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Министерство культуры РФ в одночасье 
поменяло составы экспертных советов по 
поддержке современного искусства. Человеку, 
далекому от «креативного класса», эта новость, 
вероятно, покажется дежурной и малозначимой. 
В действительности она судьбоносна. От 
экспертов зависит, кто и на какие проекты получит 
финансовую поддержку. А значит — что вы, именно 
вы, увидите завтра на сценах или в выставочных 
залах вашего города.

«Культура» поинтересовалась: какого рода искусство под-
держивали упраздненные советы? Какие пьесы были напи-
саны с одобрения этих людей, какие спектакли поставле-
ны, художественные акции проведены?

Результаты наших изысканий шокируют. Бюджетные 
средства тратились на чернуху, матерщину, порнографию, 
на бездарное шаманство под вывеской инноваций. На все, 
что развращает зрителя, вгоняет его в депрессию, убивает 
в человеке живые чувства, создает образ России как стра-
ны унылой, мрачной и бесперспективной.

Мы убеждены: несмотря на тошнотворность подобного 
«креатива», с ним необходимо ознакомиться. Простите за 

то, что вынуждены предлагать вашему вниманию произ-
ведения, вопиющие по уровню пошлости и цинизма. Что-
бы избавиться от грязи, приходится сначала оценить мас-
штабы загрязнения. Прочтите столько, сколько сможете, 
и сделайте выводы. В комментариях эти материалы не ну-
ждаются — они предельно красноречивы сами по себе.

На нынешнем номере «Культуры» проставлен ценз 
«18+». Не допустите, чтобы полосы с соответствующим 
значком попались на глаза вашим детям. Но главное — 
удержите их от посещения подобных спектаклей и вы-
ставок.

Первый заместитель министра культуры Владимир Ари-
стархов подписал приказы о формировании новых экс-
пертных советов. Их состав тоже не идеален, однако на-
лицо иное соотношение сил: есть надежда, что уродство, 
наконец, перестанут объявлять красотой, а болезнь — ин-
новационной формой здоровья.

Логично теперь министерству сделать следующий шаг: 
избавиться от сотрудников, которые составляли списки 
предыдущих советов и курировали их работу. Вот взыскать 
разбазаренные государственные деньги вряд ли удастся. А 
жаль — стоило бы.

Минкульт предупреждает:
современное искусство может быть опасно для здоровья россиян

4 – 5

Уникально и универсально
Золотая Звезда — уникальная награда. За подвиги от-
мечали во все времена и во всех странах, но само слово 
«герой» в статуте регалии никогда не фигурировало. 
Более того, советскую медаль мог заслужить как воен-
ный, так и штатский. При этом имеющиеся звания или 
общественное положение человека не имело значения.

«Нигде в мире ничего подобного не было. Потом по 
образцу СССР аналогичные награды учредили в стра-
нах социалистического блока, правда, не во всех. Так, в 
Польше и Румынии наш опыт не захотели перенимать. 
На постсоветском пространстве звание Героя есть в 
Белоруссии, Казахстане, на Украине», — объясняет 
Николай Антошкин, председатель правления Межре-
гиональной общественной организации «Клуб Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы города Москвы  
и Московской области». 7

Нильс ИОГАНСЕН

80 лет назад, 16 апреля 1934 года, было 
учреждено звание Героя Советского Союза. 
Первыми наградили летчиков, спасших 
экипаж парохода «Челюскин».

Медаль «Золотая Звезда», вопреки расхожему мне-
нию, — не главная регалия Страны Советов. Согласно 
статуту, «орден Ленина является высшей наградой 
СССР за особо выдающиеся заслуги в революцион-
ном движении, трудовой деятельности, защите социа-
листического Отечества, развитии дружбы и сотруд-
ничества между народами, укреплении мира и иные 
особо выдающиеся заслуги перед Советским государ-
ством и обществом». Давать орден Ленина вместе с 
Героем стали только с 1936 года. И то не всегда.

Равнение на Крым

«Скорая помощь» 
для аграриев

Двойной стандарт 
майдана

Ё — уже не моё

«Авторское право» 9

www.portal-kultura.ru

50 лет 
шагаем  
по Москве

Герои на вес золота
Пограничный 
перекоп
Украинцы, бросив службу  
в дозоре, взялись  
за лопаты.

Американцы 
хотели передать 
Крым Украине  
в 1919 году
Накануне Версальской 
конференции разведчики-
аналитики США 
предлагали Вудро 
Вильсону выступить 
за присоединение 
полуострова к Украине. 

Здесь вам  
не Калифорния!
Платой за открытие 
второго фронта должно 
было стать создание 
еврейского государства  
в Крыму.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Победители конкурса 
по поддержке 
современной 
драматургии

Юрий Клавдиев.  
«Медленный меч»
Речь персонажей состоит из ма-
терщины. Подробно изобража-
ется употребление наркотиков, 
избиение женщин, насилие и из-
девательство. 

Цитаты:
«Девушка открывает глаза и хо-
чет воткнуть в себя шприц, но 
натыкается взглядом на лю-
дей. Ее берут под руки и ста-
вят лицом к стене. С нее сни-
мают джинсы и трусы. Она ду-
мает, что ее будут трахать, но 
ей поднимают вверх заломлен-
ные за спину руки и она сгиба-
ется все ниже и ниже, пока ее 
голова почти не касается пола. 
Потом ее бьют ногой по поло-
вым органам. Потом ее заста-
вят облизать ботинок. Потом 
ее заставят лечь на пол, в грязь 
и в кровь, и солнце заглянет в ее 
глаза, но они будут закрыты, и 
на нее в это время нассут, а по-
том снова заставят встать на ко-
лени. Ее ударят ботинком в лоб. 
Она стукнется головой об стену, 
и шприц выпадет у нее из руки 
и покатится вниз по лестнице. 
Кто-то наденет на свой ... гандон 
и заставит ее сосать член. В это 
время она не будет думать ни о 
чем. Она будет просто тупо вса-
сывать в себя обернутый латек-
сом член, давиться и не думать... 
Потом член вынут у нее изо рта, 
ее погладят по лицу (на самом 
деле это об нее вытрут сперму), 
потом пнут. Потом она подбе-
рет шприц, выйдет из подъезда, 
и сядет снова в такси».

