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1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ 

 

Распределять бюджетные места в творческих вузах будет Минкульт 

С 2021 года распределением бюджетных мест в творческих вузах станет 

заниматься Министерство культуры. 
«Контрольные цифры приема с 2021-2022 года распределяют центры 

ответственности. В области культуры и искусства таким центром ответственности 

является Минкультуры РФ. Теперь весь блок, весь объем контрольных цифр приема по 
вузам культуры и искусства, не важно, находятся они в системе культуры или в системе 

образования, или это академические вузы, эти цифры будем распределять мы в 
зависимости от потребности, необходимости и, учитывая специфику каждого региона», – 
сообщила Замминистра культуры РФ Ольга Ярилова. 

Министерство культуры будет входить в состав рабочей группы по подготовке 
федерального государственного образовательного стандарта для творческих вузов. 

http://cultura24.ru/news/15258/ 

 

Целевой набор по специальностям в отрасли культуры и искусства 

Минкультуры Тувы принимает документы на целевое обучение в российские вузы 

по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета. 
Министерство культуры Республики Тыва в целях удовлетворения перспективной 

потребности учреждений культуры и искусства Республики в специалистах с высшим 
образованием по профильным специальностям (культура и искусство), ведет прием заявок 
от соискателей на заключение договора о целевом обучении в государственной 

образовательной организации высшего образования по программам высшего образования  
по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета. 

http://culture.rtyva.ru/2020/07/14/%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b9
-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be-
%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1
%82%d1%8f%d0%bc-%d0%b2-%d0%be%d1%82%d1%80/ 

http://cultura24.ru/news/15258/
http://culture.rtyva.ru/2020/07/14/%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8f%d0%bc-%d0%b2-%d0%be%d1%82%d1%80/
http://culture.rtyva.ru/2020/07/14/%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8f%d0%bc-%d0%b2-%d0%be%d1%82%d1%80/
http://culture.rtyva.ru/2020/07/14/%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8f%d0%bc-%d0%b2-%d0%be%d1%82%d1%80/
http://culture.rtyva.ru/2020/07/14/%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8f%d0%bc-%d0%b2-%d0%be%d1%82%d1%80/


 

      
 

 

В Кузбассе продолжаются мероприятия регионального творческого проекта 

«Перекресток культур» 

 Поселок Усть-Кабырза Таштагольского муниципального района станет второй 
территорией Кузбасса, где с 23 по 25 июля состоялись мероприятия регионального 

творческого проекта «Перекресток культур», направленного на популяризацию 
культурного наследия России. 

Главная задача проекта – сделать так, чтобы достижения культуры и искусства 

Кузбасса смогли увидеть жители всего региона, самых отдаленных его территорий. А еще 
– охранять, развивать и популяризировать традиционную народную культуру.  

Напомним, проект реализуется на средства гранта «Российского фонда культуры», 
предоставленного в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального 
проекта «Культура». 

http://mincult-kuzbass.ru/news/8423/ 

 

2. ФЕСТИВАЛИ, ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ 

 

Региональная выставка «Салют Победы» открывается в Новосибирском 

государственном художественном музее  

16 июля в выставочном зале Новосибирского государственного художественного 

музея (ул. Свердлова, 10) начала работу региональная выставка изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства «Салют Победы». Из-за введенных 

эпидемиологических мер ранее выставка проходила в формате онлайн. 

Выставка проводится Новосибирским государственным художественным музеем и 

Новосибирским государственным областным Домом народного творчества. Эта 

творческая акция проводится один раз в пять лет, начиная с 1995 года, и является одним 

из самых знаковых творческих проектов, посвященных Великой Победе. В проекте 

участвуют свыше 100 произведений, созданных в 2019-2020 годах.  

https://mk.nso.ru/news/6842 

 

3. МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Новосибирский краеведческий музей представляет выставочный проект 

«Живы и веселы» 

23 июля в Новосибирском государственном краеведческом музее состоялось 

открытие выставочного проекта «Живы и веселы» о работе Белорусского 
государственного еврейского театра в годы Великой Отечественной войны в 

Новосибирске. Собрав все воедино, выставка представляет цельную картину работы 
БелГОСЕТа в Новосибирске в период с 1942 по 1946 годы.   

Проект «Живы и веселы» стал победителем Первого конкурса музейно-выставочных 

грантов Российского еврейского конгресса. 
https://mk.nso.ru/news/6855 

 

4. БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Новокузнецкая Центральная детская библиотека реализует президентский грант 

Сотрудники новокузнецкой Центральной детской библиотеки приступили к 
реализации культурно-просветительского проекта по созданию литературно-музейной 

экспозиции для детей «Наследие», посвященной творчеству Эдуарда Гольцмана. 
Проект выиграл грант Президента РФ в области культуры и искусства в 

размере 1 мил. руб. Благодаря выигранному гранту в новокузнецкой Центральной 

http://mincult-kuzbass.ru/news/8423/
https://mk.nso.ru/news/6842
https://mk.nso.ru/news/6855


 

      
 

детской библиотеке появится литературно -музейная экспозиция для детей, 
посвященная творчеству детского писателя  Эдуарда Даниловича Гольцмана. Также 
будет создан электронный путеводитель по творчеству писателя .  

http://mincult-kuzbass.ru/news/8436/ 
 

Библиотеке-музею Астафьева застроят Литературный сквер 

Планируется расширить функционал сквера: обустроить в нем летний читальный зал 

(установить скамеечки, шкаф для буккроссинга, уличные фонари), небольшую детскую 
площадку, сцену для проведения мероприятий на открытом воздухе. Хотим заменить 

старые, пришедшие в негодность ограждения на новую живую изгородь, разбить 
клумбы, – сообщили сотрудники. 

В сквере растут деревья, высаженные писателем в 1990-е годы, а также известными 

российскими писателями, деятелями культуры, общественными деятелями, побывавшими 
в Библиотеке-музее по приглашению Астафьева.  

http://cultura24.ru/news/15249/ 

 

5. ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Два омских театра претендуют на премию «звезда театрала» 

Дирекция международной премии «Звезда Театрала» завершила обработку заявок и 

сформировала лонг-лист претендентов. В список вошли два омских театра: Называевский 
народный театр «Сотоварищи» (номинация «Лучший любительский театр») и театр-студия 

«Параллельный мир» («Лучший социальный проект»). Сейчас за омичей может проголосовать 
любой желающий: для этого необходимо пройти по ссылке на сайт (https://teatral-

online.ru/star/longlist/) и отдать свой голос. На основании итогов голосования будет сформирован 

шорт-лист. Всего в списке потенциальных лауреатов – 170 номинантов. 
Голосование по лонг-листу премии «Звезда театрала» продлится до конца августа. 

По три кандидата, набравших наибольшее число голосов в каждой номинации, войдут в 
шорт-лист, который будет сформирован и объявлен в первой половине сентября. А уже по 
итогам осеннего голосования определятся имена лауреатов, которые будут объявлены и 

награждены 7 декабря на торжественной ежегодной церемонии в Театре Вахтангова. 
https://kultura55.ru/news/dva-omskih-teatra-pretenduyut-na-premiyu-zvezda-teatrala 

 

6. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Творческие коллективы региона приглашают к участию в фестивале народной 

песни «Добровидение-2020» 

Министерство культуры Алтайского края сообщает, что в г. Санкт-Петербурге с 10 по 11 

октября текущего года состоится пятый фестиваль народной песни  «Добровидение-2020». 
К участию приглашаются творческие коллективы, отдельные исполнители, 

работающие в жанре народной песни, музыки. В рамках фестиваля запланированы 

выступления участников в тематических залах Российского Этнографического музея, а 
гала-концерт и церемония награждения победителей пройдет на площадке концертно-

спортивного многофункционального комплекса «Сибур Арена». 
http://www.culture22.ru/news/Tvorcheskie_kollektivy_regiona_priglashayut_k_uchastiyu_v_festiv

ale_narodnoy_pesni__Dobrovidenie_202/ 
 

7. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Сабинский дом культуры в рамках нацпроекта обретает новое «лицо» 

Министр культуры Республики Хакасия Леонид Еремин посетил с рабочим визитом село 

Сабинка Бейского района: здесь идёт капитальный ремонт сельского дома культуры. 
Проведение работ стало возможным благодаря региональному проекту «Культурная среда» 

http://mincult-kuzbass.ru/news/8436/
http://cultura24.ru/news/15249/
https://teatral-online.ru/star/longlist/
https://teatral-online.ru/star/longlist/
https://kultura55.ru/news/dva-omskih-teatra-pretenduyut-na-premiyu-zvezda-teatrala
http://www.culture22.ru/news/Tvorcheskie_kollektivy_regiona_priglashayut_k_uchastiyu_v_festivale_narodnoy_pesni__Dobrovidenie_202/
http://www.culture22.ru/news/Tvorcheskie_kollektivy_regiona_priglashayut_k_uchastiyu_v_festivale_narodnoy_pesni__Dobrovidenie_202/


 

      
 

национального проекта «Культура». В рамках основного контракта в Сабинском СДК уже 
заменены окна, утеплены стены, фасад обшит сайдинговыми панелями. Для теплого туалета 
выкопан септик. На очереди – заливка отмостки и ремонт крыльца. На капитальный ремонт 

