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1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ 

 

Комитет по культуре подвел итоги сессии и рассказал о планах на осень 

Председатель Комитета Елена Ямпольская и члены Комитета рассказали о наиболее 
заметных инициативах и поставленных целях. 

Первый заместитель Председателя Комитета Ольга Казакова рассказала, как 
парламентарии бьются за выделение регионам средств на культурное развитие. В 

частности, прорабатывается программа «Земский работник культуры», которая будет 
реализовываться по аналогии с программами «Земский доктор» и «Земский учитель». 
Предстоит расчетами доказать, что эта программа сможет решить поставленные задачи по 

развитию культуры в регионах. 
В ходе осенней сессии парламентариям также предстоит провести работу по 

ликвидации последствий пандемии, ведь учреждения культуры сильно пострадали от 
введенных ограничений. Большая работа планируется по теме охраны объектов 
культурного наследия. Также, планируется дальнейшая проработка Закона «О культуре». 

http://duma.gov.ru/news/49183/ 
 

Посещаемость культурных мероприятий за 10 лет планируется увеличить 

втрое 

Министр культуры РФ Ольга Любимова во время рабочей поездки в Калугу заявила, 
что учреждения культуры к 2030 году смогут увеличить количество посетителей в три 

раза. Так она прокомментировала поручение президента РФ, которое содержится в тексте 
указа о продлении сроков исполнения нацпроектов. 

 Ольга Любимова добавила, что эти планы основаны на анализе итогов первого года 

работы национального проекта «Культура». Также она напомнила, что за несколько 
месяцев пандемии и режима самоизоляции, учреждения культуры освоили виртуальное 
пространство и смогли в разы увеличить посещаемость своих онлайн-ресурсов. 

https://rg.ru/2020/07/22/reg-cfo/poseshchaemost-kulturnyh-meropriiatij-za-10-let-planiruetsia-
uvelichit-vtroe.html 

 

http://duma.gov.ru/duma/persons/99112127/
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2. ФЕСТИВАЛИ, ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ 

 

«Музыкальная академия» и Союз композиторов России проведут 

музыковедческий конкурс 

Союз композиторов России и журнал «Музыкальная академия» проведут Первый 

международный музыковедческий конкурс, сообщили в пресс-службе Союза 
композиторов. «Молодые ученые из разных стран, пишущие на русском языке, будут 
состязаться в мастерстве анализа классической и современной музыки. Анонсированы  три 

премии и специальные призы», – уточнили в Союзе композиторов. 
В отборочную комиссию и жюри войдут, в частности, музыковеды Михаил Сапонов, 

Марина Раку, Левон Акопян, Лариса Кириллина, Константин Зенкин.  Принять участие в 
конкурсе смогут желающие в возрасте до 35 лет. Заявки принимаются с 1 сентября по 31 
октября. Финал пройдет 12 декабря в формате открытой научной конференции в 

Московской консерватории, а церемония награждения состоится 13 декабря в 
Рахманиновском зале знаменитого вуза. 

https://tass.ru/kultura/8866839 

 

3. МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Более миллиона экспонатов Исторического музея теперь можно рассмотреть в 

электронном каталоге  

Исторический музей разместил на сайте уже миллион оцифрованных экспонатов из 

своих коллекций. На сегодняшний день зрителям доступно 16 собраний: драгоценные 
металлы, изобразительные материалы, археологические памятники, древнерусская 

живопись, дерево и мебель, керамика и стекло, нумизматика и многое другое.  
Все экспонаты выложены на сайте музея в разделе «Электронный каталог». Искать 

их можно через поисковую строку, а также на отдельных страницах «Персоналии», 

«Коллекции», «Выставки». Каталоги будут пополняться, всего в музее планируют 
добавить пять миллионов предметов. 

https://www.culture.ru/news/255860/bolee-milliona-eksponatov-istoricheskogo-muzeya-teper-
mozhno-rassmotret-v-elektronnom-kataloge 

 

Разработаны рекомендации для музеев по дезинфекции без вреда для 

экспонатов 

Государственный научно-исследовательский институт реставрации (ГосНИИР) по 

поручению Минкультуры России разработал рекомендации для музеев по применению 
химических и технических средств при проведении профилактических и 

дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

В документе говорится о подготовке к работе систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха учреждений, этапах и нюансах проведения влажной и сухой уборки. Кроме того, 
разъясняется, какие дезинфицирующие средства и устройства обеззараживания опасны для 

музейных предметов и не могут применяться ни в каких случаях. Музеи должны обеспечить 
санитарно-эпидемиологическую обработку таким образом, чтобы исключить какое-либо 
негативное влияние на произведения искусства и музейные коллекции. 

https://tass.ru/kultura/8917147 

 
4. БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2 миллиарда рублей направлено на создание библиотек нового поколения по 

всей России 

На создание библиотек нового поколения власти выделили два миллиарда рублей. 
Как доказал нацпроект «Культура», в нынешнем мире, который с полным правом 

https://tass.ru/kultura/8866839
https://www.culture.ru/news/255860/bolee-milliona-eksponatov-istoricheskogo-muzeya-teper-mozhno-rassmotret-v-elektronnom-kataloge
https://www.culture.ru/news/255860/bolee-milliona-eksponatov-istoricheskogo-muzeya-teper-mozhno-rassmotret-v-elektronnom-kataloge
https://tass.ru/kultura/8917147


называют цифровым, библиотеки продолжают быть востребованными и не потеряли 
актуальности. Библиотеки, которые получат федеральное финансирование в рамках 
реализации нацпроекта «Культура» – 5 млн. рублей или 10 млн. рублей – определяются по 

результатам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации. 
Всего за 2019-2020 гг. в нацпроект «Культура» вошли библиотеки из 73 субъектов 

РФ. В рамках дополнительного набора в проект впервые вступили 4 региона: 

Забайкальский край, Волгоградская, Костромская и Новгородская области. 
http://www.unkniga.ru/news/11050-2-milliarda-rubley-napravleno-na-sozdanie-bibliotek-novogo-

pokoleniya-po-vsey-rossii.html 

 

5. ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Минкультуры объявило прием заявок на соискание театральной премии имени 

Федора Волкова 

Региональные театры, а также театральные деятели могут подать заявку на 
соискание премии правительства РФ имени Федора Волкова за вклад в развитие 

отечественного театрального искусства. 
«Премия включает в себя диплом лауреата, почетный знак лауреата и денежное 

вознаграждение в размере 3 млн. рублей. Ее обладателями могут стать региональные 
театры, театрально-зрелищные организации и творческие работники за заслуги в развитии 
профессионального театрального искусства», – говорится на сайте. 

Отмечается, что выдвигать соискателей могут федеральные органы исполнительной 
власти, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления.  

https://tass.ru/kultura/8860909 
 

Минкультуры озвучило правила работы театров в новом сезоне 

Российские театры уже начали репетиции и даже объявили о предстоящих 
премьерах. Но чтобы открыться для зрителей, нужно было дождаться разрешения 

Министерства культуры РФ и Роспотребнадзора. Ведомства утвердили новые правила 
работы театров и концертных организаций, которые позволят проводить «живые» 

выступления», обеспечивая при этом безопасность и зрителей, и артистов. Первые 
спектакли офлайн зрители смогут увидеть уже в середине сентября. 

В отличие от артистов, которые смогут находиться на сцене без масок, зрителям 

придется использовать средства индивидуальной защиты. Сохранится ли шахматная 
рассадка или Роспотребнадзор пойдет на более серьезные уступки театральному 

сообществу, узнаем в конце августа. 
https://rg.ru/2020/07/24/minkultury-ozvuchilo-pravila-raboty-teatrov-v-novom-sezone.html 

 
6. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Первый концерт посткарантинной эпохи: союз классики и джаза в «Зарядье» 

2 июля в парке «Зарядье» состоялось первое после локдауна музыкальное 
мероприятие. Концертом на свежем воздухе, в присутствии прессы – а зрители 
присоединились онлайн – отпраздновал день рождения выдающийся пианист Денис 

Мацуев. 
Первый опен-эйр в истории нового московского парка. Концерт пока еще без 

