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25 июля 2022 г. 

Более 6,5 млн человек посетили федеральные музеи с начала лета 

25 июля Президент России Владимир Путин провел совещание с 

членами Правительства РФ. В мероприятии приняла участие Министр 

культуры РФ Ольга Любимова, которая выступила с докладом о 

деятельности учреждений культуры в летний период. 

«Сегодня в нашей работе задан вектор на формирование единого 

культурного пространства страны. В летний период Министерство культуры 

РФ продолжает серию масштабных выставочных проектов. В мероприятиях 

по всей стране принимают участие 46 музеев и выставочных центров. Из 

более чем тысячи выставочных проектов этого года 652 продолжаются в 

летний период. Для нас важно видеть, как высоко востребована деятельность 

музеев. С начала лета федеральные музеи посетили более 6,5 млн человек. 

Рассчитываем, что к сентябрю цифра вырастет до 10 миллионов», − отметила 

Ольга Любимова. 

Министр также сообщила, что Минкультуры России сегодня активно 

содействует музейной деятельности на освобожденных территориях 

Донбасса. В Луганскую народную республику 13 федеральных учреждений 

культуры в ближайшие три месяца направят серию передвижных выставок 

проекта «Наши традиции». На первом этапе планируется задействовать 30 

площадок. 

Источник публикации: 

https://culture.gov.ru/press/news/bolee_6_5_mln_chelovek_posetili_federal

nye_muzei_s_nachala_leta/ 

 

12 июля 2022 г. 

Минкультуры России разработало методические рекомендации по 

модернизации муниципальных музеев 

Минкультуры России совместно с профессиональным сообществом 

разработало методические рекомендации по модернизации муниципальных 

музеев на основе модельного стандарта деятельности муниципального 

краеведческого музея. 

Документ содержит основные характеристики, обеспечивающие 

соответствие услуг и видов работ по обеспечению доступа граждан к 

https://culture.gov.ru/press/news/bolee_6_5_mln_chelovek_posetili_federalnye_muzei_s_nachala_leta/
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музейным собраниям, а также основные требования к качеству их 

предоставления. 

Методические рекомендации включают вопросы реализации основных 

направлений и оценки эффективности деятельности и ресурсного 

обеспечения муниципального краеведческого музея. Также они содержат 

минимально необходимые рекомендации, позволяющие обеспечить 

оптимальное функционирование музеев в современных условиях. 

Ранее, Министерством культуры Российской Федерации был утвержден 

модельный стандарт муниципального краеведческого музея – документ, 

призванный помочь в развитии более тысячи учреждений по всей стране. В 

частности, 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. 

Планируется, что внедрение стандарта изменит межмузейное 

сотрудничество, сделает его намного проще, а также увеличит аудиторию и 

повысит доступность учреждений благодаря созданию комфортной среды. 

В соответствии с поручением Президента РФ Владимиром Путиным 

были определены меры поддержки муниципальных краеведческих музеев. За 

3 года планируется обновить порядка 450 таких учреждений. Всего на их 

реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение будет выделено более 4 

млрд рублей в период с 2022 по 2024 годы. 

Подробнее с содержанием рекомендаций можно ознакомиться по 

ссылке: https://culture.gov.ru/documents/metodicheskie-rekomendatsii-po-

modernizatsii-munitsipalnykh-muzeev-na-osnove-modelnogo-standarta-deya/ 

 

8 июля 2022 г. 

Более 280 тысяч человек посетили мероприятия Ассамблеи 

петровских музеев России 

Статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Алла Манилова в 

ходе торжественного заседания Ассамблеи петровских музеев в Воронеже 

подвела итоги первого года работы организации. 

«Именно здесь в Воронеже в прошлом году зародилась Ассамблея 

петровских музеев. И это совершенно уникальный случай, ассамблея 

работает очень стремительно. В столь короткие сроки уже запущен 31 

выставочный проект, на которые Минкультуры России выделяет целевое 

финансирование. Создано единое сообщество музеев, хранящих наследие 

Петра Великого. Это потрясающая возможность для развития федеральных, 

региональных и муниципальных музеев, а также культурного туризма», –

 сказала Алла Манилова.  

