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Начало сбора базы 
по частным музеям 

России

2016 г.

Знакомства 
А.Ю. Шабурова 
с владельцами 
частных музеев 

России

2018 г.

Презентация 
выставочного 

проекта 
в Департаменте 

музеев 
Министерства 
культуры РФ

18 июля 
2019 г.

Пресс-конференция 
«Частные музеи 

России»  
в пресс-центре 

МИЦ «Известия»

5 сентября 
2019 г.

Выход первой 
серии фильма 
«Самородки 

России»

18 октября 
2019 г.

Регистрация 
Ассоциации 
содействия 

деятельности 
частных музеев

ноябрь 
2018 г.

Старт первой 
экспедиции 
по частным  

музеям России

14 мая 
2019 г.

Дан старт второму 
этапу экспедиции 

по частным  
музеям России

24 июля 
2019 г.

Первая выставка 
«Частные музеи 

России. Самородки 
России»

7–8 сентября
2019 г.

Коронавирус.
Новые 

возможности.
机会

Вторая выставка 
«Частные музеи 

России. Самородки 
России»

2021 г. 2020 г. Кнопка «Музей»
на Яндекс-картах

2020 г. 2–6 сентября 
2021 г.

конференция 
частных музеев 

России  
на Камчатке

Форум  
«Не музей» 2020 г.



•	развитие культуры, межкультурных отношений в 
регионах Российской Федерации; 

•	 сохранение культурного кода Российской Федерации;
•	привлечение внимания 

общества и государства к частным музеям России.

•	представление достижений и лучших практик в сфере 
частных музеев;

•	 создание новых туристических маршрутов;
•	обмен опытом между музейными специалистами;
•	укрепление связей и контактов между частными  

музеями и органами власти;
•	развитие партнерских взаимоотношений между  

музеями и организациями, заинтересованными 
в развитии музейного дела;

•	работа по созданию информационного поля,  
способствующего доступу к фондам  
и грантам для развития частных музеев;

•	 совершенствование стратегий развития  
и методов работы частных музеев,  
направленных на сохранение культурного кода  
в регионах, а также на сохранение корневой культуры.
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Министерство культуры 
Российской Федерации

Музейно-просветительский центр 
«Сокольники»

Ассоциация  
частных музеев России



7-8 сентября 2019 г.



«Те, кто кладут свой труд, время, талант, 
знания, финансовые средства на то,  
чтобы оставить память поколениям  

о тех бесценных богатствах,  
которые есть  в нашей стране,  

которые создала наша культура.  
Спасибо вам огромное!» –  

сказал В.Р.  Мединский.





•	Департаменту музеев сформировать реестр частных музеев россии на основе Данных, 
полученных от региональных министерств, Департаментов и отДелов культуры, союза 
музеев россии и ассоциации частных музеев россии

•	Департаменту музеев поДготовить циркулярное письмо главам субъектов российской 
феДерации с просьбой преДставить преДложения по формам поДДержки частных 
музеев как туристических объектов

•	ассоциации частных музеев россии разработать проект положения о премии лучшего 
частного музея гоДа в рамках межДунароДного фестиваля музеев «интермузей»

•	Департаменту музеев совместно с ассоциацией частных музеев россии поДготовить 
и провести онлайн конференцию с влаДельцами частных музеев по вопросу 
госуДарственной поДДержки частных музеев россии



•	Департаменту музеев совместно с союзом музеев россии и ассоциацией частных 
музеев россии разработать программу проДвижения частных музеев россии

•	Департаменту музеев включить в состав организационного комитета межДунароДного 
фестиваля музеев «интермузей-2021» руковоДителя ассоциации соДействия 
Деятельности частных музеев россии а.ю.шабурова

•	Департаменту музеев проработать вопрос о поДДержке инициатив частных музеев в 
рамках реализации феДерального проекта «творческие люДи» нацпроекта «культура»

•	Департаменту музеев проработать вопрос включения частных музеев в проект 
«музейные маршруты россии»
















