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Основные направления деятельности  

постоянной профильной Комиссии  

по содействию развитию казачьей культуры 

Основные направления деятельности Комиссии: 
 

• Формирование эффективных механизмов реализации государственной политики в сфере казачьей культуры 

 

• Совершенствование взаимодействия федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, организаций и общественных объединений с российским казачеством в области 

культуры 

 

• Содействие развитию казачьей культуры, консолидация российского казачества посредством усиления его 

роли в решении государственных и муниципальных задач в сфере казачьей культуры 

Наиболее значимые мероприятия: 
 

• Поэтапное создании Центрального музея российского казачества; 

• Всероссийский фольклорный конкурс «Казачий круг»; 

• Поддержка проектов в сфере казачьей культуры; 

• Поддержка Центров (отделов) казачьей культуры в субъектах РФ. 
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 Поэтапное создание  

    Центрального музея российского казачества 
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Открытие Центрального музея российского казачества в 2022 году   
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЯ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА 

информационный центр по истории российского казачества,  площадка по патриотическому воспитанию 

молодежи 

Разработана и одобрена Концепция Музея 

  

Место размещения стационарной выставки  

в Государственном историческом музее: 

городок имени Баумана, Измайловский 

остров 

 

 

600 м2 - площадь экспозиции  

1200 м2 - общая площадь Музея  



 Поэтапное создание  

    Центрального музея российского казачества 
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Создание  Центрального музея российского казачества    

как структурного подразделения Государственного исторического 

музея 
 

Создан дизайн-проект Музея 



 Поэтапное создание  

    Центрального музея российского казачества 
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      В рамках I этапа: 

 

• Определено штатное расписание Музея 

• Идет реставрация музейных предметов   

• Разработана ПСД для реставрационных работ                         

с приспособлением помещений к современному 

использованию 

     

     В рамках II этапа: 

• Проведение конкурсных процедур  

      и начало реставрационных работ   

     ( 1 полугодие 2020 года) 



 Поэтапное создание  

    Центрального музея российского казачества 
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Проведены публичные мероприятия: 
 

Презентации Музея: 

 

 

 

2017 год 

VI Международный Санкт-Петербургский культурный 

форум 

 

 

 

 

2018 год 

ХХ Международный фестиваль «ИНТЕРМУЗЕЙ» 



 Поэтапное создание  
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 Публичные мероприятия: 

     декабрь 2017 - апрель 2018  

 

Выставка «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»  в ГИМе 

 

подготовлена совместно с Краснодарским 

государственным историко-археологическим музеем-

заповедником  

им. Е.Д. Фелицына  (посетило более 70000 чел.) 



 Поэтапное создание  

    Центрального музея российского казачества 
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 ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

 2019 год: 

 

• Планшетная выставка из собраний ГИМа «Казачество на государевой 

службе»  

• Выступления творческих казачьих коллективов 

 

При участии Центрального казачьего войска  - в  14 из 18 субъектов ЦФО 

 

В Москве - на 9 площадках по отдельному графику  

 



 Всероссийский фольклорный конкурс «Казачий 

круг»                  
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Решение Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества от 15 февраля 

2010 г.,    

п.43 Плана мероприятий по реализации в 2017-2020 годах  Стратегии развития 

государственной политики  

Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года 
 

Конкурс традиционно проходит в течении двух 

лет:  

2019 год: проведены 12 отборочных этапов Конкурса: 

2020 год: финал конкурса под эгидой 10-летие проекта 

и 450-летия служения российского казачества Отечеству  

 



  Поддержка профессиональных коллективов 
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2018 ГОД: 

Государственный театр танца  «Казаки России»:  

постановка вокально-хореографического спектакля «Пугачевъ»  

по мотивам романа А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 

 

27.10.2019: показ в Кремлевском Дворце, позитивные отзывы в СМИ 



  Поддержка профессиональных коллективов 
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Государственный академический «Кубанский казачий хор»  

 

Ежегодно: 

получатель гранта Президента Российской Федерации  

для реализации творческих проектов 



Центры (отделы) казачьей культуры в субъектах РФ 
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ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА 

 ОТ 16.11.2016 №16 И ОТ 06.10.2017 №17  

ЗАДАЧА: усиление роли российского казачества  

в решении государственных и муниципальных задач  

в сфере казачьей культуры  

 

89 Центров казачьей культуры  в 42 регионах России 

 

2019 год:  

• Мониторинг качества и эффективности деятельности  

2020-2021 годы: 

• Формирование кадрового потенциала 

• Методическое сопровождение 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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