Общественная дирекция Года Культуры
Дорогие друзья!
С наступающим 2014 Новым Годом!
Поздравляем Вас с большим событием. 22 апреля 2013 года Президентом Российской
Федерации В. В. Путиным был подписан Указ «О проведении в Российской Федерации Года
культуры».
Этому событию предшествовало личное обращение Председателя Совета Федерации ФС
РФ В. И. Матвиенко к Президенту и большая работа общественных рабочих групп Совета по
государственной культурной политике при Председателе Совета Федерации.
В ходе работы над концепцией Года культуры свои идеи высказало Министерство
культуры, был создан организационный комитет, ими сформулированы рекомендации органам
исполнительной власти.
В рекомендациях отмечается неотлагательная необходимость обращения к широким
слоям общественности. Колоссален ресурс самого общества, каждого человека нашей страны –
тех, для кого предназначается этот Год, в чьих интересах он проводится.
Год Культуры должен стать годом представителей всех сфер деятельности общества.
Совместные усилия государственных и общественных организаций позволят сориентировать
власть и общество в определении приоритетов государственного развития, путей и методов
достижения общественно значимых целей, продемонстрируют наличие в обществе ценностных
ориентиров, потребность в объединяющих устремлениях к высшим понятиям Культуры.
Мы, представители российского общества, озабоченны деградацией Культуры в России,
выражаем своѐ отношению к Культуре как колоссальному ресурсу животворной энергии,
основе жизни в стране, обеспечивающей безопасность и устойчивое развитие государства.
Культура есть процесс созидания и совокупность созданных человеком в ходе его
деятельности жизненных форм, способствующих духовному совершенствованию человека.
Культура есть – возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание, творчество,
культ духа. Культура — это духовность, знание, красота. Культура определяется уровнем
нравственности и просвещѐнности общества. Культура есть результат творчества народа:
синтез науки, образования и искусства.
Мы призываем все общественные силы, предпринимающие каждодневные усилия в
различных сферах деятельности, признающие главенство Культуры в жизни общества,
сплотиться под эгидой Года Культуры и выступить со своими практическими инициативами.
Важно не гнаться за количеством проведенных мероприятий, но выстроить серию начинаний,
акций, целенаправленных инициатив так, чтобы на работе, в городе, районе, селе возник центр
культурного притяжения, новый очаг культуры, развитие которого могло бы стать
долгосрочным проектом.
Такой подход позволит увидеть Культуру во всех ее многообразных жизненных
проявлениях, сконцентрировать чаяния народа на ключевых и приоритетных идеях, выявить
наиболее значимые практические устремления и действия в простой жизни каждого дня.
Внимание к Культуре, в том числе к культуре повседневности, должна в перспективе
стать главным государственным приоритетом и объединяющей идеей народа России.
С уважением,
Председатель Общественной дирекции
Года Культуры в Российской Федерации
Герой Социалистического Труда
Военный лѐтчик-испытатель 1-го класса, полковник-инженер.
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Приложения
1. Указ Президента РФ № 375 от 22 апреля 2013 года.
2. Рекомендации Совета по государственной культурной политике при Председателе Совета Федерации.
3. Концепция «Основы государственной культурной политики».
4. Рекомендации Общественной дирекции «Год Культуры в Российской Федерации».

