
Приложение 4 

 
Рекомендации Общественной дирекции 

«Год Культуры в Российской Федерации» 

 

1. Общественная дирекция в течение 2014 года будет собирать материалы об 

общественных инициативах, проходящих в рамках Года Культуры. 

Информация об инициативах, формах, способах, методах проведения Года Культуры 

различными организациями РФ будет концентрироваться на сайте Ассоциации 

Всемирный День Культуры www.udculture.info . 

Планируется создание карты России с указанием мест, где будут осуществлены 

интересные общественные инициативы, со сносками, содержащими их описание и имена 

наиболее активных участников. 

Предлагаем Вам присылать на адрес godkultura2014@mail.ru или  godkultura@mail.ru 

или  godkultura@inbox.ru  Общественной дирекции свои материалы по проведению Года 

Культуры. Сайт послужит площадкой обмена идеями и предложениями, способом 

концентрации общественного мнения и формирования общественной позиции. Все 

материалы будут занесены на карту сайта с обязательным указанием авторства и обратной 

связью с авторами. 

 

 

Формат оформления информации 

Название инициативы ________________________________________  

Дата и место проведения ______________________________________ 

Организация или общественный комитет_________________________ 

Контактное лицо, телефон _____________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________  

Сайт ________________________________________________________  

Просьба к оформлению материалов: редактор - Word, объем – 2500 знаков с 

пробелами, шрифт – Times New Roman, кегль - 14. Межстрочный интервал – одинарный. 

Вверху по центру страницы заглавными буквами выносится заглавие. Под заглавием в 

правом углу печатаются дата (период) и место мероприятия. В следующей строке 

указывается полное наименование организации. Далее следует основной текст. Сноски 

оформляются сплошной нумерацией по тексту в квадратных скобках – [1], [2] и т.д. В 

конце статьи должен располагаться список этих сносок. Просьба! Не делать постраничных 

сносок.  

Фотографии просьба предоставлять размером не менее 10 x 15  с высоким 

разрешением. В случае большого объема фотоматериала в одном письме (свыше 5-7 Мб) 

отправляйте его через файлообменник. Приветствуется получение материалов в Power 

Point. В этом случае, желательно наличия не более – 10 – 12 слайдов.  

http://www.udculture.info/
mailto:godkultura2014@mail.ru
mailto:godkultura@mail.ru
mailto:godkultura@inbox.ru


 

2. В рамках Года Культуры подписано поручение Президента Российской 

Федерации Совету при Президенте РФ по культуре и искусству совместно с 

Министерством культуры РФ разработать проект «Основы государственной культурной 

политики».  

Ранее в общественных рабочих группах Совета по государственной культурной 

политики при Председателе Совета Федерации учѐными и общественными экспертами 

разных сфер деятельности – образования, здравоохранения, искусства, экономики, 

правоведения, безопасности, СМИ – два года осуществлялась работа по подготовке 

Концепции «Основ государственной культурной политики как гаранта безопасности и 

устойчивого развития Российской Федерации». Мы, как участники этой работы, 

предлагаем Вам обсудить Концепцию на этапе предпроектных работ в своих 

организациях, дать к ней комментарии и внести свои предложения, сделать ее обсуждение 

по-настоящему общественным и содержательным. 

Все предложения по доработке Концепции «Основ государственной культурной 

политики как гаранта безопасности и устойчивого развития Российской Федерации» 

отправляйте на электронный адрес KongressKultura@mail.ru . 

Организаторы обязуются сохранить авторство поправок и обратную связь с 

авторами, желающими продолжить обсуждение.  

 

3. 25 апреля 2014 года (рабочий вариант) предлагаем обсудить Ваши предложения, 

замечания, идеи на планируемой Конференции «Приоритет Культуры в жизни общества», 

посвященной Концепции «Основ государственной культурной политики, как гаранта 

безопасности и устойчивого развития Российской Федерации», которая пройдет в 

Москве и будет иметь дистанционный доступ.  

Преамбула Конференции  

Культура — это не только отрасль культуры, объединяющая «сумму учреждений», 

которые входят в Министерство культуры. Культуры есть сфера основ жизнеустройства, 

безопасного и устойчивого развития государства, ключевая идея, объединяющая народ 

страны. 

 Заявку на участие в Конференции отправляйте на электронный адрес 

KongressKultura@mail.ru Информация о точном месте проведения и программа 

Конференции будет рассылаться в конце февраля 2014. 

 
 

 

Общественная дирекция 

«Года Культуры в Российской Федерации» 
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