Минкультуры России выделило более 52 млн рублей для создания 

передвижных выставок ассамблеи, которые посетили 280 000 человек в 25 
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регионах страны. В ассамблею петровских музеев России входит 115 

учреждений.  

Источник публикации: 

https://mkrf.ru/press/news/bolee_280_tysyach_chelovek_posetili_meropriyatiya_a

ssamblei_petrovskikh_muzeev_rossii/ 

 

7 июля 2022 г. 

В Великом Новгороде открывается всероссийский семинар 

директоров литературных музеев 

С 8 по 10 июля в Новгородском музее-заповеднике соберутся более 70 

директоров литературных музеев России на XXXVIII сессию семинара 

им. Н. В. Шахаловой. Руководители обсудят современные формы музейной 

работы и средства популяризации культурного наследия, сосредоточенного в 

литературных музеях страны. 

Тематика семинара 2022 года затронет широкий круг проблем, 

связанных с развитием мемориальных литературных музеев малых форм в 

составе крупных объединений. 

Торжественное открытие семинара состоится 8 июля в конференц-зале 

Новгородской областной филармонии в Кремле. 

Центральным событием семинара станет круглый стол, посвящённый 

проблемам и перспективам развития мемориальных литературных музеев 

литераторов XVIII–XIX столетий в составе крупных объединений. 

В 2022 году организаторами семинара выступили Государственный 

музей истории Российской литературы имени В.И. Даля совместно с 

Новгородским государственным объединенным музеем-заповедником. 

Источник публикации: 

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

y_seminar_direktorov_literaturnykh_muzeev/ 

 

7 июля 2022 г. 

Разработан проект постановления правительства, который 

упростит процедуру получения и отзыва разрешений на 

археологические работы 

Минкультуры России разработало проект постановления правительства 

РФ «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения 

действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению 

и изучению объектов археологического наследия». Он размещен на 

официальном портале правовой информации regulation.gov.ru. 

Документ упростит процедуру и расширит перечень оснований для 

выдачи разрешений на проведение археологических работ. Будут сокращены 

сроки выдачи, приостановления и досрочного прекращения действия 

разрешения (открытого листа). Также сокращается количество документов, 

которые будет необходимо представить заявителю для получения 

разрешения. 
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Кроме того, вводится процедура приостановления рассмотрения 

заявления о выдаче разрешения и прилагаемых к нему документов в случае 

некомплектности. При этом устанавливается срок для устранения заявителем 

недочётов – до 10 рабочих дней. Если в течение этого времени заявитель 

предоставит недостающие документы, Министерство культуры возобновляет 

рассмотрение заявления и документов. Отмечается, это введение данной 

процедуры позволит сократить финансовую нагрузку на заявителей. 

Источник публикации: 

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

otoryy_uprostit_protseduru_polucheniya_i_otzyva_razre/ 

 

6 июля 2022 г. 

Российские музеи представляют специальную программу к Дню 

семьи, любви и верности 

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В 2022 году 

Указом Президента Российской Федерации он стал официальным 

всероссийским праздником.  

Музеи проводят специальные мероприятия разнообразные по форме и 

содержанию: семейные мастер-классы, экскурсионные программы и 

конкурсы, музыкальные концерты и многое другое. 

В Доме-музее М.Н. Ермоловой для посетителей была разработана 

экскурсионная программа «Союз равных», рассказывающая о семейной 

жизни Николая Шубинского и Марии Ермоловой.  

В Театральном музее в Зарайске на выставке «Алексей Бахрушин. 

Наследие» разместили семейное древо Бахрушиных, семейные фотографии и 

архивные документы. 

В Государственном историческом музее проводятся специальные 

музейные занятия и экскурсии, на которых посетителям рассказывают об 

истории и традициях семейной жизни в период от Древней Руси до 

Российской империи.  

Всероссийский историко-этнографический музей в Торжке проводит 

семейный Фестиваль этноспорта. Главная цель фестиваля – популяризация 

этнографических видов спорта таких, как лапта, кила, рюхи, городки и 

другие традиционные игры и состязания, связывающие многие поколения. 

Все эти игры – командные, поэтому в них можно играть всей семьей. 

Интерактивную программу «Дружная семья и землю превращает в 

золото» представляет Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова. 