этого здания выделено чуть больше 3 млн. рублей. Подрядчик планирует завершить работы в 
августе 2020 года. 

https://culture19.ru/news/7114-sabinskiy-dom-kulturyi-v-ramkah-natsproekta-obretaet-novoe-
litso.html 

 

В Новосибирской области началось строительство двух домов культуры в 

рамках нацпроекта «Культура» 

К строительству двух новых домов культуры приступили в начале июля в селе 

Вознесенка Баганского района и поселке Чернаково Ордынского района Новосибирской 
области. На строительство объектов в рамках региональной составляющей федерального 

проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» выделено 118, 85 млн . 
рублей, в том числе 62,3 млн. рублей – из федерального бюджета. Планируемый срок 
сдачи объектов – декабрь 2020 года. 

https://mk.nso.ru/news/6860 

 

8. КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В Омской области появится один из самых современных кинозалов 

Проект по созданию культурного центра рассчитан на два года.  

Стало известно, что в Таре продолжаются работы по реконструкции культурно-
досугового центра «Север». Это реализуется в рамках национального проекта «Культура». 

Проект по созданию культурного центра для всего севера Омской области рассчитан 

на два года, финансирование из бюджетов всех уровней составляет 226,2 млн. рублей. 
https://bk55.ru/news/article/171308/ 

 

9. ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

 

В детские школы искусств Красноярского края началась масштабная поставка 

музыкальных инструментов 

Около 60 млн. рублей на обновление материально-технической базы получили 14 детских 
школ искусств и музыкальных школ края – почти в 50 раз больше, чем за предыдущие три 
года! Это стало возможным благодаря национальному проекту «Культура». 

Гусли, рояли, скрипки, виолончели, ксилофоны, домры, аккордеоны получат в этом 
году 12 детских школ искусств и 2 краевых государственных профессиональных 

образовательных учреждения. Также ожидаются поставки музыкальной литературы, 
мобильного компьютерного класса проекторов и другой техники. 

http://cultura24.ru/news/15179/ 
 

Новыми инструментами и оборудованием оснащаются образовательные 

учреждения культуры и искусства Новосибирской области 

Первая партия новых музыкальных инструментов, оборудования и учебных 

материалов поступила в Бердскую детскую музыкальную школу им. Г.В. Свиридова, 
Куйбышевскую детскую школу искусств и Новосибирский музыкальный колледж им. 

А.Ф. Мурова. 
Переоснащение образовательных учреждений проводится в рамках реализации 

национального проекта «Культура». Общая сумма финансирования данного направления 

в 2020 году составляет 19,22 млн. рублей, из которых 14,99 млн рублей – средства 
федерального бюджета. 

https://mk.nso.ru/news/6835 
 

https://culture19.ru/news/7114-sabinskiy-dom-kulturyi-v-ramkah-natsproekta-obretaet-novoe-litso.html
https://culture19.ru/news/7114-sabinskiy-dom-kulturyi-v-ramkah-natsproekta-obretaet-novoe-litso.html
https://mk.nso.ru/news/6860
https://bk55.ru/news/article/171308/
https://www.mkrf.ru/about/national-project/
http://cultura24.ru/news/15179/
https://mk.nso.ru/news/6835


 

      
 

В школу искусств села Мельниково поступили новые инструменты и 

оборудование 

Музыкальные инструменты и комплектующие, художественное оборудование и 

учебные материалы, на приобретение которых из федерального и областного бюджетов 
выделено 4 млн. рублей, детская школа искусств села Мельниково получила с 

опережением графика. 
В рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» для 

школы закуплены рояль, три пианино, гитара, барабанная установка, баян, шумовые 

инструменты, саксофон, натурный фонд и художественное оборудование.  
https://depkult.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/59230 
 

Треть выпускников образовательных учреждений культуры региона получили 

дипломы с отличием 

366 выпускников образовательных учреждений, подведомственных министерству 

культуры Новосибирской области, окончили обучение в 2020 году. Треть из них – 110 
человек – получили дипломы с отличием. 

В число подведомственных региональному министерству культуры образовательных 

учреждений входят Новосибирский государственный театральный институт, 
Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова, Новосибирский областной 

колледж культуры и искусств и его Барабинский филиал, Новосибирское государственное 
художественное училище. 

https://mk.nso.ru/news/6838 
 

240 выпускников колледжей искусств Кузбасса получили дипломы о среднем 

профессиональном образовании 

В 2020 году кузбасские колледжи искусств вручили дипломы 240 молодым 

специалистам, в том числе 67 из них закончили учебное заведение с отличием.    
Среднее профессиональное образование в сфере культуры и искусства в Кузбассе 

можно получить в 5 колледжах трех крупнейших  городов области. По окончании 
обучения выпускники 2020 года собираются продолжить обучение в лучших творческих 
вузах России, включая Кемеровский государственный институт культуры. 

http://mincult-kuzbass.ru/news/8395/ 
 

Проект «ХХ Всероссийская творческая школа для одаренных детей «Лето в 

солнечной Хакасии» состоится 

Грантовую поддержку на сумму 2,5 миллиона рублей получил проект «XX 
Всероссийская творческая школа для одаренных детей «Лето в солнечной Хакасии». 

