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Передвижные культурные центры появятся в 1800 муниципалитетах России к 2024 
году 

По словам замглавы Минкультуры Ольги Яриловой, стационарные учреждения культуры 
полностью отсутствуют в 100 тыс. населенных пунктов страны. 
Хотя бы один передвижной культурный центр будет работать к 2024 году в каждом 
из 1800 муниципалитетов РФ. Из них 600 планируется закупить на бюджетные средства, 
выделенные на реализацию нацпроекта «Культура», сообщила заместитель Министра 
культуры Российской Федерации Ольга Ярилова. 
Подробнее : 
https://www.mkrf.ru/press/news/peredvizhnye_kulturnye_tsentry_poyavyatsya_v_1800_munitsipalitet
akh_rossii_k_2024_godu/ 
 

Федеральные библиотеки должны уйти от устаревших представлений о 
библиотечной работ. 

«В России сложилась уникальная сеть библиотек, которые имеют серьезный кредит 
доверия со стороны общества, создают условия для просвещения, самообразования 
и способствуют развитию личности, приобщению детей к чтению. Современность диктует 
особые требования к развитию библиотечной отрасли. Серьезно назрела необходимость 
трансформации библиотек, усиление их роли и значимости для общества», — сказал 
Владимир Мединский.  

Подробнее : 
https://www.mkrf.ru/press/news/voprosy_razvitiya_bibliotechnoy_otrasli_obsudili_v_minkultury_rossii
/ 

Флешмоб #ЧитайЗаМной стартует 12 апреля. 

В поддержку акции «Библионочь-2019» 12 апреля в социальных сетях начнется 
масштабный литературный флешмоб #ЧитайЗаМной. Принять участие в нем могут все 
пользователи интернета: для этого нужно прочитать на камеру небольшой отрывок 
любимого стихотворения, пьесы, романа или другого произведения, с 12 по 20 
апреля выложить видео (не дольше 1 минуты) на свою страничку с 
хэштегами #ЧитайЗаМной и #Библионочь2019 и передать эстафету друзьям и 
подписчикам. 

Подробнее : https://www.mkrf.ru/press/news/fleshmob_chitayzamnoy_startuet_12_aprelya_/ 
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