<...>
ТАКСИСТ—1. Ох...ительный 
пример — бабу мертвую возит 
по городу, на ...
ТАКСИСТ—2. Это пример того, 
что ты какой-то извращенец, 
по-моему...
<...>
ВЛАД (работает на компью-
тере). Так... так... это — на ... это 
на ... ты — сюда иди... так... на ... 
это куда? Так... какого ... ? Ты от-
куда? Давай, сука, давай... Мочи 
их, киска, мочи!.. давай, б...... о, 
ништяк!.. так... на ... в ... Опа... 
оба, оба, блин, ты че, завис, что 
ли? Ну, ты пидарас, б.... Ну, ... с 
тобой... Так... так... Это чего? 
Грузись, сука! ... твою мать...
<...>
Парень сидит на ступеньках, де-
вушка — на полу. Спиной к окну. 
У нее задрана штанина, ноги ис-
колоты, у нее дрожат губы, в 
руке шприц, струйка крови те-
чет по ноге.
ДЕВУШКА (трет ногу, втыкает 
шприц. Некоторое время ковы-
ряется в ноге.) П...ц.
ДЕВУШКА. Б...! Б...! Б...!
Парень, выдавив в себя шприц, 
блаженно вытягивается.
ПАРЕНЬ. Пососи у меня ... ?
ДЕВУШКА. Зачем?
Они медленно залезают друг 
другу под джинсы, склоняют го-
ловы на плечо друг другу. Они 
отключаются.
<...>
В это время девушка входит в 
туалет кулинарии. Женщина с 
сумкой присела на унитазе. Де-
вушка подходит к ней. Выни-
мает из сумочки шприц.
ДЕВУШКА. Я тебя сейчас по-

царапаю вот этим — и тебе 
п... У меня СПИД. Если ты за-
орешь, меня посадят, но мне по 
... Сумку — давай.

Максим Курочкин. 
«Травоядные»

Пьеса написана матом. Логика 
в поступках и высказываниях 
персонажей не прослеживается. 
Главная тема диалогов — поло-
вые органы, гомосексуализм. 

Цитаты:
ЧЕЛОВЕК В МАСКЕ. Ладно. 
Пойду. Отрежу себе ... 
НОВЫЙ ПЕРСОНАЖ. Не надо. 
ХАМ НЯМ НЯМ. Не надо, не 
поможет. Мне не помогло. 
ЧЕЛОВЕК В МАСКЕ. Тогда на-
бухаюсь. Угостите сигареткой.
<...>
ХОМ ВИ ЗДЕ. Как вы отно-
ситесь к тому типу фелляции, 
который практикует героиня 
фильма «Глубокая глотка»? <...> 
Я могу уточнить. Вы не счи-
таете, что установленные филь-
мом стандарты орального секса 
базируются на вредном сценар-
ном допущении, что клитор ге-
роини Линды Лавлейс нахо-
дится у нее глубоко в горле?
<...>
ПЕРСОНАЖ Я. Пидор?
НОВЫЙ ПЕРСОНАЖ. Все не 
так однозначно. Лоуренс не пи-
дор, его просто гомосексуально 
ожесточили в турецкой контр-
разведке.
ПЕРСОНАЖ Я. Стоп. Гомосе-
кам слова не давали. 

Дмитрий Богославский. 
«Любовь людей»

Фабула: героиня убивает мужа, 
разрубает на куски и скармли-
вает свиньям, затем ее саму за-
бивают до смерти. 

Цитаты:
ЛЮСЬКА. Это я его убила, Се-
режа... В общем, как дело было... 
ага. Села я и решила его убить. 
Я всю ночь перед ним проси-
дела... Ночью он орать стал, 
чтобы я ему воды принесла... Я 
подушкой ему голову накрыла 
и легла... сверху. Потом в сарай 
оттащила... Порубила его. И 
свиньям кинула. Неделю почти 
не кормила. В фильме увидела. 
Потом сумку его взяла, пошла в 
Речной и недалеко от Речного в 
лесу выбросила. И жить начала.

<...>
ЛЮСЬКА. Тварь... тварь... Пу-
сти, Коля. Пусти!
КОЛЯ. Лежать. Лежать, я ска-
зал.
ЛЮСЬКА. Нет, нет. Пусти.
КОЛЯ. Лежать, б... Не дергаться! 
Ты меня сейчас любить будешь.

Николай Коляда. «Большая 
советская энциклопедия»

Пьеса представляет собой про-
низанную ненормативной лек-
сикой и циничными шутками 
перебранку трех персонажей на 
тему того, что нужно уезжать из 
России навсегда. Попутно пер-
сонажи ссорятся из-за права 
распоряжаться квартирой, 
оставшейся после умершей оди-
нокой бабушки.

Цитаты:
ВИКА. Тема, б...?! е...ный твой 
стос, Тема?! Я устала, б..., от ни-
щеты!
ВЕРА. На себя посмотри, фуфло 
накрашенное. Иди давай отсю-
дова.
АРТЕМ. Вэри сорри. Я не поме-
шаю вашей милой беседе, если 
схожу в тубзик? То есть, в туа-
лет? На минетку? А? Оля-ля! 
Шутка юмора! Ну, ладно. «Я 
смотрю в унитаз хохоча! У меня 
голубая моча!»
ВИКА. Уезжаю. За границу. 
Все, хватит тут, надоело! На-
шла агентство. Две тысячи бак-
сов просят. Нет, не проститут-
кой, не думай. Это такой клуб, 
где девушки танцуют. А я умею. 
И хочу. Вон отсюда.
<...>
ВИКА. Иди с этой кочеры-
гой вон отдыхай, она тебе дев-
ственность подарит. А мне да-
рить тебе нечего уже. Нужен ты 
мне, как зайцу триппер.
<...> 
АРТЕМ (ходит по комнате, пи-
нает книги). Чего ты мне дашь? 
Давалово. Вот ведь сучка какая. 
Сука, сука, сука! Ты похотливка! 
Вам все плодиться надо, уродки! 
Как вы достали, бабы, войско 
дырявое! А под буквою звезда, 
там проходят поезда, если по-
езд не прошел, машинист с ума 
сошел. Ему дали пирожок — он 
уселся на горшок. Ему дали еще 
раз — он пустил вонючий газ... 
Ну не смотри так. Не съешь. Я с 
головы костлив, с задницы гов-
нив. Русские дебилы, никакой 
духовности.

Виктор Шендерович. 
«Бляха-муха»
Грант выделен на постановку 
в Пермском крае, однако в ин-
тернете имеется видеозапись 
постановки этой же пьесы в ян-
варе 2012 года в одном из теа-
тров Одессы. Согласно усло-
виям предоставления грантов, 
пьеса-номинант не должна была 
ставиться ранее.

