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«В жизни общественной духовный примат принад-
лежит культуре. Не в политике и не в экономике, 
а в культуре осуществляются цели общества» 

Николай Бердяев

«Культура и мир являются священным опло-
том человечества. В дни больших потрясений и  
материальных, и духовных, именно к этим свет-
лым прибежищам устремляется дух смущенный. 
<…> Мы должны каждый посильно, каждый в сво-
ём поле, вносить их в окружающую жизнь как са-
мое нужное, неотложное» 

Николай Рерих 

«...Так давайте же каждый на своём месте,  
в своём государстве, регионе, предприятии  
добиваться права на Культуру как права на 
жизнь» 

Дмитрий Лихачев 
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Московский государственный 
университет культуры и искусств 

в начале XXI века

Московский государ-
ственный университет 
культуры и искусств – 
это особый тип учебно-
го заведения в России, 
объединяющий все сов-
ременные направления 

профессиональной деятельности в сфере культуры.
Гуманитарный аспект миссии Университета 

в российском обществе определяется воспроиз-
водством духовной элиты – носителей стратегий 
культурного жизнедействия, ценностей социаль-
ной ответственности за сохранение и развитие  
отечественной культуры, формирование условий 
для духовной самореализации человека в современ-
ном обществе. 

Выпускники Университета – их более 80 тысяч – 
занимают ведущее положение во всех сферах отечест- 
венной культуры и искусства, работают в странах 
ближнего и дальнего зарубежья.

Сегодня университет имеет разветвленную орга-
низационную структуру, включающую 6 институ-
тов, 5 факультетов, 50 кафедр и 8 филиалов в раз-
личных регионах России. 

Положительную динамику развития Универси-
тета определяют высокий уровень фундаменталь-
ной, общенаучной и специальной подготовки вы-
пускников, стабильный и постоянно растущий 
контингент студентов, высокий профессиональный 
научно-педагогический потенциал университета. 

Университет является организатором крупней-
ших дискуссионных площадок по актуальным 
проблемам развития культурного пространства – 
международного симпозиума «Вузы культуры и ис-
кусств в мировом образовательном пространстве» 
и Московского форума 
культуры «Культура как 
стратегический ресурс 
России в XXI веке».



Культура как стратегический ресурс XXI века: законодательное регулирование Культуры: 
наука, образование, искусство

11.30 Встреча членов Совета Федерации и 
почетных гостей с хлебом-солью студентами 
кафедры народно-певческого искусства
вход в центральное фойе (1 этаж)

11.35 – 12.00 Концертная программа с участием  
студентов Института музыки  
и хореографического факультета
центральное фойе (1 этаж)

12.00 – 12.05 Знакомство с выставками 
Приемной комиссии, факультета народной 
художественной культуры и дизайна, 
кафедры фотомастерства и кафедры рекламы 
центральное фойе (1 этаж),
холл перед конференц-залом (2 этаж)

12.05 – 12.15 Видеофильм об истории 
Московского государственного университета 
культуры и искусств
конференц-зал (2 этаж)

12.15 – 12.25 Выступление ректора Р.Г. Абдулатипова
конференц-зал (2 этаж)

12.25 – 12.28 Р.Г. Абдулатипов приглашает членов 
Совета Федерации и Аниту Карильо-Аркас
занять места на сцене
конференц-зал (2 этаж)

12.28 – 12.33 Выступление Аниты Карильо-Аркас
конференц-зал (2 этаж)

12.33 – 13.10 Выступления членов Совета Федерации
конференц-зал (2 этаж)

13.10 – 13.45 Дискуссия. Ответы на вопросы 
участников встречи
конференц-зал (2 этаж)

13.45 – 13.55 Подведение итогов. Подводит итоги 
ректор Р.Г. Абдулатипов
конференц-зал (2 этаж)

13.55 – 14.05 Вручение членам Совета Федерации 
сувениров в рамках 80-летия МГУКИ
кабинет ректора (2 этаж)

14.05 – 14.20 Брифинг. Информирование представителей 
СМИ о результатах проведения встречи 
и намерениях
зал защиты диссертаций (2 этаж)

14.20 – 14.45 Протокольное мероприятие. 
Координационные вопросы
обеденный зал ректората (2 этаж)

14.45 Отъезд членов Совета Федерации
вход в центральное фойе (1 этаж)

Программа мероприятия
В сегодняшних непростых 

условиях наш вуз ставит перед 
собой новую задачу – заявить 
о наличии у нас компетенций 
и позиции в области проекти-
рования будущего, реализуя  
системный подход связи науки, 
образования и искусства.

Это проектирование мы видим как через уча-
стие в формировании законодательства, так и в 
создании инновационных социокультурных и меж-
дисциплинарных проектов. Это то место, где 
острее всего чувствуются проблемы сегодняш- 
него дня, и эти проблемы – не только экономические.  
Мы знаем пути их решения. 

Реализация данного направления – серьезная  
самоидентификация и проецирование нашего виде-
ния университета XXI века. 

День Сенатора – это площадка для начала  
взаимодействия с членами Совета Федерации по 
разрабатываемой нами актуальной теме «Культу-
ра как стратегический ресурс России в XXI веке».

Рамазан Гаджимурадович
Абдулатипов,

ректор Московского государственного 
университета культуры и искусств,

доктор философских наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации

Сегодня, определяя в  
качестве стратегической цели  
инновационное развитие нашей 
страны, важно разработать 
систему законодательных мер 
по эффективному правовому 
регулированию культуры.

На наш взгляд, речь должна идти о совершенно 
новой редакции базового закона, федерального за-
кона о культуре. Закон должен обеспечить условия 
для повышения качества духовной жизни граждан, 
реализации их духовного потенциала. Его концеп-
ция должна выстраиваться на основе принципов  
многокультурной политики нашего государства. 

Очевидно, что при подготовке, рассмотрении 
и принятии данного документа не должно быть 
никакой спешки. И, конечно, в дискуссии о законо-
проекте должны принять участие все заинтересо-
ванные стороны: государство, эксперты в сфере 
культуры, представители гражданского общества 
и бизнеса, ну, и, конечно же (а я бы подчеркнул, пре-
жде всего), сами деятели культуры. 

Сергей Михайлович
Миронов,
Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации


