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Заключительная сессия проекта «Музейные маршруты России» 

прошла в Башкортостане 

В Уфе прошли заключительные в 2022 году мероприятия 

Всероссийского проекта «Музейные маршруты России».  

В своем выступлении статс-секретарь – заместитель Министра культуры 

РФ Алла Манилова отметила ключевые проекты, ставшие важным итогом 

цикла «Музейные маршруты» в 2022 году. Среди них – Всероссийский 

культурный и просветительский маршрут «Литературная страна» и Маршрут 

по местам бытования традиционной культуры и народных художественных 

промыслов «Многоликая Россия». Последний, по словам замглавы 

ведомства, стал самым глобальным из всех национальных историко-

культурных и туристских маршрутов. 

Первыми «Многоликую Россию» увидят детские группы в рамках 

государственного заказа Минкультуры России. Пилотными площадками для 

внедрения проекта выбраны регионы Центрального, Приволжского, Северо-

Западного и Южного федеральных округов. 

Генеральный директор Государственного центрального музея 

современной истории России Ирина Великанова сообщила о 

мультимедийном проекте «Донбасс – Россия: история и современность».  

Алла Манилова призвала представителей регионов принять в проекте 

активное участие, организовать показы выставки «Донбасс – Россия: история 

и современность» по всей стране. Она добавила, что это будет не 

единственный проект такой направленности: в планах ГИМ в 2023 году – 

масштабная выставка «Новороссия», которая осветит ключевые аспекты 

истории региона. Замминистра выразила уверенность, что и другие музеи 

исторического и патриотического профиля выйдут с предложениями о 

передвижных проектах схожей тематики.  

Источник публикации: 

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

nye_marshruty_rossii_proshla_v_bashkortostane/ 

7 декабря 2022 г. 

Итоги празднования 150-летия основания Государственного 

исторического музея, а также его планы на ближайшие годы обсудили 

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


на заседании организационного комитета по подготовке и проведению 

празднования юбилея ГИМ 

Роль Государственного исторического музея в повышении 

интеллектуального и культурного уровня общества, в утверждении духовно-

нравственных ценностей, в популяризации исторического знания и 

патриотического воспитания молодежи, неуклонно растет.  

Министр культуры РФ Ольга Любимова высоко оценила роль 

Исторического музея в комплектовании экспонатов, связанных с историей 

вооруженной агрессии Украины против народа Донбасса и проведением 

специальной военной операции, а также запланированный на 2023 год 

масштабный проект «Новороссия». Сотрудники ГИМ неоднократно 

выезжали на территории ЛНР и ДНР, участвовали в сборе свидетельств 

преступлений против местных жителей и материалов о героизме российских 

солдат в ходе освобождения территорий. 

На заседании также обсудили план по полной оцифровке коллекций и 

предметов Исторического музея, включение информации о них в 

электронный каталог предметов музейного фонда РФ до 2025 года. ГИМ уже 

оцифровал более 2,5 млн единиц хранения, 1,5 млн из них уже доступны 

интернет-пользователям. 

Один из крупнейших перспективных проектов – создание Центрального 

музея российского казачества в 2024 году. В 2023 году в ГИМ состоится 

выставка-презентация «Казачья гвардия – гордость Российской империи». А 

уже в этом году при поддержке Минкультуры России создан онлайн-ресурс, 

посвященный истории казачества в России. 

ГИМ совместно с Министерством науки и высшего образования РФ 

проработает вопрос создания методического центра по подготовке кадров по 

ключевым направлениям музейной деятельности. Совместно с 

Министерством обороны РФ Исторический музей готов разработать 

программу мероприятий, в целях исторического просвещения, воспитания 

патриотизма среди военнослужащих и учащихся военно-учебных заведений 

России. 

Источник публикации: 

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

a_gosudarstvennogo_istoricheskogo_muzeya_obsudili_na_itogovom/ 

6 декабря 2022 г. 

Формирование инклюзивной культуры в условиях музейного 

пространства 

С 10 по 11 декабря 2022 года Российский фонд культуры проведёт 

форум «Формирование инклюзивной культуры в условиях музейного 

пространства», посвящённый актуальным вопросам создания комфортной 

доступной среды для всех посетителей музея, независимо от статуса, 

возможностей и особенностей. 