Сюжет: власти города Роди-
чева пытаются победить в кон-
курсе за право называться «Ро-
диной Бляхи-мухи». 

Цитаты:
ЛЯДИЧЕВ (в телефонную 
трубку). Десять страниц давай 
чтобы было, как у людей — ну, 
там, цели и задачи, хера в ступе, 
патриотическое воспитание, все 
как положено. 
ЛЯДИЧЕВ. Х-ха! Сиди ровно. 
Мы выиграли тендер среди го-
родов, претендующих на звание 
города — родины Бляхи-мухи!
СУШКО. Ты, Лев Петрович, 
практически прилюдно трах-
нул финалистку районного кон-
курса красоты. По-человечески 
я тебя понимаю, но зачем при 
маме-то?
ЛЯДИЧЕВ. Это катаклизм ка-
кой-то, а не женщина. Торнадо, 
б... Извини.

Ольга Погодина. 
«Сердце Нижинского. 
Хроники катастрофы»
Под видом пьесы представ-
лен документ в формате бес-
связных «дневниковых» запи-
сей без начала и конца (отсут-
ствуют персонажи, реплики, 
ремарки) объемом в три маши-
нописные страницы. Таким об-
разом, стоимость одной стра-
ницы этого текста для государ-
ственного бюджета составляет 
более 100 тысяч рублей. 

Цитата:
«Нижинский умер в Лондоне 
в 1950 году. Три года спустя 
Серж Лифарь перевез останки 
в Париж, чтобы похоронить на 
кладбище Sacre Coeur. Втайне 
при совершении необходи-

мого обряда он вынул сердце 
Нижинского. Ровно в полночь 
в подвале Собора безвестный 
польский монах приготовил из 
сердца сыворотку. Поступая в 
кровь, эта сыворотка навечно 
наделяет человека огромной 
мистической властью над ду-
шами. Лифарь побоялся вве-
сти себе сыворотку. Но это сде-
лал монах. В 1978 году он стал 
римским папой... Все осталь-
ные, кто использовал волшеб-
ные ампулы, теряли рассудок и 
погибали в расцвете лет. Но на 
краткий срок они становились 
кумирами миллионов. Воздух, 
который они выдыхали, прино-
сил состояния. Че Гевара, Элвис 
Пресли, Мэрилин Монро, Курт 
Кобейн, Майкл Джексон...»

Константин Стешик. 
«Время быть пеплом»

Сюжет: девушка идет «на ту сто-
рону», чтобы рассеять над мо-
рем пепел дедушки, согласно за-
вещанию последнего. По дороге 
встречает охотника на вампира, 
который, на самом деле, пошел 
с ней «только для того, чтобы 
трахнуть». Затем встречает вам-
пира. В итоге пепел развеян.

Цитаты:
ОХОТНИК. Перепихнемся ра-
зочек и дальше пойдем.
КАТЯ. Ох..., что ли? Б..., эта 
штука увеличивается. Она сюда 
летит.
<...>
ВАМПИР. Со мной. А чем я 
этого дрочера хуже? Приста-
вать к тебе не буду, мои генита-
лии все равно к твоим не под-
ходят.
КАТЯ. Даже так?
ВАМПИР. Ага.
КАТЯ. Покажешь?
ВАМПИР. Гениталии?
КАТЯ. Да.
ВАМПИР. Ладно.
КАТЯ. Ого. Ничего себе. По-
хоже на какое-то хищное расте-
ние.

Максим Берштейн. 
«Хижина неандертальца»
Памфлет на политическую тему. 
Через город Табурецк, населен-
ный табуретами и табуретками, 
движется по этапу невинно 
осужденный олигарх Говор-
ковский. Россию может спасти 
только «Солнце» — Европа; ве-
ками Россия держится только 
на иностранцах. 

Цитаты:
ЛЕНА. Знаете что? Вы мне про-
сто отвратительны. Человек не-
известно за что сидит в тюрьме, 
а вы еще собираетесь на этом 
подзаработать! 
ЗАВЬЯЛОВ (жестко). Это тебе 
он заключенный. Власти он — 
инакомыслящий. Народу — без-
винно осужденный. А городу — 
инвестор.
<...>
ЛЕНА. Так, первая полоса. 
«Жители Табурецка встрети-
лись с православным святым». 
Это как?
ДЕНИС. Дальше читай. В наш 
храм привезли мощи святого.
ЛЕНА. То есть святой не при-
ехал?
ДЕНИС. Приехал... Частично.
<...>
ЗАВЬЯЛОВ. Я им говорю: Рос-
сию со времен Петра Первого 
иностранцы поднимают. А мне 
в ответ — непатриотично рас-
суждаешь. Профессионализм 
нынче не в чести, только лояль-
ность. Путают люди патрио-
тизм с верноподданностью. 
Есть, Ленка, такая высокоопла-
чиваемая профессия — Родину 
любить.

Михаил Угаров. 
«Маскарад. Маскарад»
Автор отчасти использует сю-
жетный ход «Маскарада» Лер-
монтова (браслет, убийство), 
полностью изменив тематику, 
проблематику и образную струк-
туру лермонтовской пьесы. Об-
сценная лексика, девиантное по-
ведение персонажей.

Цитаты: 
Дмитрий кладет Лидии руки на 
плечи, а потом его ладони спу-
скаются на ее грудь... Дмитрий 

поднимает край ее юбки и за-
лезает туда рукой... Рука Дми-
трия под юбкой действует ре-
шительно.
ДМИТРИЙ. Что ты чувству-
ешь? Желание? Жар? Да ты про-
сто вся горишь!
ЛИДИЯ (спокойным и ровным 
голосом). Я чувствую палец во 
мне.
<...>
ДМИТРИЙ. А то будто я живу 
в давние времена, и я наполео-
новский солдат, умираю на обо-
чине Смоленской дороги, и 
вижу не травинку в поле, а небо. 
И в нем высоко-высоко летит 
такая х...ня с рокотом и ревом, 
а следом тянется белая лента...
<...>
ДМИТРИЙ. Б..! Я просто ска-
зал: е...-колотить. Я не могу пе-
ревести эти слова. Никто не мо-
жет.
<...>
ДОУ. Русский язык — ужасный! 
Если постоянно говорить и ду-
мать на нем, то неминуемо сой-
дешь с ума. Русские сумасшед-
шие дома полны сумасшед-
шими, и в этом виноват русский 
язык... В минуту сомнения этот 
язык заведет тебя в три сосны 
и бросит. В тяжелых раздумьях 
о судьбах родины он не помощ-
ник, не поддержка и не опора. 
Только и будешь думать  — 
стеклянный, оловянный, дере-
вянный — с двумя эн... И по-
чему тогда пьяный с одним эн? 
Первыми сходят с ума учителя 
русского языка, а мы все идем 
вслед за ними...

