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26 января 2023 г. 

Минкультуры России наделено полномочиями по реализации 

государственной политики в области нематериального этнокультурного 

достояния. 

Минкультуры получило функции по формированию и ведению 

Федерального реестра объектов нематериального этнокультурного достояния 

РФ. За ведомством закреплена задача по созданию условий для выявления 

объектов нематериального этнокультурного достояния России федерального 

значения. 

Источник публикации: 

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

a_v_oblasti_nematerialnogo_etnokulturnogo_dostoyaniya_rossii/ 

25 января 2023 г. 

На встрече глав Минкультуры России и Минцифры России 

обсуждались вопросы реализации программы «Пушкинская карта».  

«Сейчас программа «Пушкинская карта» работает в полную силу, мы 

видим, какой популярностью она пользуется у молодежи – буквально за 

первые 2 недели 2023 года Пушкинскую карту оформили почти 200 тыс. 

молодых людей. Наряду с успехами, хотелось бы обсудить возможности для 

развития программы, ее совершенствования в интересах российской 

молодежи», – сказала Ольга Любимова. 

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 

Максут Шадаев поднял вопрос усиления мер безопасности и контроля при 

реализации проекта «Пушкинская карта». 

Источник публикации: 

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

ili_sovershenstvovanie_programmy_pushkinskaya_karta/ 

23 января 2023 г. 

Проект «Серебряное ожерелье России» будет дополнен новыми 

этнографическими и пушкинскими маршрутами 

В Санкт-Петербурге прошло расширенное совещание по развитию 

национального культурно-туристского проекта «Серебряное ожерелье 

России».  
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Руководитель проекта  Любовь Совершаева, подчеркнула, что за 10-

летний период появились сотни новых туристических маршрутов, в том 

числе межрегиональных. Появилась традиция ежегодного выбора столицы 

маршрута.  «Это дает возможность региональным органам власти привлечь 

финансовые средства для благоустройства и развития этих территорий и 

увеличению турпотока», 

Статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Алла Манилова 

напомнила, что в 2024 году Указом Президента РФ в России будет широко 

отмечаться 225-летний юбилей А.С. Пушкина, поэтому развивать проект в 

будущем году стоит с акцентом на пушкинской тематике.  

«Для национального проекта «Серебряного ожерелья России» музеи 

стали безусловными точками роста. Сегодня они существенно изменились: 

научились презентовать себя, заинтересовывать, удивлять, формировать 

спрос. Как результат, туроператоры охотно включают в свои предложения 

музейные мероприятия. А межмузейные проекты – настоящая лаборатория 

идей. Создаются прочные связи между учреждениями культуры, как 

ведущими федеральными музеями, так и небольшими муниципальными или 

региональными», – заключила Алла Манилова.  

Особый интерес у представителей музейного сообщества вызвало 

предложение представителей ОАО «РЖД» по запуску экскурсионных 

поездов по маршруту «Серебряного ожерелья», что откроет принципиально 

новые возможности доступа туристических групп к учреждениям культуры.  

Источник публикации: 

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

_dopolnen_novymi_etnograficheskimi_i_pushkinskimi_marshrutam/ 

23 января 2023 г. 

Бахрушинский музей выпустил инклюзивный проект для детей 

Разработанная специалистами арт-тетрадь «Палитра жизни» для детей с 

инклюзией поможет как обычным школьникам, так и их ровесникам с 

особенностями ментального развития научиться рисовать и решать другие 

творческие задания. Арт-тетрадь позволяет детям попробовать себя в таких 

жанрах, как пейзаж, натюрморт, портрет и многие другие. Другие блоки 

альбома предназначены для раскрашивания и наклеивания изображений 

(набор стикеров также входит в состав пособия). 

«Поняв принципы работы с рисунком, ребята смогут создавать свои 

собственные шедевры», – подчеркнула директор музея Кристина Трубинова. 

Эксперты Региональной общественной организации помощи детям с 

расстройствами аутистического спектра «Контакт» и Федерального 

ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра Московского государственного 

психолого-педагогического университета высоко оценили арт-тетрадь, 

отметив, что работа с ней позволит добиться значительного терапевтического 

эффекта в коррекции эмоционального состояния. 

https://culture.gov.ru/press/news/proekt_serebryanoe_ozherele_rossii_budet_dopolnen_novymi_etnograficheskimi_i_pushkinskimi_marshrutam/
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Источник публикации: 

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

vnyy_proekt_dlya_detey/ 

13 января 2023 г. 

Проект «Вышитая карта России», организованный в рамках Года 

культурного наследия народов России, получит продолжение.  

В Республике Чувашия намерены открыть Музей вышитой карты 

России, а также организовать Фестиваль вышитых карт регионов Российской 

Федерации. 

Экспонат «Вышитая карта России» и 82 вышитых панно с образцами 

этнической вышивки народов России  находится сейчас в собрании Музея 

чувашской выставки в структуре Чувашского национального музея. Он 

включен в состав Музейного фонда Российской Федерации. 

