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В России утвержден модельный стандарт муниципального 

краеведческого музея 

Министерством культуры утвержден модельный стандарт 

муниципального краеведческого музея – документ, призванный помочь в 

развитии более тысячи учреждений по всей стране. Об этом заявила министр 

культуры Российской Федерации Ольга Любимова на церемонии открытия 

Всероссийской ежегодной акции «Ночь музеев» 21 мая в Государственном 

историческом музее. 

«Историю России хранит Исторический музей, а историю родного края, 

малой Родины, сберегают краеведческие музеи. Более тысячи из них – 

муниципальные. Чтобы эти учреждения отвечали сегодняшнему дню и по 

сути, и по форме, им необходимо развиваться. Сегодня мы уже можем 

объявить об утверждении модельного стандарта муниципального 

краеведческого музея. Это документ рекомендательного характера, который 

призван помочь учреждениям в их развитии: в стандарте определены 

минимальные параметры, необходимые для эффективной работы 

краеведческого музея в современных реалиях», - рассказала Ольга 

Любимова. 

Глава ведомства подчеркнула, что с 2021 года, благодаря поручению 

Президента, в рамках нацпроекта «Культура» муниципальные краеведческие 

музеи восстанавливаются, ремонтируются и оснащаются самым 

современным оборудованием. Благодаря принятию модельного стандарта 

руководители учреждений смогут лучше понять, что необходимо для 

создания современных востребованных музейных пространств. Какая 

инфраструктура, какие формы подачи материала, какие цифровые ресурсы 

помогут музею быть интересным, особенно, молодёжи, в краеведческом 

музее. 

Стандарт подразумевает, что в муниципальных краеведческих музеях 

должны появляться специализированное оборудование, доступ к 

высокоскоростному широкополосному интернету, штат сотрудников с 

актуальными навыками, доступная среда, внутренняя навигация, зона 

гостеприимства, пространство для общения и проведения просветительских 



мероприятий, аудиогиды, программы продвижения, привлекательные и 

информативные сайты музеев. 

«Внедрение стандарта изменит межмузейное сотрудничество, сделает 

его намного проще, а также увеличит аудиторию и повысит доступность 

учреждений благодаря созданию комфортной среды. Позитивные изменения, 

уверена, коснутся и туристической привлекательности муниципалитетов», - 

заключила Ольга Любимова. 

Документ предназначен для краеведческих музеев, но будет полезен 

каждому музею, кто работает с историей.  

Источник публикации: 

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

palnogo_kraevedcheskogo_muzeya/ 

19 мая 2022 г. 

Министры культуры государств – членов ШОС утвердили 

Меморандум о сотрудничестве в области музейного дела 

19 мая в столице Узбекистана Ташкенте состоялось девятнадцатое 

Совещание министров культуры государств-членов ШОС. 

В Совещании приняли участие министры культуры РФ, Индии,  

Казахстана, КНР, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана. Обсуждались 

вопросы взаимодействия в области музейного дела и проект Меморандума 

между уполномоченными органами государств-членов Шанхайской 

организации сотрудничества о взаимодействии в области музейного дела. 

Меморандум подразумевает создание благоприятных условий для 

развития сотрудничества в области музейного дела, культурно-

образовательного и выставочного обмена между государствами – членами 

ШОС. Документ призван способствовать реализации совместных научных 

исследований в области музейного дела и выставочных проектов, 

посвященных истории, культуре и искусству государств – членов ШОС, 

научных программ музеев в области археологии, реставрации, экспертизы и 

атрибуции музейных экспонатов и изучения наследия, а также проведение 

совместных конференций, семинаров, круглых столов по актуальным 

вопросам в области музейного дела. 

Кроме того, Меморандум предполагает сотрудничество государств в 

вопросах подготовки и повышении квалификации музейных работников, 

цифровизации.  

Источник публикации: 

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

dili_memorandum_o_sotrudnichestve_v_oblasti_muzeynogo_/ 

19 май 2022 г. 

Минкультуры России подготовило проект приказа, определяющий 

учет музейных предметов, содержащих драгоценные металлы и 

драгоценные камни 

Проект приказа «Об утверждении Правил организации учета, хранения и 

использования музейных предметов и музейных коллекций, включенных в 

состав Музейного фонда Российской Федерации и содержащих в своем 
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составе драгоценные металлы и драгоценные камни» актуализирует правила 

учета музейных предметов с содержанием драгоценных металлов и 

драгоценных камней, действующие с 1987 года. Изменения не направлены на 

кардинальное изменение порядка учета музейных предметов, однако 

подготовлены с учетом тех изменений, которые произошли в сфере 

законодательства в области обращения драгоценных металлов и драгоценных 

камней и законодательства в сфере музейного дела за 35 лет. 

Разработка документа осуществлялась Минкультуры России во 

взаимодействии с Минфином России, к компетенции которого относится 

регулирование области драгоценных металлов и драгоценных камней, при 

участии ведущих музеев страны. 

Проект приказа является продолжением работы в рамках реализации 

механизма «регуляторной гильотины», предусматривающего отмену ранее 

изданных нормативных актов в сфере контроля, надзора и регулирования по 

отдельным направлениям. 

Напомним, что по итогам реализации механизма "регуляторной 

гильотины" были отменены два основных нормативно-правовых акта в 

области учета музейных предметов: Инструкция по учету и хранению 

музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР 1985 г. и 

Инструкция по учету и хранению музейных ценностей из драгоценных 

металлов и драгоценных камней, находящихся в государственных музеях 

СССР 1987 г. 

Проект приказа содержит требования, соблюдение которых будет 

оцениваться в рамках государственного контроля. Сейчас документ проходит 

процедуру оценки регулирующего воздействия. 