Музей в современной России – одно из самых доступных и посещаемых 

учреждений культуры, поэтому формирование и развитие инклюзивной 

https://culture.gov.ru/press/news/itogi_yubileynogo_goda_i_plany_razvitiya_gosudarstvennogo_istoricheskogo_muzeya_obsudili_na_itogovom/
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культуры в музейном пространстве — актуальный вопрос не только для 

профессионального музейного сообщества. 

В настоящее время инклюзия в большинстве музеев становится 

социальной нормой. При этом само музейное сообщество, стараясь быть 

«максимально инклюзивным», сталкивается с определенными трудностями и 

вызовами. В последние годы появились и успешно реализованные новые 

методики работы с людьми с ограниченными возможностями — все эти темы 

и станут предметом для обсуждения и дискуссии на форуме. 

Мероприятия форума: 

«Новые возможности» – круглый стол предназначен для тех, кто готов 

поделиться новейшими методиками и собственными исследования в области 

социализации людей с ограниченными возможностями; 

«Музей на кончиках пальцев, или Ощущая пространство и время» – 

круглый стол предназначен для тех, кто готов делиться накопленным опытом 

по созданию необходимых пособий для людей с ограниченными 

возможностями; 

«Дом, который построил…» – круглый стол, предназначен для тех, кто 

сталкивается с проблемами воплощения инклюзивного пространства в 

музейном пространстве; 

«Быть услышанным. Как правильно подать заявку в благотворительные 

фонды» – практические советы реализации инклюзивных проектов. 

В рамках Форума будет представлена выставка «Большие Классики» 

посвященная российским деятелям культуры, рассчитанная на школьников. 

Ребята смогут узнать малоизвестные факты о российских классиках, увидеть 

предметы, связанные с жизнью и творчеством Ю.В. Никулина, Г.С. 

Улановой, М.А. Булгакова и т.д. Специально для выставки будут созданные 

экспонаты для детей с ограниченными возможностями.  

Источник публикации: 

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

ovanie_inklyuzivnoy_kultury_v_usloviyakh_muzeynogo_prostranstv/  

 

5 декабря 2022 г. 

Россия и Беларусь наращивают межмузейное сотрудничество 

В Минске в рамках V Национального форума «Музеи Беларуси» 

состоялся обмен опытом развития музейного дела и подписание партнерских 

соглашений о сотрудничестве между ведущими государственными музеями 

России и Беларуси в рамках осуществления научно-просветительской, 

учебно-методической, культурной деятельности и обмена выставками. В 

работе минского форума приняли участие гости из двенадцати российских 

музеев. 

Источник публикации: 

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

e_sotrudnichestvo/ 
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1 декабря 2022 г. 

В Совете Федерации обсудили предварительные итоги Года 

культурного наследия, нацпроект «Культура» и программу 

«Пушкинская карта» 

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с 

руководителями центров народного творчества, домов и дворцов культуры, 

деятелями культуры и искусства.  

На встрече заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна 

Голикова сообщила: «Большое положительное влияние на жизнь людей по 

всей стране оказывает национальный проект «Культура», на мероприятия 

которого предусмотрено 215 млрд рублей. 

Годы реализации национального проекта отмечены 30-процентным 

увеличением ассигнований на культуру в консолидированном бюджете. К 

2025 году мы с вами приближаемся к триллионной отметке ассигнований 

консолидированного бюджета на культуру. Основную часть этих 

ассигнований занимает поддержка культуры в регионах. А что касается 

национального проекта, то 90% его ассигнований – это поддержка 

региональных учреждений культуры и региональных мероприятий» 

В завершение встречи Валентина Матвиенко вручила деятелям культуры 

и искусства, творческим коллективам благодарности Председателя Совета 

Федерации «За большой вклад в проведение в Российской Федерации Года 

культурного наследия народов России». 

Источник публикации: 

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

i_goda_kulturnogo_naslediya_natsproekt_kultura_i_pro/ 

 

Музеи Краснодарского края 

30 декабря 2022 г. 

Более 1000 детей из новых территорий посетили Фанагорию 

Филиал Государственного историко-археологического музея-

заповедника «Фанагория» в г. Сочи был открыт 9 июля 2021 года при 

поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 

Экспозиция музея-заповедника дополнена интерактивным 

оборудованием, многочисленными реконструкциями городских кварталов и 

ремесленных мастерских, а также визуализацией образов древнего города. 

Многочисленные образовательные программы и мастер-классы 

ориентированы на детей и взрослых. 

