
tv\C

№ 4, 2020 . справочник руководителя

Журнал издает 
<ЗКТИОН> Культура

cultmanager.ru (культ уры

Откровенный разговор с директором .

Как поднять доходы  учреждения и привлечь 

больше посетителей —» 38

Круглый стол. Нужны ли культуре 
профстандарты — *  44

Мероприятия ко  Д ню  Победы: 15 идей, 

чтобы привести к вам полгорода —> 90

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Управление
Изменились сроки хранения 
документов. Что поменять 
в работе -  20

IS S N  1 7 5 7 -Ь 7 7 5

9 117 7 1 7 2  7П 6 7 7 2 0 2 .............

ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО С 2002 ГОДА 
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ Ж УРНАЛА E.RUKULTURI.RU

977172767720204



№ 4, апрель 2020 
Содержание 

Правовой навигатор
В Минкультуры представили проект концепции для библиотек...........................................8

Воронежская область, Чеченская Республика и ЯНАО возглавили рейтинг
регионов................................................................................................................................................ 8

Систему художественного образования обсудили в Калининграде......................................9

В России могут внедрить программу «Земский работник культуры».................................. 9

Изменения законодательства, о которых необходимо знать руководителю...................... 12

Управление

Пять приемов, чтобы привлечь 
посетителей в вашу библиотеку...............16

Изменились сроки хранения документов. 
Что поменять в работе................................20

Какие вопросы продумать, прежде
чем организовать массовое мероприятие
в региональном учреждении
культуры ....................................................... 26

Два простых алгоритма,
чтобы проводить совместные
выставки........................................................ 32

Откровенный разговор с директором.
Как поднять доходы учреждения 
и привлечь больше посетителей.............. 38

Григорий Заславский: «Я категорически 
против онлайн-образования».................... 48

Какую кадровую информацию нужно, 
можно или нельзя размещать на сайте 
учреждения....................................................54

Финансы

Как учреждению собрать 
пожертвования без нарушений.................60

Посетители возвращают билеты
из-за коронавируса. Сколько
выплатить?..................................................... 68

Плакат. Ошибки в заявках на грант........71

Алгоритм со слайдами,
чтобы получить деньги у спонсора..........72

Кадры Работа с посетителями

Круглый стол. Нужны ли культуре 
профстандарты ...................................

Как привлечь и чем удержать в сельском 
44 клубе людей старшего возраста................86

2



Мероприятия ко Дню Победы: 15 идей, 
чтобы привести к вам полгорода............. 90

Пять способов завлечь в учреждение 
молодежь из соцсетей................................. 98

Личное пространство

«Я больше не могу работать!».
Что такое профессиональное 
выгорание и как его избежать................ 104

А почему бы не разместить 
экспозицию... в туалете!...... 112

Анонсы будущих номеров:

Учреждения 
ОК,улътуры

№ 4, 2020

Учредитель: ООО КФЦ «АКТИОН» 
Издательство: ООО «Актион-МЦФЭР»

Адрес: 127015, Москва, улица Новодмитровская, 
д. 5А, стр. 8,5 этаж, комната 22 

Издатель: Марина Левен /  mLeven@mcfr.ru

Редакция
Главный редактор: Ирина Николаевна Елисова /  

iElisova@mcfr.ru 
Редактор по работе с авторами: Анастасия Ильичева /  

allicheva@mcfr.ru 
Выпускающий редактор: Татьяна Данилова 

Дизайн: Дмитрий Мацуев 
Компьютерная верстка: Галия Жафярова

Адрес редакции
127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, стр. 8, 

тел.: 8 (495) 937-90-82; culture@mcfr.ru

Для писем: 127015, г. Москва, а/я 100, «Актион»

Отдел маркетинга
Руководитель: Альфия Амеркаева /  aAmerkaeva@mcfr.ru

Размещ ение рекламы
Руководитель: Наталья Синицина / nsinitsina@mcfr.ru 

Тел.: 8 (495) 660-17-18, 937-90-83 
E-mail: reklama@action-media.ru 

action-reklama.ru

Служба клиентской поддержки:
+7 (495) 937-90-82, e-mail: sd@mcfr.ru

справочник руководителя

Семь законных способов, чтобы 
бесплатно пополнить библиотечный фонд

Как Нижегородская библиотека 
ежегодно зарабатывает почти 
2,5 миллиона рублей

Зачем сотрудничать с НКО: опыт музея

Готовые решения, чтобы избежать восьми 
проблем при организации ивентов

Как разыгрывать билеты на мероприятия: 
алгоритм и примеры

mailto:mLeven@mcfr.ru
mailto:iElisova@mcfr.ru
mailto:allicheva@mcfr.ru
mailto:culture@mcfr.ru
mailto:aAmerkaeva@mcfr.ru
mailto:nsinitsina@mcfr.ru
mailto:reklama@action-media.ru
mailto:sd@mcfr.ru