Здание экскурсионно-выставочного центра «Народный дом» в станице 

Вёшенской превратится в площадку увлекательного квеста, в котором 

оживают легенды Донского края. Юные посетители вместе с родителями 

узнают притчу о Петре и Февронии, познакомятся с традициями и обычаями 

казачьей семьи, разгадают замысловатые загадки, пройдут полосу 

препятствий, научатся плести лозу и фигурки птиц. Завершит программу 

семейный танцевальный флешмоб, в ходе которого участники разучат 

традиционные казачьи танцы.  
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В деревне Клушино Дом-музей семьи Гагариных проведет мероприятие 

«Родник любви». Участники мероприятия вспомнят вечную историю любви 

Петра и Февронии Муромских, побывают на программе «В гостях у семьи 

Гагариных», пройдутся по «Юркиной тропе», посетят родник «Тихонов 

ключик», примут участие в фольклорно-игровой программе «Семейный 

хоровод», познакомятся с новыми выставками «Родник «Не-разлей-вода», 

«Клушинские кружева», «Экспонаты говорят…». Для маленьких посетителей 

пройдут мастер-классы по изготовлению оберега семьи из глины, ткачеству 

браслета, тряпичной куклы и другие.  

В Музее-заповеднике «Херсонес Таврический» в рамках программы «О 

семье, любви и верности!» пройдут: театрализованная экскурсия «Любовь, 

семья и Херсонес», семейный квест «С любовью сквозь года», стендовая 

выставка «Святые покровители семьи». Будет работать аллея семейных 

ремесленных традиций: гончары, изготовление народной куклы и дивеевской 

глиняной игрушки и т.д. 

Российский национальный музей музыки проводит акцию для семейной 

аудитории. При посещении любой программы (экскурсии, музейного 

занятия) входной билет в музей для семейных пар и посетителей с детьми 

будет бесплатным. Кроме того, каждый посетитель, пришедший в этот день 

на экскурсию, сможет принять участие в розыгрыше пригласительных 

билетов на две персоны на одно из мероприятий Музея музыки в августе.  

В Музее-заповеднике «Куликово поле» проведут серию мастер-классов 

«Куликовское печево. Финтифлюшки». На них музейные сотрудники не 

только подробнее расскажут про финтифлюшки и другую обрядовую 

выпечку, но и научат готовить эти оригинальные и вкусные свадебные 

булочки. Пока выпечка будет румяниться в духовке, всех ждет мастер-шоу 

по созданию свадебной куклы Тульской губернии – свадебной парочки. Ее 

главная особенность – общая рука, символ супружеского единения. Гости 

музея узнают историю этой обрядовой куклы, ее назначение и символику 

цветов, которые использовались в старину при ее создании. В завершении 

мастер-класса посетители смогут оценить свои труды и испить чая из 

куликовских трав с финтифлюшками собственного приготовления и 

вареньем.  

Источник публикации: 

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

rogrammu_k_dnyu_semi_lyubvi_i_vernosti/ 

 

Музеи Краснодарского края 

28 июля 2022 г. 

В историко-краеведческом музее города Белореченска открылась 

выставка, посвященная 160-летию основания станицы Белореченской 

В экспозиции представлены вещи и документы казаков-

первопоселенцев. Первыми посетителями выставки стали потомки казачьих 

родов прибывших в эти края 160 лет назад. 

https://museumgagarin.ru/news/rodnik_lyubvi/
https://museumgagarin.ru/news/rodnik_lyubvi/
https://chersonesos-sev.ru/media/news/prazdnik-semeynykh-tsennostey-proydyet-v-khersonese-1/
https://chersonesos-sev.ru/media/news/prazdnik-semeynykh-tsennostey-proydyet-v-khersonese-1/
https://music-museum.ru/promo/8-iyua-den-semi.html
https://music-museum.ru/promo/8-iyua-den-semi.html
https://kulpole.ru/news/muzej-zapovednik-
https://kulpole.ru/news/muzej-zapovednik-
https://culture.gov.ru/press/news/rossiyskie_muzei_predstavlyayut_spetsialnuyu_programmu_k_dnyu_semi_lyubvi_i_vernosti/
https://culture.gov.ru/press/news/rossiyskie_muzei_predstavlyayut_spetsialnuyu_programmu_k_dnyu_semi_lyubvi_i_vernosti/


Казак Олег Корольков подарил музею старинную кованую детскую 

кроватку, которая пополнит музейные фонды. 