В рамках Государственной программы развития молодежного туризма 

«Больше, чем путешествие» с октября по декабрь 2022 г. филиал музея-

заповедника «Фанагория» в сочинском Парке науки и искусства «Сириус» 

посетили более 1000 школьников и студентов из новых российских регионов 

– Донецкой и Луганской Народных Республик. 

Сотрудниками филиала музея-заповедника «Фанагория» для ребят была 

организована специальная программа, участники которой посетили 

экспозицию музея, посмотрели короткометражный фильм «Фанагория. 

https://culture.gov.ru/press/news/v_sovete_federatsii_obsudili_predvaritelnye_itogi_goda_kulturnogo_naslediya_natsproekt_kultura_i_pro/
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Путешествие в древность», смогли почувствовать себя начинающими 

археологами, а также раскрыть тайны древней Фанагории с помощью 

освоенных навыков, поработав в настоящей лаборатории. 

Источник публикации: 

https://culture.gov.ru/press/news/bolee_1000_detey_iz_novykh_territoriy_p

osetilo_fanagoriyu/ 

26 декабря 2022 г. 

В Историческом парке «Россия-моя история» в Краснодаре начнёт 

работу мультимедийная выставка «Кубань. Летопись освобождения» 

12 января 2023 года, в год 80-лететия со времени коренного перелома в 

ходе Великой Отечественной войны, в Историческом парке «Россия-моя 

история» начнёт работу мультимедийная выставка «Кубань. Летопись 

освобождения».  

В качестве иллюстративного материала мультимедийного выставочного 

проекта выступят свыше 300 фотографий  и документальная хроника из 

собрания Российского государственного архива кинофотодокументов, копии 

агитационных плакатов, копии архивных документов из собрания Центра 

документации новейшей истории Краснодарского края и Государственного 

архива Краснодарского края.  

Работа выставки будет дополнена лекциями и тематическими 

экскурсиями, посвященными таким событиям как: оборона Краснодара, 

Новороссийская и Туапсинская оборонительные операции советских войск. 

Источник публикации: 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/259200 

 26 декабря .2022 г. 

В Северском районе прошла музейная экскурсия для детей из 

Донецкой и Луганской народных республик 

Детей из Донецкой и Луганской народных республик принимал 

Львовский дом культуры. Экскурсовод музейной комнаты поведал ребятам  

историю заселения села Львовского богатую событиями и людьми. 

Ребят заинтересовали экспонаты из поместья гвардии поручика Николая 

Александровича Львова – одного из основателей села. 

Встреча закончилась концертом творческих коллективов Дома культуры. 

Источник публикации: 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/259188 

 23 декабря 2022 г. 

В Краснодарском краевом художественном музее имени Ф.А. 

Коваленко открылась выставка «Моя Советская страна!» 

Выставочный проект посвящен 100-летию со дня образования СССР. В 

нем представлено 100 произведений живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства из фондов музея. 

Раздел «Мы наш, мы новый мир построим» рассказывает о рождении 

Советского государства и великих стройках 1930-х – 1940-х годов. Великая 

Отечественная война и восстановление страны в послевоенное время - тема 

раздела «Вставай, страна огромная!»  

https://culture.gov.ru/press/news/bolee_1000_detey_iz_novykh_territoriy_posetilo_fanagoriyu/
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Раздел «Всё выше, и выше, и выше…» представляет произведения, 

посвященные достижениям СССР в разных областях. Картины, предметы 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, графические произведения 

посвящены стройкам 1950-1980-х годов, космическим победам, достижениям 

в спорте и искусстве, массовому строительству жилья. 

Источник публикации: 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/258816  

22 декабря 2022 г. 

В Динском районе открылось новое здание музея 

Динской историко-краеведческий музей разместился в современном 

помещении площадью 420 квадратных метров, в котором расположено также 

фондохранилище.  

Для посетителей работают выставочные залы: "История казачества", 

"Воинской славы", "Супруги-изобретатели Кирлиан", "Комната поклонника 

творчества Владимира Высоцкого" и зал для передвижных выставок. В холле 

оформлена экспозиция "Археологические раскопки Динского района". 

Благодаря финансовой помощи спонсоров, слаженной командной работе 

сотрудников музея, дизайнеров, других специалистов в музее много новинок, 

интересных оформительских решений.  

Глава Динского района Евгений Пергун вручил благодарственные 

письма гражданам и организациям за плодотворное сотрудничество, 

инициативу и помощь в оформлении нового помещения музея. 

