
№1, январь 2019 
Содержание

Правовой навигатор
Число участников программы «Большие гастроли» увеличилось в 12 раз....................... 10

Учреждениям придется сообщать о вакансиях в центр занятости, иначе оштрафуют....... 10

Минкультуры готово предлагать инвесторам индивидуальные формы сотрудничества.. 11

Театры могут получить гранты для продажи льготных билетов инвалидам................. 11
Нацпроект «Культура» обязал учреждения поднять посещаемость.
Как Минкультуры поможет улучшить показатели..................................................................12
Изменения законодательства, о которых необходимо знать руководителю......................22

Управление

Учреждения культуры начали издавать 
свои газеты. Как и зачем это делать....... 28

Плакат. Формы 6-НК, 7-НК и 8-НК за 2018 год
нужно сдавать на новых бланках.............. 33

Как организовать стендовую выставку: 
пошаговая инструкция................................ 34

Семь традиционных ошибок, которые 
убьют ваш социокультурный проект...... 38

Круглый стол. Зачем учреждению 
культуры отдел маркетинга..................... 42

Кадры

Пять ошибок при приеме на работу, 
из-за которых соискатели подадут 
на руководителя в суд и контролеры 
выпишут штраф............................................48

Музеи стали готовить 
экскурсоводов из старшеклассников.
Опыт столицы............................................... 54

Как рассчитать рабочее время 
внешнего педагога....................................... 58

Какие записи вносить в трудовые 
книжки работников ДШИ, которые 
переводят из муниципального 
подчинения в региональное.......................62

Как изменить педагогу нагрузку 
в середине учебного года........................... 66

Пенсионная реформа. Что теперь ждет 
руководителя и сотрудников......................70

Финансы

Пошаговый алгоритм. Как начать 
привлекать спонсоров, если вы никогда 
раньше этим не занимались......................78

4



Пять лайфхаков, чтобы 
увеличить наполняемость платных 
кружков...........................................................84

Проверки и контроль

Когда можно размещать вывески 
и рекламу на фасадах исторических
зданий, чтобы не попасть
под санкции....................................................90

Чек-лист. Проверка пожарной
безопасности в учреждении
культуры.........................................................94

Работа с посетителями

Решите три неотложные задачи, чтобы
ваше мероприятие посетило столько 
человек, сколько нужно...............................98

Как театру буквально за год удалось 
вернуть очереди за билетами 
и выполнить госзадание........................... 102

Как лекторий помогает привлечь 
аудиторию в культурный центр.............. 106

Отраслевые решения

Анонсы статей в электронной версии 
ж урнала........................................................ 110

еждения 
ультуры

№ 1,2019

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

Адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57, 
стр. 1,2-й этаж, комната 77 

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: Анастасия Арцишевская / 

aArcyshevskaya@mcfr.ru 
Ведущий бренд-менеджер Альфия Амеркаева /  

aAmerkaeva@mcfr.ru

Размещение 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

Подписные индексы:
«Роспечать» -  81320, 82985; «Пресса России» -  44734,10293; 

«Каталог российской прессы» -  99743,16691; 
«Почта России» -  П2584, П2585

Служба подписки:

8 (800) 511 -98-62
Претензии по доставке направляйте по факсу: +7 (495) 933-52-62 
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных 

материалов. Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов. Перепечатка материалов допускается 

только с письменного согласия редакции.

Свидетельство ПИ № ФС77-64198 от 25.12.2015.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 
Цена свободная. 12+

Подписано в печать 14.12.2018 
Формат 84 х 108 1/16 

Бумага офсетная. Печ, л. 7 
Тираж 6300 экз. Зак. № 24233 
Дата выхода в свет 25.12.2018 

ООО ПО «Периодика»
105082, г. Москва, Спартаковская площадь,

Д. 14, стр. 3. Тел.: 8 (499) 267-44-57

© Актион-МЦФЭР, 2019

справочник руководителя

5

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