публики – он транслировался в реальном времени в эфире кинотеатра IVI, и посмотреть 
его могли миллионы любителей музыки, – но уже при значительном стечении прессы, в 
основном телевизионной. 

https://portal-kultura.ru/articles/music/327361-pervyy-kontsert-postkarantinnoy-epokhi-soyuz-
klassiki-i-dzhaza-v-zaryade/ 

http://www.unkniga.ru/news/11050-2-milliarda-rubley-napravleno-na-sozdanie-bibliotek-novogo-pokoleniya-po-vsey-rossii.html
http://www.unkniga.ru/news/11050-2-milliarda-rubley-napravleno-na-sozdanie-bibliotek-novogo-pokoleniya-po-vsey-rossii.html
https://tass.ru/kultura/8860909
https://rg.ru/2020/07/24/minkultury-ozvuchilo-pravila-raboty-teatrov-v-novom-sezone.html
https://portal-kultura.ru/articles/music/327361-pervyy-kontsert-postkarantinnoy-epokhi-soyuz-klassiki-i-dzhaza-v-zaryade/
https://portal-kultura.ru/articles/music/327361-pervyy-kontsert-postkarantinnoy-epokhi-soyuz-klassiki-i-dzhaza-v-zaryade/


 

В Камчатском крае открылся первый виртуальный зал 

Первый виртуальный концертный зал заработал в Елизовском районе Камчатского 

края, его торжественное открытие состоялось 24 июля. Благодаря залу, гости Елизовского 
района смогут просто посещать концерты знаменитостей, смотреть спектакли 

коллективов и стать частью открытого культурного пространства России. 
В церемонии приняла участие замминистра культуры РФ Ольга Ярилова. Ярилова 

поблагодарила правительство края за слаженную работу, благодаря которой удаётся 

достигать высоких результатов в сфере поддержки и развития культуры. По ее словам, в 
Елизовском доме культуры царит особая атмосфера «комфортного места, обладающего 

особой силой притяжения». 
https://portal-kultura.ru/articles/news/327781-v-kamchatskom-krae-otkrylsya-pervyy-virtualnyy-

zal/ 
 

7. КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

«Кинотавр» пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября 

Открытый российский фестиваль "Кинотавр" в Сочи, перенесенный из-за пандемии, 

пройдет в традиционном формате 11 – 18 сентября. Однако в этом году формат фестиваля 
будет изменен из-за коронавируса. «Кинотавр» сможет принять меньшее количество 
гостей, развлекательная программа будет сокращена и, безусловно, все мероприятия 

пройдут с максимальным соблюдением санитарных норм и эпидемиологических 
предписаний», – добавляют в дирекции. Организаторы фестиваля продолжают сейчас 
работать над программой 31-го «Кинотавра». 

https://tass.ru/kultura/8867467 
 

Участники киноиндустрии организуют акцию, чтобы вернуть зрителей в кино 

В программе примут участие актеры, режиссеры, продюсеры с их личными 

историями о самом запоминающемся посещении кинотеатра. 
Российские актеры и режиссеры расскажут истории о самом запоминающемся 

походе в кино в рамках акции #идемвкино, которую организуют кинотеатры совместно с 
прокатчиками и продюсерами, чтобы вернуть зрителей в залы после возобновления 
работы. 

Визуальное решение проекта оформлено в стиле блокбастера и будет единым для 
всех кинотеатров. В рамках проекта также планируется создать платформу о единых 

стандартах безопасности при посещении кинотеатров. 
https://tass.ru/kultura/9007713 
 

8. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Более 300 национально-культурных проектов вошли в двухтомник «Россия: 

этнический комфорт» 

Издание Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. 
Поленова подготовлено при поддержке Министерства культуры РФ по итогам 

Всероссийского конкурса «Россия: этнический комфорт». 
«Россия: этнический комфорт» объединяет конкурс проектов, фотоконкурсы и 

другие этнокультурные акции, которые проводит Центр культуры народов России ГРДНТ 

им. В.Д. Поленова. В двухтомник вошли проекты, представляющие лучшие культурные 
практики 65 регионов страны: гражданско-патриотические акции, творческие форумы, 