Источник публикации: 

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

predelyayushchiy_uchet_muzeynykh_predmetov_soderzhashch/ 

17 май 2022 г. 

Пушкинские дни, посвященные 225-летию поэта, пройдут в рамках 

музейных маршрутов в 2023 году 

В рамках подготовки юбилея Александра Пушкина в 2023 году 

Минкультуры России подготовит выездные мероприятия в регионы. Они 

станут частью музейных маршрутов. Об этом сообщила статс-секретарь-

заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова в 

ходе конференции, посвященной подготовке к празднованию 225-летия со 

дня рождения Александра Пушкина. Мероприятие состоялось в 

Государственном музее-усадьбе «Остафьево» – «Русский Парнас». 

Алла Манилова подчеркнула, что одной из задач музейных маршрутов 

является «сокращение разрыва» между регионами. Мероприятия по  

пушкинской теме будут проведены в Нижегородской, Псковской, Тверской, 

Московской, Ленинградской областях, а также в Гурзуфе и в Крыму. 

Источник публикации: 

https://culture.gov.ru/press/news/pushkinskie_dni_posvyashchennye_225_letiyu_p

oeta_proydut_v_ramkakh_muzeynykh_marshrutov_v_2023_godu/ 
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Музеи Краснодарского края 

25 мая 2022 г. 

Музей города-курорта Сочи станет доступен для людей с 

нарушением зрения 

26 мая в Музее истории города-курорта Сочи откроется выставка 

тактильных экспонатов «Прикоснись к сочинской истории», которая 

увеличит сенсорную доступность музея для людей с нарушениями зрения. 

Появление первой в городе постоянной выставки тактильных 

экспонатов-реплик археологической коллекции музея стало возможным 

благодаря победе Музея истории города-курорта Сочи в конкурсе «Создание 

тактильных копий музейных экспонатов» программы «Особый взгляд» 

Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».  

В рамках проекта предполагается реализация широкой культурно-

просветительной программы, адаптированной для людей с нарушением 

зрения с использованием различного чувственного опыта. Экспонаты 

созданы в мастерской тактильных макетов Михаила и Ольги Шу (г. Москва). 

До декабря 2022 года выставку могут посетить все желающие, но 

совместная работа по реабилитации музейными средствами на базе выставки 

тактильных экспонатов продолжится. 

Источник публикации: 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/225730 

21 мая 2022 г. 

Около 300 тысяч человек приняли участие в Международной 

акции «Ночь музеев» на Кубани в 2022 году! 

По традиции акция была приурочена к Международному дню музеев 

(18 мая). В этом году благодаря отмене режима повышенной готовности 

мероприятия в рамках акции «Ночь музеев» состоялись очно впервые с 

2019 года. В 2020 и 2021 году мероприятия проходили в онлайн-формате.   

В 2022 году акция прошла под слоганом «Больше чем музей». 

Основными тематиками «Ночи музеев» в Краснодарском крае стали Год 

культурного наследия народов России, 85-летие со дня образования 

Краснодарского края и 230-летие со дня начала освоения кубанских земель 

черноморскими казаками. 

В акции принимали участие 60 государственных и муниципальных 

музеев региона и  более двух тысяч культурно-досуговых, библиотечных и 

образовательных учреждений сферы культуры Кубани. Всего культурные 

мероприятия посетило 292 127 человек (в 2019 году  - около 283 тысяч 

человек). 

Источник публикации: 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/227056 

18 мая 2022 г. 

В Новороссийском историческом музее-заповеднике начала работу 

выставка «Красный галстук на груди, мы шагаем впереди!» из фондов 

музея-заповедника 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/225730


Выставка посвящена 100-летию Всесоюзной пионерской организации 

им. В.И. Ленина, которая была образована решением Всероссийской 

конференции комсомола 19 мая 1922 г. На выставке представлены 

фотографии и документы первых пионеров города, школьная форма,  

пионерский горн и барабан, а также коллекция галстуков пионерских 

организаций Кубы, Кипра, Польши, ГДР (Германской Демократической 

Республики). 

Источник публикации: 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/226506 

12 мая 2022 г. 

На Кубани стартует краевая киноакция «Хранитель вечного», 

посвященная Международному Дню музеев 

С 11 по 20 мая в учреждениях культуры и кинотеатрах Кубани проходит 

краевая киноакция «Хранитель вечного», посвященная Международному 

Дню музеев. В этот период на 87 площадках – в муниципальных кинотеатрах, 

кинозалах районных домов культуры, школах искусств, культурно-

досуговых центрах, библиотеках – состоятся показы документальных и 

художественных фильмов о культуре и искусстве. 

Источник публикации: 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/225772 

11 мая 2022 г. 

В Городском историческом музее г. Горячий ключ экспонируется 

выставка «Нарисуйте наши судьбы» проекта «Художники на Малой 

земле» из собрания Новороссийского исторического музея-заповедника 

На выставке представлены рисунки, зарисовки, наброски военных 

художников, участвовавших в боях за Новороссийск, благодаря кому образы 

героев-малоземельцев дошли до нас в рисунках и картинах, художников-

фронтовиков, очевидцах и участниках военных действий на Малой земле – 

К.Г. Дорохова, П.Я. Кирпичева, Б.И. Пророкова, Л.В. Сойфертиса, В.Е. 

Цигаля.   

Источник публикации: 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/225542 

7 мая 2022 г. 

В Кореновском историко-краеведческом музее открыта выставка 

"Шаг в бессмертие" 

Выставка посвящена кореновцам, отдавшим жизнь в спецоперации на 

территории Украины. Представлены фотографии и личные вещи, переданные 

родственниками погибших.  

Открытие выставки предваряла встреча с родными погибших 

военнослужащих Кореновского гарнизона.  

Источник публикации: 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/225452 
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