Предполагается, что в рамках Фестиваля вышитых карт регионов 

Российской Федерации каждый регион вышьет свой субъект, чтобы 

представить творческое богатство России. Также на фестивале пройдет 

выставка вышитых карт, выступление национальных творческих 

коллективов, а также мастер-классы для вышивальщиц и для творческих 

коллективов.  

Источник публикации: 

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

_muzeya_i_festivalya/ 

20 декабря 2022 г. 

Поддержаны поправки о защите территориальной целостности 

Российской Федерации  

Депутатами Государственной Думы приняты в первом чтении два 

законопроекта, направленные на совершенствование законодательства в 

сфере противодействия экстремизму и защиты территориальной целостности 

России.  

Первым законопроектом вносятся изменения в статью 1 Федерального 

закона «О противодействии экстремистской деятельности». В соответствии с 

поправками, к экстремистским материалам будут также отнесены 

предназначенные для распространения и публичного демонстрирования 

картографические и иные документы и изображения, оспаривающие 

территориальную целостность России.  

В связи с этим корреспондирующие изменения вносятся в Кодекс об 

административных правонарушениях РФ. За распространение таких карт и 

иной подобной продукции гражданам будет грозить штраф либо арест до 15 

суток, для юридических лиц штраф может достигать 1 млн рублей. 

Предлагается также расширить сферу применения данной статьи КоАП и на 

случаи распространения экстремистских материалов, которые не включены в 

федеральный список таких материалов, но признаны экстремистскими в 

соответствии с действующим законодательством.  

Источник информации: сайт Государственной Думы Российской 

Федерации 
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16 декабря 2022 г.  

На заседании Правительства РФ одобрен проект федерального 

закона «О внесении изменений в статью 24 Федерального закона “Об 

архивном деле в Российской Федерации”»  

Законопроект направлен на создание общедоступного сервиса – 

государственной информационной системы, для обеспечения равных 

возможностей граждан по доступу и использованию архивных документов 

вне зависимости от места проживания, а также снижение нагрузки на 

архивные учреждения и сокращение финансовых затрат для всех категорий 

пользователей сервиса.  

Источник информации: сайт Правительства России  

13 декабря 2022 г. 

Русский язык защитят от чрезмерных иностранных заимствований 

В Государственной Думе РФ рассмотрен и принят в первом чтении 

законопроект № 221977-8 «О внесении изменений в Федеральный закон "О 

государственном языке Российской Федерации". Как отмечается в 

пояснительной записке данный законопроект касается осуществления 

контроля за соблюдением норм современного русского литературного языка. 

«Проект федерального закона вводит такие понятия, как нормативные 

словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, 

фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его 

использовании в качестве государственного языка Российской Федерации», 

— уточняется в документе.  

В соответствии с проектом закона Правительство на основании 

предложений Правительственной комиссии по русскому языку будет 

определять порядок формирования и утверждения списка таких словарей, 

справочников и грамматик и требования к их составлению.  

«Также проект федерального закона предполагает недопустимость 

использования иностранных слов, за исключением не имеющих 

общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых 

содержится в нормативных словарях», — говорится в законопроекте.  

Источник информации: сайт Государственной Думы Российской 

Федерации 

13 декабря 2022 г. 

Внесен законопроект о провайдерах для госучреждений  

В Государственную Думу внесен законопроект о перечне провайдеров, 

чьими услугами могут пользоваться госучреждения при эксплуатации 

информационных систем. Изменения предполагается внести в статью 

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации».  

«Операторы государственных информационных систем, муниципальных 

информационных систем, информационных систем государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 

учреждений, иных бюджетных организаций при эксплуатации 

информационных систем не должны допускать использования услуг 



провайдеров хостинга, не включенных в перечень, утверждаемый 

Правительством Российской Федерации.  

Критерии и порядок включения провайдеров хостинга в указанный 

перечень устанавливаются Правительством Российской Федерации», — 

сказано в тексте законопроекта.  

«Размещение отечественных информационных ресурсов на зарубежных 

площадках создает риски, связанные с возможностью нарушения работы 

государственных органов и бюджетных организаций недружественными 

государствами», — объясняют авторы необходимость принятия изменений в 

законодательство.  

Источник информации: сайт Государственной Думы РФ 

 

Музеи Краснодарского края 

31 января 2023 г. 

В Краснодарском крае к программе "Пушкинская карта" 

присоединилось уже 306 учреждений культуры 

Краснодарский край уверенно удерживает лидирующие позиции, 

занимая 1 место в ЮФО и входит в десятку лидеров по стране.  

Молодежь Кубани в январе оформила более 260 тысяч Пушкинских 

карт, по количеству выданных карт регион поднялся на 5 позицию в 

общероссийском рейтинге.  

По количеству участвующих в программе учреждений культуры край 

занимает 6 место среди регионов России.  

На сегодняшний день в программе участвуют государственные, 

муниципальные и частные организации культуры региона, среди которых 

59 музеев и галерей. 

Источник публикации: 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/264636 

31 января 2023 г. 

Музеи в рамках реализации национального проекта «Культура» 

на территории Краснодарского края  

По итогам 2022 года все задачи, стоявшие перед министерством 

культуры Краснодарского края, как координатором национального проекта 

«Культура» в регионе, выполнены на 100 процентов. 