В раздражении сердца пока-
жется, что это дрянной язык, — 
злой, уж точно. А подумав год-
другой... Или десяток-другой... 
Поймешь, что этот язык слиш-
ком силен и безжалостен для 
этого народа. Он нам не по 
плечу...

Светлана Баженова. 
«По-другому»

Юноша вопреки запретам ма-
тери дружит с соседкой-стару-
хой. Его мать спивается, живет 
с алкоголиком. Юношу заби-
рают в армию. По возвращении 
он первым делом идет к старухе, 
но в ее квартире поселились 
другие жильцы. Юноша знако-
мится с их дочерью Оленькой. 
Тема: жизнь люмпенизирован-
ных, опустившихся русских лю-
дей в провинции.

Цитаты:
САША. Пашка, привет! Есть по-
жрать?
БАБА ПАША. Ать! Мать-пере-
мать! От Сашка! От сукин сын! 
Просралась! Все ты под руку со 
жратвой своей! Сначала при-
дется теперь миссию прохо-
дить...
<...>
БАБА ПАША. А че по ней ску-
чать? Проб...! Предательница! 
Падла! Силы нет про нее гово-
рить. Нашел, что спросить.
<...>
МАША. А тебе-то какая раз-
ница? Под забор! Под забор по-
дыхать пойду. Я так больше не 
могу. Как неприкаянная всю 
жизнь болтаюсь. С м... этим свя-
залась! Он меня пользовал, как 
хотел. Потом — на улицу вы-
швырнул.

Николай Рудковский. 
«Великое переселение 
уродов»
Бессвязный поток матерщины, 
угроз причинения телесных по-
вреждений (как правило, поло-
вых органов), упоминания об 
онанизме и похабные шутки, за-
частую с гомосексуальным под-
текстом. Развитие действия по-
строено на желании одного из 
героев справить естественную 
надобность — этой теме по-
священы целые диалоги и даже 
«молитвы» героя: 

Голос ЯЦЕКА. Господи. Я 
снова хочу писать. Снова. Я не 
могу терпеть, Господи. Не могу... 
Как хорошо стало. Так легко. 
Душа, точно, находится в моче-
вом пузыре. И тепло так стало 

в ноги. Так приятно. Спасибо, 
Господи. Я знаю, ты со мной. 
Ты здесь. Ты рядом. Ты видишь 
меня. Думаешь обо мне...

Существенное место зани-
мают ссоры героев, содержащие 
недвусмысленные намеки на их 
гомосексуальность:
НИЛ. Я тебе лучше в задницу 
ночью засуну.
ПЭТ. Засунь, засунь. Чтобы мои 
глисты где не надо по ночам не 
гуляли. Пусть дома сидят.

<...>
МУРАТ. Я люблю Путина! 
Люблю Путина! Люблю Путина! 
Боже, что я говорю? Это же про-
паганда гомосексуализма! Я не 
люблю Путина! Не люблю! 

<...>
ПЭТ. Чего ты так часто бегаешь? 
Ты что там онанируешь, извра-
щенец, урод, педик? Точно! Его 
зацементированный поляк воз-
буждает!
НИЛ. Это тебя он возбуждает! 
Как ты ему бутылку в рот засо-
вывал? Глубоко, глубоко! Хотел 
его, да? Извращенец! А у меня 
почки! Почки хорошо работают! 
Ой, мои почки! (Убегает.)

Олжас Жанайдаров. 
«Душа подушки»
Пьеса для детей, пропаганди-
рующая однополую любовь. Ге-
рои (мальчик Костя и подушки, 
которые живут в детском саду) 
озабочены тем, чтобы раз-
биться по парам. Однако по-
душку-мальчика по имени Гре-

чик никто не принимает, по-
тому что у него внутри гречка. 
К счастью, находится мальчик 
Костя, который тоже «не такой, 
как все», потому что у него ал-
лергия на обычные подушки с 
пухом и перьями (их играют ак-
теры-женщины). Костя отказы-
вается от подушек с женскими 
именами и начинает спать с Гре-
чиком. 

В финале пьесы складываются 
две однополые пары: мальчик 
Костя и Гречик, крыса Чача и 
подушка Эмма. 

Цитаты:
РОЗА. Гречик, не говори чушь. 
Лучше дождись свою нормаль-
ную пару.
ГРЕЧИК. Мне хорошо с Костей.
ВАЛИК. Потому что Гречик ну-
жен Косте, а Костя нужен Гре-
чику.
ГРЕЧИК. Я не хочу менять себя. 
И мне не нужно менять себя.
РОЗА. Значит, он — твоя пара?
ГРЕЧИК. Да, он.

Должно ли государство финансово поддерживать 
деятелей культуры?
Результаты голосования на сайте газеты «Культура»

Конечно. И чем шире такая поддержка, тем лучше.  
Культура лишней не бывает, пусть расцветают все цветы 23%

Субсидировать следует только народное творчество  
и классику. Остальные пусть выживают сами 14%

Государство несет полную ответственность за то,  
что культура теперь сводится либо к вопиющей пошлости,  
либо к фиге в кармане. Значит, оно обязано потратиться  
на воспитание и формирование новой культурной элиты 54%

В стране масса проблем, более насущных,  
чем состояние культуры. Сначала надо поднять  
здравоохранение и образование 9%

Минкульт предупреждает...
ПРЕДЫДУЩИЙ состав экспертного совета конкурса 
по поддержке современной драматургии

Волчанский А.Р. — главный редактор журнала «Современная 
драматургия» (председатель совета).
Балашова А.А. — консультант отдела театрального искусства де-
партамента государственной поддержки искусства и народного 
творчества Минкультуры России (ответственный секретарь).
Апфельбаум С.М. — директор департамента государственной 
поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Рос-
сии.
Белецкий Р.А. — драматург, сценарист, заведующий отделом жур-
нала «Современная драматургия».
Вырыпаев И.А. — художественный руководитель театра «Прак-
тика».
Гремина Е.А. — драматург, руководитель проекта «Театр.doc».
Должанский Р.П. — театральный критик, заместитель художест-
венного руководителя Государственного театра Наций.
Заславский Г.А. — театральный критик, шеф-редактор журнала 
«Станиславский».
Ковальская Е.Г. — театральный критик, обозреватель и редактор 
журнала «Афиша».
Могучий А.А. — художественный руководитель Большого дра-
матического театра имени Г.А. Товстоногова.
Остропольская Л.Е. — театральный критик, заведующая литча-
стью Театра имени Е. Вахтангова.
Руднев П.А. — театральный критик, помощник художественного 
руководителя МХТ имени А.П. Чехова.