Источник публикации: 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/258394 

21 декабря 2022 г. 

В 2023 году в рамках нацпроекта «Культура» на Кубани 

господдержку получит 16 музеев 

Развитие музеев страны обсудили на заседании подкомиссии по 

вопросам развития музейно-выставочной деятельности комиссии 

Государственного Совета Российской Федерации по направлению 

«Культура», которую возглавляет Антон Алиханов. 

С докладом об итогах реализации национального проекта "Культура" в 

музейных учреждениях Краснодарского края выступил заместитель 

министра культуры Краснодарского края Алексей Батура. 

- В Краснодарском крае осуществляет деятельность 61 музей: 1 

федеральный, 8 государственных и 52 муниципальных. Кадровый потенциал 

музеев достаточно высок, у нас работают более 1000 человек, 

переподготовку и повышение квалификации ежегодно проходят более 200 

человек, в том числе в рамках национального проекта «Культура». 

Сформировав слаженную команду музейных работников, мы поставили 

основную задачу – обеспечить возможность выбора и потребления музейных 

услуг с помощью удобной для них, динамичной и современной 

информационной среды, - отметил Алексей Батура. 

Он также отметил, что за последние 5 лет силами краевых и местных 

властей проведены реставрационные работы и капитальный ремонт в 22 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/258394


музеях края. С 2022 годы муниципальные музеи, а с 2023 и региональные 

получили уникальную возможность технического оснащения, а также 

проведения ремонтных работ в рамках национального проекта "Культура". 

"С начала реализации нацпроекта в Краснодарском крае в 2022 году 

оснащено 5 муниципальных музеев – в Курганинске, Армавире, Абинске, 

Гулькевичах и Крымске. Еще 16 музеев прошли отбор для участия в 

программе в 2023 году, в том числе – на техническое оснащение: 

государственный музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына и 13 муниципальных 

музеев – в Крыловском, Ейском, Каневском, Кавказском, Брюховецком, 

Славянском, Динском, Павловском, Туапсинском, Тихорецком районах и г. 

Сочи, на проведение капитального ремонта 2 муниципальных музея – в 

Ленинградском и Красноармейском районах", - рассказал Алексей Батура. 

Благодаря участию в нацпроекте музеи региона приобрели новое 

мультимедийное и выставочное оборудование, оснастили необходимым 

оборудованием фондохранилища. Для объективной оценки степени 

достижения поставленных задач был проведен мониторинг эффективности 

реализации мероприятий национального проекта "Культура" в музеях 

Краснодарского края, в результате которого было выявлено, что с начала 

работы нового оборудования в музеях количество посетителей выросло на 

18 % . 

Все государственные и муниципальные музеи Краснодарского края 

имеют официальные интернет-сайты, включающие раздел "Виртуальная 

экскурсия". Кроме того, музеи региона представлены на ведущих российских 

интернет платформах таких как национальный туристический интернет-

портал Russia Travel. 

Вместе с тем благодаря участию в национальном проекте "Культура" в 

период с 2019 по 2024 год запланировано внедрение мультимедиа-гидов 

ARTEFACT во всех государственных музеях Краснодарского края. Сейчас 

два ведущих региональных музея – музей им. Ф.А. Коваленко и музей им. 

Е.Д. Фелицына – и один муниципальный – в Геленджике – имеют 

возможность представления своей коллекции на федеральной платформе, 

благодаря которой, можно, не выходя из дома, познакомиться с коллекциями 

музеев России. 

В 2024 году аналогичный мультимедиа-гид с технологией дополненной 

реальности будет создан в Новороссийском историческом музее-заповеднике 

в рамках экспозиции "Старый Новороссийск". 

Завершая выступление заместитель министра отметил, что благодаря 

участию в национальном проекте "Культура" учреждениями выполняется 

один из целевых показателей - увеличение в 3 раза числа посещении  , и 

сегодня музеи края успешно с этим справляются. 

Источник публикации: 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/258304 

 

 

 



12 декабря 2022 г. 

Музейные недели по Пушкинской карте на Кубани 

С 5 по 18 декабря 2022 года по инициативе Министерства культуры 

Российской Федерации во всех регионах страны проводится акция по 

популяризации Пушкинской карты в музеях. В Краснодарском крае к 

программе "Пушкинская карта" присоединилось уже 281 учреждение 

культуры, в том числе 57 музеев и галерей. Музеи Краснодарского края ждут 

своих посетителей на выставках, экскурсиях, лекциях, мастер-классах и 

других интересных мероприятиях. 

