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Уважаемые читатели! 

Сегодня у нас в гостях коллеги — журнал «Дом культуры». Они любезно предоставили нам 
свои материалы для очередного номера. Его тема — «Дополненная и виртуальная реальность в 
музее». Остальные статьи не менее злободневные: о разработке нового федерального закона «О 
культуре», социально-трудовых отношениях и регулировании труда творческих работников, 
новации в контрактной системе закупок в сфере культуры и пр. Одно из наиболее актуальных 
событий — с июля 2019 года на онлайн-кассы переходят учреждения культуры, для которых 
раньше действовали отсрочки. Теперь о каждой операции продажи товара или услуги 
учреждения культуры должны уведомлять налоговую службу в автоматическом режиме, а 
покупателю по его запросу направлять копию чека. О том, как подключить на точке 
интернет, заключить договор с оператором фискальных данных, купить или арендовать 
онлайн-кассу с фискальным накопителем мы обсуждаем в рубрике «На стол руководителю». 
Особенно «порадовало», что организациям теперь придется найти деньги на дополнительные 
«кассирские» функции для администратора, обучить его и проконтролировать. Поскольку 
человеческий фактор никто не отменял. 

Надеемся, вам будет интересно познакомиться с работой дружественного нам издания и 
оценить их мастерство! 

С неизменным уважением, Андрей Агошков, Издательский дом «Панорама» 
 
 
О РАЗРАБОТКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О КУЛЬТУРЕ» 
В. Аристархов 
Каким должен быть закон «О культуре»?...6 

Отзыв на концепцию проекта федерального закона «О культуре», подготовленную рабочей группой по разработке концепции и проекта 
федерального закона «О культуре» (утверждена распоряжением Администрации Президента РФ от 29.03.2018 № 217). 

ТЕМА НОМЕРА: 
«ДОПОЛНЕННАЯ И ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В МУЗЕЕ» 
И. Тамбовцев 
Виртуальная и дополненная реальности в Эрмитаже «погружают» в детали…27 

В крупнейшем в России и одном из крупнейших в мире художественных и культурно-исторических музеев — Государственном 
Эрмитаже — уже на протяжении многих лет ведутся работы в области виртуальной реальности. Как создается визуализация, 
расскажет автор статьи. 
 

НА СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЮ 

Нацпроект «Культура» обязал поднять посещаемость учреждений до 30%...41 
Ближайшие шесть лет, начиная с 2019-го, учреждениям придется выполнять требования нацпроекта «Культура». Документ 
разработало Минкулътуры России, заложив в него увеличение посещаемости учреждений, — ежегодно, с 2019 г. Больше всего 
руководители должны поднять посещаемость платных мероприятий ДК — на 30%. 

Новое о регулировании труда творческих работников…52 
В Трудовом кодексе появится новая глава, которая будет регулировать работу творческих сотрудников. Особенности регулирования 
труда творческих работников пропишут в новой главе 52.2 ТК. После утверждения законопроекта следует оценивать их 
востребованность, включать в договоры новые условия, предоставлять сотрудникам дополнительный отпуск. Планируемый срок 
вступления проекта нормативного правового акта в силу—ноябрь 2019 г. 



Как управлять сотрудниками в возрасте?...56 
Руководители, которые увольняют сотрудников в возрасте, теперь несут ответственность по Федеральному закону от 03.10.2018 № 
350 ФЗ. Не умаляя факта активности и высокой работоспособности молодежи, хочется заметить, что хороший руководитель всегда 
знает, как эффективно работать с сотрудниками среднего и пожилого возраста. 

Л. Киреева 
Новый пенсионный закон. Что делать с предпенсионерами?...62 

Термин «люди предпенсионного возраста» теперь закреплен законодательно Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-Ф3. Как 
поступить работодателю, чтобы не нарушить права сотрудников этой категории? Какая предусмотрена ответственность 
руководителя в случае увольнения предпенсионеров? Ответы — в статье. 

Как и кто перешел с 1 июля 2019 года на онлайн-кассу…68 
С 1 июля учреждения культуры при любых расчетах с физлицами должны использовать онлайн-кассу, даже если покупку оплатили 
картой. 
 

В МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ 

Глава Минкультуры сообщил, что посещаемость портала «Культура.РФ» за год выросла 
почти вдвое…70 

По информации министра культуры, в 2018 г. сайт посетили 17,5 млн. человек. 
 

Статус обращений в Минкультуры России можно будет отследить в режиме онлайн…71 
Об этом на заседании Общественного совета при ведомстве сообщила заместитель директора Департамента управления делами 
Минкультуры России Валентина Перепелицына. 

Поправки в Закон о госзакупках в культуре приняты в апреле …72 
«Контрактная система в сфере закупок — давняя боль всех учреждений культуры. Мы постарались убрать из 44-ФЗ положения, 
несовместимые с самой природой творческой деятельности», — прокомментировала готовящиеся поправки Елена Ямпольская. 
 

ЛИКИ МУЗЕЙНОГО МАСТЕРСТВА 

И. Майбурова  

«Буратино» — музейный кукольный театр…73 
Четверть века исполняется в этом году екатеринбургскому музею кукол и детской книги «Страна чудес». Все эти годы в музейном 
кукольном театре «Буратино» проводятся кукольные спектакли, которые являются частью музейных программ. 

ФАКТОГРАФ ................................................. 4–5 

 
■ 
Аннотация составлена 08.09.2019 г. В. Белко.  
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