НОВЫЙ состав экспертного совета конкурса 
по поддержке современной драматургии

Варламов А.Н. — писатель, критик, член Совета при президенте 
Российской Федерации по культуре и искусству (председатель 
экспертного совета) (по согласованию).
Апфельбаум С.М. — директор департамента государственной 
поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Рос-
сии.
Адабашьян А.А. — драматург, режиссер, актер (по согласова-
нию).
Володарская Ф.А. — редактор (по согласованию).
Вяземский Ю.П. — заведующий кафедрой мировой литературы 
и культуры факультета мировой журналистики Московского го-
сударственного института международных отношений (универ-
ситет) Министерства иностранных дел Российской Федерации 
(по согласованию).
Заславский Г.А. — театральный критик, шеф-редактор журнала 
«Станиславский» (по согласованию).
Кублановский Ю.М. — поэт, критик, искусствовед (по согласо-
ванию).
Лунгин П.С. — кинорежиссер, сценарист (по согласованию).
Могучий А.А. — художественный руководитель Большого дра-
матического театра имени Г.А. Товстоногова (по согласованию).
Ореханова Г.А. — руководитель литературно-драматической ча-
сти Московского Художественного академического театра имени 
М. Горького (по согласованию).
Поляков Ю.М. — писатель, драматург, главный редактор «Лите-
ратурной газеты» (по согласованию).
Прилепин Е.Н. — писатель, драматург, критик (по согласованию)
Шаргунов С.А. — писатель, критик (по согласованию)
Щепенко М.Г. — художественный руководитель Московского 
театра русской драмы под руководством Михаила Щепенко, ре-
жиссер, драматург, актер (по согласованию)
Ямпольская Е.А. — главный редактор газеты «Культура», журна-
лист, писатель, театральный критик (по согласованию)
Балашова А.А. — консультант отдела театрального искусства де-
партамента государственной поддержки искусства и народного 
творчества Минкультуры России (ответственный секретарь).

Министерство культуры Российской Федерации
Приказ № 604 от 04 апреля 2014 г. Москва

О внесении изменений в состав экспертного совета конкурса 
по поддержке современной драматургии, утвержденный при-
казом Министерства культуры Российской Федерации от 
25.10.2013 № 1601

В связи с необходимостью уточнения состава экспертного со-
вета конкурса по поддержке современной драматургии приказы-
ваю:

1. Внести изменения в состав экспертного совета конкурса по 
поддержке современной драматургии, утвержденный приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 25.10.2013 
№ 1601,изложив его в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра культуры Российской Федерации Е.Б. Ми-
ловзорову.

Врио министра В.В. Аристархов
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СЮЖЕТ

Перечень некоммерческих 
организаций — 
получателей грантов 
в форме субсидий для 
поддержки инновационных 
проектов в области 
современного искусства

Автономная некоммерческая 
организация (АНО) «Центр 
поддержки и развития 
современного искусства «ЗА АРТ»
«QuardOctopus» или «SA))_Q-O»
Учредителем «ЗА АРТ», получившего 
субсидию, является член экспертного 
совета А. Прудникова. Суть проекта 
в том, что слушатель физически ощу-
щает вибрации воздуха, возникаю-
щие при работе мощного звукового 
оборудования. Автор проекта С. Ка-
сич признает, что «это не музыка». В 
действительности это плотный зву-
ковой поток (напоминает шумы ин-
дустриального происхождения) от 16 
источников, расположенных вокруг 
слушателя. Соавтор проекта Д. Мо-
розов открыто заявляет в СМИ, что 
ему «не очень интересно, что пережи-
вает слушатель» во время работы си-
стемы. Авторы декларируют своей це-
лью «обесчеловечивание» музыкаль-
ного искусства.

Фонд развития и поддержки 
искусства «Айрис»
Международная конференция 
«Перформанс: этика в действии»
Главная идея конференции: современ-
ное искусство должно отказаться от 
нравственных норм, потому что в со-
временном мире этично только сво-
бодное искусство. Цитата: «В основе 
современных художественных прак-
тик лежит принцип бескомпромис-
сного разрыва не только с традицион-
ной художественной культурой, но и с 
системой нравственных правил». Ху-
дожественные проекты, демонстри-
руемые и изучаемые в ходе лекций, 
связаны с нарушением общеприня-
тых представлений об этичном, эсте-
тичном и пристойном.

Цитаты:
«Перед вами акция «Группы без на-
звания» под названием «Языки». 
Суть этой акции в том, что участники 
группы, купив в ресторане «Макдо-
налдс» коктейли, кетчупы, вылили 
это все на Александра Бренера и за-
тем тщательно вылизали Бренера. Ко-
гда вся смесь вылизана, Бренер бро-
шен на землю». 

«Еще одна скандальная акция…. В 
1994-м было принято решение разру-
шить бассейн «Москва», на месте ко-
торого сейчас находится Храм Христа 
Спасителя, который иностранные ту-
ристы называют Pussy Riot Church. 
Суть акции заключалась в том, что 
Бренер поднялся на вышку бассейна 
и открыто мастурбировал стоя на ней, 
в то время как Литвин запускал бу-
мажных голубей, а Ревизоров кричал 
по-французски: «Ублюдки!».

Арт-группа «ПровМыза» пред-
ставила перформанс, в центре кото-
рого — висельник в окружении бес-
платной водки. Перформанс Ольги 
Кройтор «Точка опоры»: девушка 
стоит на столбе. Перформанс Ксении 
Соколовой «Пробел»: девушка зачи-
тывает фразу, после чего падает и ле-
жит неподвижно — и так несколько 
раз подряд.

