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ТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Александр Рубинштейн

10 Инновационная модель 
финансирования культуры

Возможна ли модель ф инансирования, спо

собная повысить устойчивость финансового 

положения организаций культуры?

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Елена Сизова

29 Финансирование культуры 
в федеральном бюджете на 2016 год

Какие расходы на кинематографию, бюд

жетные и внебюджетные субсидии преду

смотрены федеральным бюджетом

3 4  Задать вопрос эксперту

РУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Александр Сухарев

46 Ответственность за недостачу 
музейных ценностей

Какова материальная ответственность 

главных хранителей и хранителей музейных 

предметов

57 Вопрос-ответ

БЕЗОПАСНОСТЬ КУЛЬТУРНОЙ 
ЕЯТЕЛЬНОСТИ

Алексей Богданов, Олег Боев

60 Четыре рубежа безопасности музея
Применение комплексной системы обеспече

ния безопасности в реставрационно-храни- 

тельском центре Государственного Эрмитажа

Ольга Лозинская

38 Возврат денег за билеты
Что может послужить поводом для возвра

та театральных или концертных билетов 

и всегда ли нужно возвращать несостоявше- 

муся зрителю деньги за билеты

43 Вопрос-ответ

[И1ЕЯДИЯЕ
Ольга Бигильдинская

66 Работа со зрителями в театре
Опыт и методические рекомендации Россий

ского академического Молодежного театра 

по организации внерепертуарных проектов 

для зрителей

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

Щ
• } Одной из ключевых тем де

ловой программы Санкт- 
Петербургского культурно
го форума стала поддержка 
культуры со стороны бизне
са. О правовом регулирова
нии, перспективах развития 
меценатства в России, а так
же о реальных делах тех, кто 
не ждет указаний сверху, чи
тайте в этой рубрике.

Щ
а

Чвдь Н( 
« 1

Алексей
Шкрапкин,
председатель совета 

директоров группы 

компаний «Лаймпарк»

Олег Жаров,
генеральный директор 

НПО «Эколлайн»

22  По собственному желанию

Нигина Умарова, - I 
начальник отдела законопроектной 

деятельности Нормативно

правового департамента 

Министерства культуры РФ

2 6  «Нужны
правовые стимулы 

для потенциальных 

меценатов»



Екатерина Тарханова

72 Квотирование показа национальных 
фильмов

Как учреждениям культуры следовать ре
комендациям Минкультуры России об обя 

зательном показе национальных фильмов

Валентина Лапичкова

81 Публичный отчет библиотеки 
перед населением

Публичный отчет об их деятельности мо

жет стать инструментом развития доверия 
населения к библиотекам

Екатерина Гриценко

90 Арт-конструктор выставочного 
пространства

Опыт создания мобильного приложения 
в музее на примере опыта Государствен

ной Третьяковской галереи

Евгения Кожанова

98 Есть контакт!
Общие вопросы использования социальной 
сети «ВКонтакте» и варианты представле

ния в ней учреж дений культуры

КУЛЬТУРА ЗА РУБЕЖОМ
104 Делиться надо

0 значении новых технологий для музеев 

рассказывает координатор Twitter-акции 

«Спроси куратора» Мар Диксон

Ольга Карасева

106 Управленческий медиа-проект 
«Облако творческих решений»

Использование медиаресурсов для со

хранения и популяризации эффективного 

опыта работы с одаренными детьми 

в школах искусств города Кемерово

А также в номере

4 Новое в отрасли
Факты. Анонсы.Тенденции

б Обзор законодательства
Актуальные документы

16 Буккроссинг

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

справочник руководителя www.cultmanager.ru
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