
 Министру культуры РФ  

        В.Р.Мединскому  

      Копия: СМИ 

30 июля 2019 г. 

на № 2235-02-15  от 23.07.2019 

 

Уважаемый Владимир Ростиславович! 

 

 Вам было направлено Открытое письмо родительской общественности России 

о возмутительном событии, произошедшем на Молодежном Форуме культуры и 

искусств «Таврида 5.0», выразившемся в  публичной демонстрации непристойностей, 

пропагандирующих половые извращения, т. н. «однополую любовь». 

 Пункт 5.4.10.15. Положения о Министерстве культуры Российской Федерации, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 

2011 г. N 590 (с дальнейшими дополнениями и исключениями), утверждает, что 

«Министерство осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к обороту 

информационной продукции, относящейся к аудиовизуальной продукции, на любых 

видах носителей, а также информационной продукции, распространяемой 

посредством зрелищных мероприятий, относящихся к установленной сфере 

деятельности Министерства». Об организаторах мероприятий в тексте данного пункта 

Положения не говорится. Сам факт театральной постановки на любых подмостках на 

территории России, не говоря уже о самом названии Форума культуры и искусств, 

говорит о том, что она попадает в сферу ведения Министерства. 

 Мы не являемся воинствующими гомофобами, но до тех лишь пор, пока 

уродующая души молодежи гомосексуальная пропаганда не выплескивается на 

открытые площадки, экраны и в сеть интернет, в том числе за счет 

налогоплательщиков - государственного бюджета. 

 Считаем данный нам ответ формальной отпиской, не желающего исполнять 

свои прямые обязанности чиновника - заместителя директора - начальника отдела 

Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества 

К.Н.Трубниковой. 

 Вторично требуем исполнить ваши прямые обязанности, утвержденные в 

Положении о Министерстве Правительством России, а именно: 

 - Запретить финансирование «Гоголь-центра» и международного фестиваля-

школы современного искусства «ТЕРРИТОРИЯ» («Territoriя») из средств 

государственного бюджета за счет налогоплательщиков. 

 - Минкульту РФ провести анализ деятельности всех сценических площадок, в 

том числе при театральных и актерских ВУЗах и училищах, на предмет соблюдения 

требований ст.6.21 КоАП РФ и прекратить бюджетное финансирование 

пропагандирующих в той или иной форме гомосексуальные отношения. 

 

 

Председатель Межрегиональной общественности организации поддержки  

и развития духовно-нравственных семейных отношений  

«Родительский Собор»            В.В.Базыкин  

 