Благотворительный фонд 
поддержки искусства и творчества 
«Манеж»
«Золотой век русского авангарда»
Масштабный выставочный проект, 
создаваемый специально для боль-
шого выставочного зала ЦВЗ «Ма-
неж» Питером Гринуэем (Великобри-
тания) и Саскией Боддеке (Голлан-
дия) при поддержке Британского со-
вета. Сокуратор и ведущая проекта 
Ольга Шишко — член экспертного 
совета, присудившего проекту грант. 
Премьера состоится 14 апреля 2014 

года. В описании персонажей зна-
чится: Маяковский — «мужчины же-
лали его не меньше, чем женщины»; 
художница Попова — «скрытая лес-
биянка, сильно привязанная к Алек-
сандре Экстер»; Эйзенштейн — «же-
нился на секретарше, чтобы скрыть 
свою гомосексуальность».

Фонд «Культурная столица 
Поволжья»
«Невозможные объекты»

Пять частей по 14 минут, включаю-
щие звуковые произведения, сопро-
вождаемые видеорядом. Музыканты 
используют инструменты не по пря-
мому назначению, но извлекают из 
них звуки, подчеркивающие фактуру 
инструмента: дрожание, дерганье, 
скрип, стук по дереву и железу. На-
пример, духовые используются для 
того, чтобы через них просто дышать, 
а не играть. Шумы сопровождаются 

видеорядом, созданным 
арт-группой «ПровМыза»: 

мужчина носит на руках дру-
гого обнаженного мужчину, время от 
времени приникая головой к его телу.

АНО «Центр поддержки 
и развития современного 
искусства «ЗА АРТ»
«1,4..19»
Второй проект организации «ЗА 
АРТ», учредителем которой является 
член экспертного совета А. Прудни-
кова. Задуман как инсталляция: лабо-
раторная мышь бегает по лабиринту, 
а параллельно виртуальные мыши 
бегают в таком же лабиринте на ком-
пьютерном экране...

АНО «Театральный фестиваль 
для детей и молодежи «Большая 
перемена»
Мастер-класс А. Адасинского 
«Метод DEREVO» в Воронеже
Мастер-класс DEREVO состоялся в 
рамках фестиваля для детей «Боль-
шая перемена», художественным ру-
ководителем которого является Эду-
ард Бояков — член экспертного со-
вета, присудившего грант этому про-
екту.

DEREVO — российский авангард-
ный «театр тела», основанный в 
1988 году в Ленинграде Антоном Ада-
синским. Для театра характерно появ-
ление в представлениях голой, обри-
той налысо актрисы, парные мужские 
танцы, движения, напоминающие бес-
нование или эпилепсию, использова-
ние «кровавых» пятен на телах танцо-
ров... Значительная часть аудитории 
мастер-класса — старшеклассники.

АНО «Культурный центр 
«Маленький мировой театр»
«Классная драма: театральные 
профессионалы подросткам»
«Классная драма» — театральный 
проект для подростков (14–16 лет), 
существующий с 2011 года под эгидой 
все того же фестиваля «Большая пере-
мена». В создании проекта участвовал 
Британский совет, инструкторами вы-
ступают англичане. Формат проекта 
позволяет ребенку проследить про-
цесс создания спектакля и участво-
вать в нем. Язык пьесы характеризу-
ется сниженной лексикой («приду-
рок», «дрыщ», «сволочь»). Фабула: 
мальчик попадает под машину, но вы-
живает и ругается с водителем. За-
тем узнает, что его девушка выпала из 
окна. Мальчик напивается и, шатаясь, 
идет по улице, где встречает сверстни-
ков. Те его избивают. В финале герою 
видится призрак погибшей девушки.  

Проекты, победившие 
в конкурсе по поддержке 
молодой режиссуры
Молодежный центр театраль-
ного и киноискусства «МИГ», 
Санкт-Петербург
Алексей Забегин, «Кеды» 
(Л. Стрижак)
Главный герой — 26-летний хипстер, 
который утверждает: «Больше всего 
на свете я люблю бухать». Завязка: 
Гриша намерен купить кеды. Финал: 
Гриша оказывается в гуще антиправи-
тельственного митинга и таранит на 
велосипеде автозак. Основная идея: 
надо делать все, что хочешь, огра-
ничения свободы человека условны 
и фальшивы. Митинги против Пу-
тина — единственное, что не подвер-
гается осмеянию. 

Цитата:
ГРИША. Я чувствую себя очень несо-
гласным сегодня.
Миша и Гриша оказываются в толпе. 
Прямо перед ними один из омоновцев 
хватает за волосы женщину, та выры-
вается, происходит борьба.
ЖЕНЩИНА. Позор!!! Позор!!!
Миша кладет велосипед на землю, до-
стает телефон, снимает происходящее 
на видео. 
ОМОНОВЕЦ №1 (Мише). Ты что де-
лаешь, сука?!
МИША. Смотри себя завтра на ють-
юбе.

Областной театр драмы 
им. А.В. Луначарского, Кемерово
Антон Безъязыков, «Ревизор»
Извращенная постановка классиче-
ского произведения, трактующая Хле-
стакова как гомосексуалиста. Главный 
герой мочится на сцене в ведро. Ре-
жиссер постоянно фиксирует внима-
ние зрителей на женском теле (жена и 
дочь городничего стоят на четверень-
ках с задранными юбками и др). По-
становщик позволяет себе редактиро-
вать Гоголя: убирает «немую сцену», 
дописывает концовку с увольнением 
Городничего и назначением нового.

Театр-студия под руководством 
А. Гончарова, Омск
Вячеслав Ямбор, «С любимыми 
не расставайтесь» (по пьесе 
А. Володина)
Спектакль в формате кабаре. От 
пьесы Александра Володина осталось 
крайне мало: действие происходит в 
зале суда, где разводятся несколько 
маргинальных пар (девушки-готы с 
набеленными лицами и т.п.). Среди 
вставных номеров — канкан беремен-
ных невест.

Театр «А.Р.Т.О.», Москва
Андрей Калинин, «Танго» 
(по пьесе С. Мрожека)
Герой пытается смысл жизни обре-
сти, участвуя в череде сцен, напоми-
нающих групповые оргии, пытки и са-
танинские мессы (присутствуют на-
смешки над христианским таинством 
крещения, героиня разговаривает с 
половыми органами героя).

Из рецензий в социальных сетях: 
«Совершенно нелицеприятные туло-
вища мечутся в агонии по металли-
ческим конструкциям, кричат моно-
логи типа: «Шваркантура!!! Пирэцо 
мирррра!!! Курамина — шмаранина!!» 
и тому подобное... Слюни и пот летят 
(физически!) во все стороны».

«Безумный, голый, потный мужик в 
серой набедренной тряпице мечется 
среди несчастных зрителей с кувал-
дой».