фестивали, просветительские, образовательные молодежные этнопроекты и другие формы 
работы, направленные на сохранение и развитие многообразия национальных культур, на 
укрепление единого гражданского общества и культурного пространства. 

https://culture.gov.ru/press/news/bolee_300_natsionalno_kulturnykh_proektov_voshli_v_dvukhto
mnik_rossiya_etnicheskiy_komfort/ 

https://portal-kultura.ru/articles/news/327781-v-kamchatskom-krae-otkrylsya-pervyy-virtualnyy-zal/
https://portal-kultura.ru/articles/news/327781-v-kamchatskom-krae-otkrylsya-pervyy-virtualnyy-zal/
https://tass.ru/kultura/8867467
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9. ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

 

«Галерея литературных героев»: учимся читать эффективно 

Минкультуры России и Яндекс объявили старт образовательной программы 

«Галерея литературных героев» в рамках проекта «Культура для школьников». Дети 
смогут за одно лето приобрести навык эффективного чтения, который пригодится им на 
всю жизнь. 

«Галерея литературных героев» – это двухмесячный курс уроков по «умному 
чтению» от экспертов в области детского развития в условиях XXI века smartykids. 

Онлайн-занятия для каждой возрастной группы будут проходить еженедельно. Также дети 
прослушают отрывки из произведений школьной программы в исполнении российских 
артистов театра и кино. 

https://www.roskultproekt.ru/news/galereya-literaturnykh-geroev-uchimsya-chitat-effektivno 
 

Старт акции «кинолето»: вовлечение в киноклассику 

Минкультуры России, Минпросвещения России объявили о старте акции 

«Кинолето», которая проводится в рамках реализации проекта «Культура для 
школьников». 

Дети станут участниками еженедельных летних киносмотров и обсуждений 
кинокартин с родителями или педагогами. Деятели культуры, искусства и спорта, такие 
как Владимир Машков, Сергей Жигунов, Нюша, Светлана Хоркина записали специальные 

видеообращения и поделились со школьниками своими впечатлениями о фильмах, 
вошедших в золотой фонд России, и воспоминаниями об участии в съёмках. 

Программа фильмов подобрана с учетом интересов детей и их возраста. В программе 
киносмотра – 24 фильма, в числе которых известные советские ленты «Королевство 
кривых зеркал», «Чучело», «Тот самый Мюнхгаузен», а также современные картины – 

«Легенда № 17» и «Движение вверх». 
Специально для этой акции студия «Союзмультфильм» разработала методические 

пособия, которые помогут родителям и педагогам из детских домов и школ-интернатов 
простым и понятным языком обсудить с детьми увиденные фильмы. 

Завершится акция всероссийским конкурсом кинорецензий. 
https://www.roskultproekt.ru/news/start-akcii-kinoleto-vovlechenie-v-kinoklassiku 

 
 
 

 
 

10. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

 

Открыт музей на месте величайшего танкового сражения 

Экспозиция нового музея «Битва за оружие Великой Победы» в поселке Прохоровка 
Белгородской области торжественно открыта в день годовщины Победы в масштабном 

танковом сражении на Третьем ратном поле России. 
Свыше 2,5 тысячи экспонатов собирались для него по всей стране. Это не только 

промышленные станки, железнодорожные вагоны, части самолетов и уникальные 

предметы быта того времени, но и памятные каждой семье вещи, хранившиеся все 75 лет 
после Победы над фашизмом. 

Министр культуры Ольга Любимова добавила, что экспозиция показывает ту 
сплоченность русского народа, с которой в годы войны сражались с врагом, а теперь – 
жертвовали семейные реликвии во имя памяти о трудовом подвиге в годы войны.  

https://rg.ru/2020/07/12/reg-cfo/v-prohorovke-otkryt-muzej-bitva-za-oruzhie-velikoj-pobedy.html 

https://smartykids.ru/
https://www.roskultproekt.ru/news/galereya-literaturnykh-geroev-uchimsya-chitat-effektivno
https://www.roskultproekt.ru/news/start-akcii-kinoleto-vovlechenie-v-kinoklassiku
https://rg.ru/2020/07/12/reg-cfo/v-prohorovke-otkryt-muzej-bitva-za-oruzhie-velikoj-pobedy.html

