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Электронные ресурсы 

Бондаренко А., Корнеева И. Занавес открывается : какие проблемы поможет 
решить Год театра. 

Указом президента РФ 2019 год объявлен в России Годом театра. Во Владивостоке 
заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, министр культуры РФ 
Владимир Мединский, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и председатель 
Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин объявили о старте крупнейшего 
проекта Года театра - Всероссийского театрального марафона, который будет проходить 
в течение всего 2019 года во всех 85 регионах России. 

Подробнее : https://rg.ru/2019/01/20/reg-dfo/kakie-problemy-pomozhet-reshit-god-teatra.html 

Национальные проекты: ключевые цели и ожидаемые результаты 

Опубликованы информационные материалы о национальных проектах по 12 
направлениям стратегического развития, установленным Указом Президента России от 7 
мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года». Материалы публикуются по состоянию 
на 7 февраля 2019 года. 

Подробнее : http://government.ru/news/35675/ 

Не строить ДК, а менять жизнь людей: заместитель министра культуры РФ Ольга 
Ярилова о реализации национального проекта «Культура». 

Подробнее : 
https://www.mkrf.ru/press/polemic/olga_yarilova_ne_stroit_dk_a_menyat_zhizn_lyudey/ 

Решетникова Н. Праздник литературы : в Бердске прошел "День книги" с 
участием известных писателей. 

Подробнее : https://rg.ru/2019/02/04/reg-sibfo/v-berdske-proshel-den-knigi-s-uchastiem-izvestnyh-
pisatelej.html 

Филиппов А. Хождение по мукам Павла Бажова : как писатель скрывался от 
белых, менял фамилию и дважды лишался партбилета. 

Подробнее : https://rg.ru/2019/01/24/kak-bazhov-skryvalsia-ot-belyh-menial-familiiu-i-
lishalsia-partbileta.html 
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