруты России» породили немало различных инициатив и 

межмузейных и межведомственных. Я думаю, что идея создания Ассоциации 

этнографических музеев станет одной из наиболее значимых и окажет 

влияние не только на музейное дело нашей страны, но и на развитие 

российского гуманитарного пространства в целом», – прокомментировала 

Юлия Купина. 

Источник публикации: 

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

i_pomogaet_borotsya_za_vnimanie_molodezhi/; 

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

u_etnograficheskikh_muzeev_rossii_/ 
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27 октября 2021 г. 

Национальный проект «Культура» выполнен в Краснодарском 

крае почти на 70% 

Темпы реализации профильных программ обсудили на совещании, 

которое провела вице-губернатор края Анна Минькова. 

В этом году на ремонт и обновление материально-технической базы 

учреждений культуры направлено 148 млн рублей. Кассовое освоение 

составляет 68,5%, сообщила Анна Минькова. 

В выступлении первого заместителя министра культуры края Алексея 

Погребенко было отмечено: «Мы много делаем в отрасли: ремонтируем Дома 

культуры, открываем модельные библиотеки и виртуальные концертные 

залы. В этом году идет этап ремонтов школ искусств. В следующем – 

начинаем капремонты и оснащение муниципальных музеев. На реализацию 

всех программ нацпроекта запланировано 266,3 млн рублей». 

Источник публикации: пресс-служба администрации Краснодарского 

края https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/188756 

 

14 октября 2021 г. 

Вениамин Кондратьев посетил мультимедийную выставку к 210-

летию Кубанского казачьего хора 

Выставка «Душа Кубани многозвучная» начала работу в историческом 

парке «Россия – моя история».  

Губернатор края В. Кондратьев и митрополит Екатеринодарский и 

Кубанский Григорий осмотрели экспозицию, ознакомились с документами 

об истории создания хора, изучили интерактивную карту гастрольной 

деятельности коллектива, позволяющую проследить творческий путь хора на 

пяти континентах мира. Осмотрели выставку школы-интерната народного 

искусства для одаренных детей, созданную по инициативе Виктора 

Захарченко. 

– Кубанский казачий хор – самая главная составляющая духовности 

нашего края. Сегодня о нем знают не только в регионе, в России, но и далеко 

за ее пределами. Экспозиция, посвященная творческому коллективу, 

получилась очень насыщенной и познавательной. Уверен, выставка будет 

пользоваться популярностью. Советую посетить ее всем, кто интересуется 

историей хора и Кубани, – сказал Вениамин Кондратьев. 

Глава региона ознакомился с документами об истории создания хора, 

изучил интерактивную карту гастрольной деятельности коллектива, 

позволяющую проследить творческий путь хора на пяти континентах мира. 

Осмотрел выставку школы-интерната народного искусства для одаренных 

детей, созданную по инициативе Виктора Захарченко. 

Источник публикации: пресс-служба администрации Краснодарского 

края 

https://myhistorypark.ru/poster/multimediynaya-vystavka-dusha-kubani-mnogozvuchnaya-v-istoricheskom-parke-rossiya-moya-istoriya-s-14/


https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/604534/?utm_source=yxnews&ut

m_medium=desktop 

 

Фалина, П. Билет на балет / П. Фалина // Кубанские новости. – 2021. – 

10 сент. – С. 25 : фот. 

На Кубани начала действовать "Пушкинская карта". Как оформить 

карту, где приобрести, на что можно тратить деньги с карты, рассказал 

первый заместитель министра культуры Краснодарского края Алексей 

Погребенко. Краснодарский историко-археологический музей-заповедник им. 

Е. Фелицына сразу включился в проект "Пушкинская карта". 

Климанц, А. Роскошный быт Её Императорского Величества / А. 

Климанц // Краснодарские известия. – 2021. – 11 сент. – С. 20 : фот. 

О выставке предметов эпохи Екатерины II из фондов Музеев 

Московского кремля, которая экспонируется в Краснодарском 

историческом музее им. Е.Д. Фелицына. 

 

Составитель: Малевинская Ирина Ивановна, библиотекарь научной 

библиотеки ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-

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