Организаторами Творческой школы стали Некоммерческое партнерство «Абаканский 
союз художников» совместно с Государственным автономным учреждением культуры 
Республики Хакасия «Республиканский методический центр» при поддержке 

Министерства культуры Республики Хакасия. 
В этом году, несмотря на эпидемиологическую обстановку, школа для одаренных 

детей состоится, но в онлайн-формате. Помимо обучающихся республики в творческой 
школе смогут принять участие юные музыканты и художники со всех регионов нашей 
страны. Ежедневный контроль выполнения заданий будут осуществлять координаторы 

проекта, оценивать и направлять процесс выполнения работ будут преподаватели. Таким 
образом, виртуальный обмен будет осуществляться постоянно. По окончанию творческой 

смены состоится виртуальная выставка работ учащихся на сайте Министерства культуры 
Республики Хакасия. 

https://culture19.ru/news/7146-proekt-hh-vserossiyskaya-tvorcheskaya-shkola-dlya-odarennyih-
detey-leto-v-solnechnoy-hakasii-sostoitsya.html 
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В Кузбассе продолжаются ремонтные работы в детских школах искусств  

В 2020 году в Кузбассе будет проведен капитальный ремонт в 8 детских школах 
искусств. Всего на работы по проведению капитального ремонта в детских школах 

искусств в 2020 году будет израсходовано более 139 миллионов рублей, 115,5 из которых 
выделены из федерального бюджета. 

http://mincult-kuzbass.ru/news/8409/ 
 

Именитые артисты станут профессорами Сибирского института искусств  

Благодаря поддержке министерства культуры Красноярского края и Фонда развития 

искусства имени Дмитрия Хворостовского в новом учебном году институт примет 
педагогов с мировыми именами и уникальным опытом – Виктора Третьякова, Наталию 
Лихопой и Марию Людько. 

http://cultura24.ru/news/15234/ 
 

ГИТИС впервые наберёт курс режиссёров цирка 

Совместное обучение режиссёров и актёров драматического театра в ГИТИСе – 

традиция, а вот режиссёры и артисты цирка вместе начнут обучение впервые  в истории 
российского высшего образования, хотя кафедра режиссуры цирка в ГИТИСе существует 

с 60-х годов. Такое сотрудничество позволит будущим режиссёрам цирка с первых дней 
учёбы окунуться в атмосферу совместного процесса и комплексный подход к обучению,  – 
сообщается на сайте института. 

Руководителями экспериментального курса выступят известные мастера, 
представители разных школ и  разных направлений в исполнительском искусстве: 

режиссёр и руководитель «Антикварного цирка» Елена Польди, главный режиссёр 
Росгосцирка Юрий Квятковский и руководитель художественно-производственного 
департамента Росгосцирка, выпускник ГИТИСа Тимур Кайбжанов. 

http://cultura24.ru/news/15199/ 

 

10. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

 

Краеведческий проект «Семейная память: от войны к Победе» продолжается  

С начала 2020 года в Новосибирской области проводится большая семейно-краеведческая 
акция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Основным 
направлением проекта стала исследовательская работа с семейными реликвиями, 

относящимися к периоду войны – письмами, воспоминаниями, наградами. Сбор материалов от 
жителей области вели библиотеки-кураторы: в совместной творческой работе принимали 

участие представители разных поколений: дети, молодежь, взрослое население.   
Первые 56 видеосюжетов о сибиряках-участниках Великой Отечественной войны с 

описаниями были размещены к 9 мая на официальном YouTube-канале Новосибирской 

областной научной библиотеки в плейлисте проекта. 
https://mk.nso.ru/news/6826 
 

Работники культуры Кузбасса примут участие во Всероссийском музыкальном 

конкурсе «Песни военных лет!» 

В рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу» 

региональная общественная организация «Творческий союз работников культуры и 
искусств» (Санкт-Петербург) проведет дистанционный военно-патриотический 
музыкальный конкурс «Песни военных лет!», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне. 
Основной целью конкурса «Песни военных лет!» является усиление работы по 

патриотическому воспитанию. 
http://mincult-kuzbass.ru/news/8434/ 
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