Источник публикации: 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/256790 

8 декабря.2022 г. 

В городском краеведческом музее г. Кропоткина Кавказского 

района состоялось открытие новой выставки "Последователь теории 

гуманизма" 

Выставка приурочена к 180-летию со дня рождения П.А. Кропоткина. 

Экспонируются прижизненные издания работ П.А. Кропоткина, 

публикации о нем, картина "Лекция об истории русской литературы в 

Бостоне" (автор – член Союза художников России А.Д. Лукашенок) и бюст 

П.А. Кропоткина (автор – член Союза художников России В.В. Никифоров). 

На открытии выставки почетные гости музея подчеркнули важность 

сохранения памяти об этом великом ученом для будущих поколений. 

Источник публикации: 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/256296 

8 декабря 2022 г. 

В Крымском краеведческом музее работает выставка "Древняя 

Фанагория" 

Она подготовлена сотрудниками музея-заповедника "Фанагория", 

расположенного на территории археологического памятника. 

Снимки, на которых запечатлены моменты археологических открытий, 

артефакты, обнаруженные в течение последних лет изучения памятника, 

позволяют посетителям погрузиться в мир современной археологии. 

Пространство выставочного зала дополняют точные копии знаковых находок 

из раскопок древнего города — древнеперсидская клинопись, таран корабля 

флота Митридата VI Евпатора и терракотовая герма с портретным 

изображением понтийского царя. 

Экспозиция сопровождается обширным информационным контентом: с 

помощью интерактивного экрана можно "прогуляться" по воссозданному в 

3D античному городу, оценить масштабы современных раскопок 

археологического памятника и рассмотреть детализированные 3D-модели 

артефактов. Qr-коды, размещенные в экспозиции, откроют посетителям 

доступ к аудиогидам с увлекательным рассказом об основных этапах истории 

Фанагории, традициях людей в древности и наиболее ярких находках. 

Источник публикации: 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/256194 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/256790
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2 декабря 2022 г. 

В Краснодаре открылась выставка Политехнического музея 

«Жизнь с вирусами» 

1 декабря в Историческом парке «Россия — моя история» начала работу 

мультимедийная выставка  «Жизнь с вирусами». 

Выставка рассказывает об особенностях сосуществования человечества 

с разными, в том числе очень опасными, патогенами. В основу экспозиции 

легла одноименная выставка Политехнического музея. проходившая в 2021 

году на ВДНХ в Москве. Экспозиция пользовалась большой популярностью 

и стала проектом федерального масштаба. 

Проект создан совместно с Национальной иммунобиологической 

компанией («Нацимбио») Госкорпорации «Ростех». Проект был удостоен 

Всероссийской премии «За верность науке» в номинации «Биогенетическое 

просвещение». 

Источник публикации: 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/255504 

1 декабря 2022 г. 

В Краснодарском музее-заповеднике им. Е. Д. Фелицына состоялось 

театрализованное открытие выставки «Диаскоп. Копирка. Цой», 

посвящённой 100-летию СССР 

Новая выставка объединила фондовые предметы музея Фелицына, 

картины художников из собрания Краснодарского краевого художественного 

музея им. Ф. А. Коваленко и интерактивные зоны. 

Экскурсии проходят в форме живого диалога о фондовых предметах и 

занятий, на которых стирается грань между прошлым и настоящим. 

Источник публикации: https://ngkub.ru/kultura/diaskop-kopirka-tsoy 

Постарнак, Г. Память сердца / Г. Постарнак // Кубань сегодня. – 2022. 

– 27 окт. (№ 83). – С. 7 : фот. 

В Литературном музее Кубани состоялось мероприятие, посвящённое 

кубанскому поэту Вячеславу Александровичу Динеке. 

Юркова, А. Шедевры на кончиках пальцев / А. Юркова // Российская 

газета. – 2022. – 10 нояб. (№ 254). – С. 8 : фот. 

О выставке тактильных картин в экспозиции Краснодарского 

художественного музея им. Ф.А. Коваленко. Выставка предназначена для 

слабовидящих посетителей музея. 

 

Составитель: Малевинская Ирина Ивановна, библиотекарь научной 

библиотеки ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-

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