По проекту «Культурная среда» был проведен капитальный ремонт 

Курганинского исторического музея.  

Музей стал участником сразу двух мероприятий нацпроекта – вместе с 

ремонтом он получил новое техническое оснащение. В музее проведен 

капитальный ремонт фасадов, крылец и эвакуационной лестницы здания, 

закуплены интерактивный сенсорный стол в виде книги, голографическая 

3D пирамида с сенсорным монитором, стеллаж передвижной 

двухсекционный, а также открытые системы хранения.  

Новое техническое оснащение в рамках национального проекта 

«Культура» также получили еще четыре муниципальных музея: 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/264636


Армавирский краеведческий музей, Историко-краеведческий музей г. 

Гулькевичи, Крымский краеведческий музей и Музей Абинского района. 

По проекту «Цифровая культура» в постоянной экспозиции 

Краснодарского государственного историко-археологического музея-

заповедника им. Е.Д. Фелицына появился бесплатный мультимедийный гид 

«Артефакт» на русском и английском языках с технологией дополненной 

реальности по всем фондовым выставкам музея. Виртуальная выставка 

получила название «История Краснодарского края». 

Источник 

публикации:https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/262296 

30 января 2023 г. 

22 государственных и муниципальных музеев присоединились к 

образовательно-просветительскому проекту КГИАМЗ им. Е.Д. 

Фелицына «Освобождение Кубани: день за днем».  

Проект направлен на патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. 

В течение года для посетителей будут проходить лекции, 

интерактивные программы, конференции, театрализованные представления 

и мультимедийные презентации.  

Источник информации: 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/264252 

23 января 2023 г. 

В Темрюкском музее откроются две новые выставки 

Экспозиция – “Здесь завершилась битва за Кавказ”, посвящена 80-летию 

освобождения Краснодарского края от гитлеровских захватчиков. Вниманию 

посетителей будут представлены редкие и уникальные предметы из фондов 

музея, в т.ч. рукописный дневник земляка – Шлыченко Георгия 

Авраамовича. В нём автор каллиграфическим почерком писал стихи, 

рассказывал о сердечных переживаниях и описывал страшный период 

оккупации, а также события с февраля 1943 по май 1944 гг. 

Выставка “Военная горка” – музей на вулкане”, посвящена 40-летию 

отдела истории военной техники. Посетителям расскажут историю создания 

“Военной горки” и  биографии людей, вложивших силы и душу в развитие 

будущего музея. 

Источник публикации: https://felicina.ru/novosti-municipalnyh-muzeev/23-

yanvarya-v-temryukskom-muzee-otkroyutsya-srazu-dve-novye-vystavki/ 

18 января 2023 г. 

На сайте Новороссийского исторического музея-заповедника 

начала работать мультимедийная выставка "Искра надежды" к 80-

летию прорыва блокады Ленинграда 

Выставка предоставлена Музеем Победы на Поклонной горе как 

музею-партнеру в рамках Международного проекта "Территория Победы", 

объединяющего 250 музеев и военно-исторических центров России и 

зарубежных стран. 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/264252
https://felicina.ru/novosti-municipalnyh-muzeev/23-yanvarya-v-temryukskom-muzee-otkroyutsya-srazu-dve-novye-vystavki/
https://felicina.ru/novosti-municipalnyh-muzeev/23-yanvarya-v-temryukskom-muzee-otkroyutsya-srazu-dve-novye-vystavki/


Познакомиться с выставкой можно по ссылке: 

https://novomuseum.ru/posetitelyam/virtualnye-vystavki/category/301-iskra-

nadezhdy.html 

18 января 2023 г. 

В Туапсинском районе подвели итоги акции «Музей и дети» 

Акция проходила во время новогодних каникул. Нужно было посетить 

четыре музея муниципалитета (дом-музей А.А. Киселева, музей «Обороны 

Туапсе», историко-краеведческий музей имени Н.Г. Полетаева и народный 

музей в селе Шаумян), во всех сфотографироваться, а снимки передать 

организаторам проекта. 

В дни «Недели» в музеях проводили экскурсии, уроки, конкурсы, 

викторины. Организатор акции – отдел культуры администрации 

муниципалитета. 

Сейчас в районе проходят фотоконкурсы «Музейное селфи» и 

«Библиоселфи». 

Источник публикации: 

https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/261010 

9 января 2023 г. 
Весной в Сочи планируют открыть музей архитектуры – первый 

региональный филиал московского музея имени Алексея Щусева 

Знаменитый академик архитектуры Алексей Щусев – консультант 

реконструкции и планировки Сочи в 30-е годы прошлого века, по его проекту 

построен санаторий № 7 (санаторий им. Сталина).  

Первый в Сочи музей городской архитектуры планируют разместить в 

здании насосной станции у Морского вокзала. 

«Жители и гости будут знакомиться с историей развития города, увидят 

проекты наших знаменитых зданий. А на втором этаже будут проходить 

заседания градостроительного совета», – рассказал о планах мэр города. 

Источник публикации: https://ngkub.ru/kultura/v-sochi-poyavitsya-muzey-

arkhitektury 
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