«Женщины елозят и катаются по 
полу в оргазмических конвульсиях».

On.Teатр
Андрей Гогун. «Лунопат» 
(М. Курочкин)
Умирающий Сирано де Бержерак 
бредит и в бреду общается с челове-
ком из далекого XXI века по фами-
лии Чижевский, который, в свою оче-
редь, находится под воздействием 
наркотиков. Связного сюжета нет. 
Один из героев Мольер — сифили-
тик, заразившийся от проститутки. 
Широко используется нецензурная 
лексика.

Цитата:
ГЕРЦОГ. Вы — майская роза, а я — ко-
рова, которая срет вам на голову.

СОРОК ДЫРОК (старая прости-
тутка). Деточка. Я же б.... Если буду 
каждый член помнить, с ума сойду.

Театр.doc
Константин Кожевников, Алексей 
Богачук-Петухов, Е. Бондаренко, 
«Похищение» 
Сюжет: друг юности автора совер-
шает тяжкое преступление — участ-
вует в похищении ребенка. Автор воз-
вращается из Москвы в родные места, 
чтобы разобраться в том, что произо-
шло с другом. Автор указывает на осо-
бую значимость нецензурной лексики 
в данном проекте: «Если убрать мат из 
текста, останется фигня». 

Цитата:
— Что-то успокаивающее, на ...? Вы че, 
б..., хотите, чтобы у меня мотор оста-
новился, б...?

Российский академический театр 
драмы им. Федора Волкова, 
Ярославль
Семен Серзин, «Север» 
(по пьесе В. Дурненкова)

Анонс на сайте театра: «Это история 
тридцатилетних, погруженных в де-
прессивный мир северного городка. 
Реальность — забастовки рабочих, 
расстрел людей в супермаркете, кру-
шение семей — переплетается с бо-
лезненными фантазиями главной ге-
роини...»

Цитаты:
«Из темноты выходит Аркадий с раз-
битой губой, куртка сильно выпач-
кана пылью. Подходит к Косте и не-
сколько раз сильно бьет его ножом в 
живот».

«Настя быстро берет со стола пу-
стую бутылку от вина и неожиданно 
сильно бьет Павла по затылку, тот 
пытается повернуться к ней, она бьет 
второй раз».

Примечание: в 2011 году постановка 
этой же пьесы в Магнитогорском дра-
матическом театре финансировалась 
из бюджета Минкультуры России.

Областной театр юного зрителя. 
Томск
Александр Загораев. «Зойкина 
квартира» (по пьесе М. Булгакова)

Обновленный текст изобилует шут-
ками на сексуальные темы и наме-
ками на мейнстрим: «Большая раз-
ница», «Давай, до свидания»... Авторы 
комментариев в соцсетях указывают 
на наличие сцен и шуток, несовме-
стимых со статусом ТЮЗа. Напри-
мер: сцена выбора моделей для пуб-
личного дома, натуралистичное изо-
бражение наркотической ломки.

«Школа современной пьесы», 
Москва
Ольга Смирнова. «Геймеры» 
(по пьесе Л. Наумова 
«Однажды в Маньчжурии»)
Во время Русско-японской войны не-
сколько русских оказываются в япон-
ском плену. Среди пленных выделя-
ются два лидера — патриот и анти-
патриот. Именно русский патриот, 
проповедующий традиционные цен-
ности, оказывается способен на убий-
ство товарища ради собственного вы-
живания. Его оппонент, выступающий 
за гуманизм и общечеловеческие цен-
ности, напротив, ведет себя с неиз-
менным благородством.

ТЮЗ им. А.А. Брянцева, 
Санкт-Петербург
Дмитрий Волкострелов. 
«Злая девушка» (П. Пряжко)
Фабула спектакля — течение обыден-
ной жизни персонажей (поход в су-
пермаркет, в парикмахерскую). Худо-
жественная задача: воспроизведение 
на сцене обычной жизни в спальном 
районе Москвы. В течение пьесы на 
экране проецируются сотни лишен-
ных смысла и взаимосвязи фотогра-
фий (типовые многоэтажные дома, 
проезжающие маршрутки, тротуары 
с пешеходами и др).

Из отзывов в социальных сетях:
«В тексте пьесы есть ремарка: «Три 

часа спустя. Та же ничем не примеча-
тельная улица...» Вот действительно, 
спектакль прошел именно так. Время 
идет, а в спектакле ничего не проис-
ходит, все так же «ничем не примеча-
тельно». Обидно, что такой театр пор-
тят столь плохими постановками, ав-
торитет ТЮЗа падает»

Театр на Литейном, 
Санкт-Петербург
Галина Жданова. 
«Ромео и Джульетта»
Неклассическая интерпретация «для 
взрослых». Ромео и Джульетта — гла-
мурные фрики в розовом. Лейтмотив: 
инфантилизм и сексуальная невоз-
держанность героев. Женщины но-
сят розовые корсеты, а мужчины — 
штаны с розовыми гульфиками. Со-
гласно анонсу, пьеса представляет со-
бой расшифровку шекспировского 
произведения «по Фрейду». В част-
ности, Ромео насилует Джульетту во 
время бала в доме Капулетти.

ПРЕДЫДУЩИЙ состав экспертного совета конкурса 
по поддержке молодой режиссуры

Золотовицкий И.Я. — ректор Школы-студии МХАТ (института) имени 
В.И. Немировича-Данченко (председатель совета).
Женовач С.В. — заведующий кафедрой режиссуры РАТИ (ГИТИС), ру-
ководитель Студии театрального искусства (заместитель председателя 
совета).
Балашова А.А. — консультант отдела театрального искусства департа-
мента государственной поддержки искусства и народного творчества 
Минкультуры России (ответственный секретарь).
Андрейкина М.С. — директор Московского драматического театра имени 
К.С. Станиславского.
Апфельбаум С.М. — директор департамента государственной поддержки 
искусства и народного творчества Минкультуры России.
Бархатов В.А. — художественный руководитель оперной труппы Михай-
ловского театра.
Лоевский О.С. — заместитель директора по творческим вопросам Екате-
ринбургского театра юного зрителя.
Любимов Б.Н. — директор Высшего театрального училища (института) 
имени М.С. Щепкина.

