
 
Липецкая областная универсальная научная библиотека 

Сектор информации по культуре и искусству 
Электронные ресурсы 

Величина прожиточного минимума, установленная в субъектах Российской 

Федерации. 

Подробнее: https://rg.ru/2019/09/11/minimum-dok.html 
Доклад о ходе реализации федеральной целевой программы "Культура 
России (2012-2018 годы)". 
Подробнее: https://www.mkrf.ru/documents/doklad-o-khode-realizatsii-federalnoy-tselevoy-
programmy-kultura-rossii-2012-2018-gody-/ 

Отчет о реализации государственной программы Российской Федерации 
"Развитие культуры и туризма" за 2018 год. 
Подробнее: https://www.mkrf.ru/documents/otchet-o-realizatsii-gosudarstvennoy-programmy-
rossiyskoy-federatsii-razvitie-kultury-i-turizma-za-2/ 
 

Культурный норматив школьника. 
Подробнее: https://www.roskultproekt.ru/index.php/kulturnyi-normativ-shkolnika 

Наставниками проекта «Культурный норматив школьника» станут 
Владимир Машков, Сергей Пускепалис и Светлана Хоркина. 
«Рабочая группа по разработке проекта «Культурный норматив школьника», 
которая работает с начала 2019 года, определила наставников к каждому из 
пилотных регионов, участвующих в проекте. Это деятели культуры, искусства, 
науки, общественные деятели, жизнь и творчество которых так или иначе 
связано с конкретным регионом», - рассказала Ольга Ярилова. Так, по ее 
словам, наставником проекта в Тульской области выступит актер Владимир 
Машков, Ярославской области – режиссер Сергей Пускепалис, Пензенской 
области - космонавт Александр Самокутяев, Саратовской области - актер 
Евгений Миронов, в Республике Коми - солист ГАБТа Андрей Меркурьев, в 
Белгородской области - гимнастка Светлана Хоркина». 

Подробнее: 

https://www.mkrf.ru/press/news/_nastavnikami_proekta_kulturnyy_normativ_shkolni

ka_stanut_vladimir_mashkov_sergey_puskepalis_i_svetl/ 
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https://www.mkrf.ru/press/news/_nastavnikami_proekta_kulturnyy_normativ_shkolnika_stanut_vladimir_mashkov_sergey_puskepalis_i_svetl/


Музыкальная композиция "Богемская рапсодия" Queen вошла в 

специальный список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках 

межведомственного культурно-образовательного проекта "Культурный 

норматив школьника", сообщается в методических рекомендациях по 

реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте Министерства культуры 

РФ. Для школьников будет утвержден специальный список произведений, 

рекомендуемых к изучению, по семи направлениям: литература, 

изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и 

кинематограф. 

Подробнее: https://tass.ru/kultura/6884538 

 

Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2018 № 211 "О подготовке и 

проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов". 

Подробнее: https://www.mkrf.ru/documents/ukaz-prezidenta-rossiyskoy-federatsii-

ot-09-05-2018-211-o-podgotovke-i-provedenii-prazdnovaniya-75-y/ltura/6884538 
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