Сотрудники музея поблагодарили семьи казаков за то, что они чтят 

семейные традиции и бережно передают из поколения в поколение историю 

своего рода и семейные реликвии.  

Источник публикации: 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/235276 

11 июля 2022 г. 

Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края 

обсудили подготовку кадров в сфере культуры 

На планерном совещании депутаты рассмотрели организацию работы по 

подготовке квалифицированных кадров в сфере культуры. 

Было отмечено, что на Кубани сохранена и активно развивается 

многопрофильная сеть государственных и муниципальных учреждений 

культуры. В неё входят более 2450 домов культуры, музеев, библиотек, 

кинотеатров, парков, театров, концертных организаций и других 

образовательных и культурно-досуговых учреждений. В них работают 

порядка 26 тысяч человек.  

По информации первого замминистра, подготовка кадров для этих 

учреждений ведётся в шести профессиональных образовательных 

организациях, подведомственных министерству культуры края. В 

прошедшем учебном году в них обучались 1915 студентов по 15 

специальностям. 

В рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта 

«Культура» реализуется масштабная программа повышения квалификации 

работников отрасли. На сегодняшний день на базе ведущих творческих вузов 

страны, в том числе и в Краснодарском институте культуры, созданы центры 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры. Здесь обучаются профильные 

специалисты – от осветителя до художественного руководителя.  

По итогам совещания была принята резолюция, в основу которой легли 

прозвучавшие предложения и рекомендации.  

Источник публикации: пресс-служба Законодательного Собрания 

Краснодарского края 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/233514 

4 июля 2022 г. 

Началось оснащение Армавирского краеведческого музея в 

рамках национального проекта «Культура» 

По результатам отбора музей в 2022 году принимает участие в 

мероприятиях, направленных на оснащение муниципальных музеев в рамках 

регионального проекта «Культурная среда» национального проекта 

«Культура». 

На эти цели из всех уровней бюджета выделены денежные средства в 

размере 1,3 млн. руб. 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/235276
https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/233514


В июне 2022 года в Армавирский краеведческий музей была поставлена 

голографическая 3D пирамида с сенсорным экраном - витрина, которая 

позволяет продемонстрировать любую модель, причем без использования 

дополнительных приспособлений, очков и т.д. Инсталляция выполняется в 

форме многогранника – голографической пирамиды с прозрачными гранями. 

Данное техническое оборудование отвечает современным тенденциям и 

способствует созданию современной инфраструктуры в Армавирском 

краеведческом музее. 

В Армавирский краеведческий музей также были поставлены 

аудиогиды. 

В дальнейшем на выделенные средства будет приобретено техническое 

оборудование, необходимое для хранения музейных предметов и музейных 

коллекций: стеллажи, витрины, экспозиционные шкафы. 

Завершить работы по оснащению музея планируются в сентябре. 

Новое техническое оснащение в рамках национального проекта 

"Культура" в этом году также получат еще четыре муниципальных музея: 

Курганинский исторический музей, Историко-краеведческий музей г. 

Гулькевичи, Крымский краеведческий музей и Музей Абинского района. 

Источник публикации: 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/232678 

4 июля 2022 г. 

Институт археологии Российской академии наук издал первую 

часть каталога «Могильник Дюрсо» из серии «Некрополи Черноморья» 

на материалах фондов Новороссийского исторического музея-

заповедника. 

Артефакты, описанные в каталоге, хранятся в фондах Новороссийского 

исторического музея-заповедника.  В научный оборот вводится комплекс 

захоронений могильника, исследованного в верховьях реки Дюрсо 

сотрудником музея А.В. Дмитриевым в 1974 году.  

В подготовке к изданию каталога приняли активное участие сотрудники 

отдела археологии НИМЗ: заведующий отделом археологии А.В. Шишлов, 

научные сотрудника отдела археологии Н.В. Федоренко, А.В. Колпакова, 

И.Э. Хохлов. 

На презентации выступали сотрудники Института археологии РАН 

Московского государственного университета геодезии и картографии. 

Источник публикации: 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/232696 

 

Составитель: Малевинская Ирина Ивановна, библиотекарь научной 

библиотеки ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-

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

 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/232678
https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/232696