ПРЕДЫДУЩИЙ состав экспертного совета 
по отбору некоммерческих организаций — 
получателей грантов в форме субсидий для поддержки 
инновационных проектов в области современного искусства

Демидов И.И. — заместитель министра культуры Российской Федерации 
(председатель экспертного совета).
Апфельбаум С.М. — директор департамента государственной поддержки 
искусства и народного творчества Минкультуры России (заместитель пред-
седателя экспертного совета).
Куликов С.С. — советник отдела модернизационных программ департа-
мента государственной поддержки искусства и народного творчества Мин-
культуры России (ответственный секретарь).
Автушенко Е.В. — заместитель директора департамента государственной 
поддержки искусства и народного творчества — начальник отдела модер-
низационных программ Минкультуры России.
Белов А.Ю. — директор Центра современной культуры «Гараж».
Бояков Э.В. — ректор Воронежской государственной академии искусств.
Зайцева А.И. — заместитель директора Мультимедиа арт музея.
Морозов А.В. — и.о. директора Московского Государственного академиче-
ского художественного училища памяти 1905 года.
Прудникова А.Ю. — директор Уральского филиала ГЦСИ.
Трапкова А.В. — эксперт Фонда поддержки науки, искусства, технологий 
и инноваций «НИТИ».
Церетели В.З. — исполнительный директор Московского музея современ-
ного искусства.
Шишко О.В. — директор и куратор проектов Центра культуры и искусства 
«МедиаАртЛаб».

НОВЫЙ состав экспертного совета конкурса по поддержке 
молодой режиссуры

Любимов Б.Н. — ректор Высшего театрального училища (института) имени 
М.С. Щепкина (председатель экспертного совета, по согласованию).
Апфельбаум С.М. — директор департамента государственной поддержки 
искусства и народного творчества Минкультуры России.
Богомолов Ю.А. — театровед, киновед, критик (по согласованию).
Галибин А.В. — актер, режиссер, народный артист России (по согласованию)
Женовач С.В. — художественный руководитель театра «Студия театраль-
ного искусства», режиссер, заслуженный деятель искусств России, профес-
сор, художественный руководитель фестиваля «Сезон Станиславского» (по 
согласованию).
Ибрагимов Рамис Таптыг-Оглы — режиссер, педагог, секретарь режис-
серской кафедры Высшего театрального училища имени Б.В. Щукина (по 
согласованию).
Кокшенова К.А. — театральный критик, доктор филологических наук, кан-
дидат искусствоведения (по согласованию).
Мережко В.И. — сценарист, кинорежиссер, драматург, актер (по согласо-
ванию).
Словохотов В.Д. — художественный руководитель, директор Театра на Ва-
сильевском (по согласованию).
Табаков О.П. — народный артист СССР, режиссер, педагог, художествен-
ный руководитель МХТ имени А.П. Чехова (по согласованию).
Балашова А.А. — консультант отдела театрального искусства департамента 
государственной поддержки искусства и народного творчества Минкуль-
туры России (ответственный секретарь). 

НОВЫЙ состав экспертного совета по отбору некоммерческих 
организаций — получателей грантов для поддержки 
инновационных проектов в области современного искусства 

Миловзорова Е.Б. — заместитель министра культуры Российской Феде-
рации (председатель экспертного совета).
Апфельбаум С.М. — директор департамента государственной поддержки 
искусства и народного творчества Минкультуры России (заместитель 
председателя экспертного совета).
Бояков Э.В. — ректор Воронежской государственной академии искусств 
(по согласованию).
Белюкин Д.А. — художник, действительный член Российской академии 
художеств, народный художник Российской Федерации (по согласова-
нию).
Волгин А.В. — директор по развитию проектов ООО «Центр новых тех-
нологий «Группа цифровой октябрь» (по согласованию).
Глушков О.И. — режиссер, хореограф (по согласованию).
Кантор М.К. — художник, писатель (по согласованию).
Кузнецов С.О. — главный архитектор города Москвы, первый замести-
тель председателя Москомархитектуры (по согласованию).
Лемешева М.Н. — журналист, редакционный директор русского издания 
журнала The Hollywood Reporter (по согласованию).
Писарев А.А. — заместитель генерального директора Первого канала, 
директор дирекции социальных и публицистических программ (по со-
гласованию).
Пожигайло П.А. — заместитель председателя Общественного совета 
Минкультуры России (по согласованию).
Щербаков С.А. — скульптор, профессор Российской академии живописи, 
ваяния и зодчества И.С. Глазунова, народный художник Российской Фе-
дерации (по согласованию).
Балашова А.А. — консультант отдела театрального искусства департа-
мента государственной поддержки искусства и народного творчества 
Минкультуры России (ответственный секретарь).

Министерство культуры Российской Федерации
Приказ № 605 от 04 апреля 2014 г. Москва

О внесении изменений в состав экспертного совета конкурса по под-
держке молодой режиссуры, утвержденный приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 24.10.2013 № 1600

В связи с необходимостью уточнения состава экспертного совета кон-
курса по поддержке молодой режиссуры приказываю:

1. Внести изменения в состав экспертного совета конкурса по поддержке 
молодой режиссуры, утвержденный приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 24.10.2013 № 1600, изложив его в новой редак-
ции, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме-
стителя министра культуры Российской Федерации Е.Б. Миловзорову.

Врио министра  В.В. Аристархов

Министерство культуры Российской Федерации
Приказ № 606 от 04 апреля 2014 г.  Москва

О внесении изменений в состав экспертного совета Министерства куль-
туры Российской Федерации по отбору некоммерческих организаций 
(за исключением государственных учреждений) — получателей гран-
тов в форме субсидий для поддержки инновационных проектов в об-
ласти современного искусства в рамках реализации федеральной це-
левой программы «Культура России (2012–2018 годы)», утвержденный 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14.10.2013 
№ 1543.

В связи с необходимостью уточнения состава экспертного совета Мини-
стерства культуры Российской Федерации по отбору некоммерческих ор-
ганизаций (за исключением государственных учреждений) — получателей 
грантов в форме субсидий для поддержки инновационных проектов в об-
ласти современного искусства в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Культура России (2012–2018 годы)» приказываю:

1. Внести изменения в состав экспертного совета Министерства культуры 
Российской Федерации по отбору некоммерческих организаций (за исклю-
чением государственных учреждений) — получателей грантов в форме суб-
сидий для поддержки инновационных проектов в области современного ис-
кусства в рамках реализации федеральной целевой программы «Культура 
России (2012–2018 годы)», утвержденный приказом Министерства куль-
туры Российской Федерации от 14.10.2013 № 1543, изложив его в новой ре-
дакции, согласно приложению к новому приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-
теля министра культуры Российской Федерации Е.Б. Миловзорову.

Врио министра В.В. Аристархов
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