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Уважаемый Владимир Ростиславович! 

Уважаемые члены Совета, участники заседания! 

 

Год культуры, подготовку к которому мы избрали темой сегодняшнего 

заседания, – это очень важное, долгожданное и масштабное событие. 

Необходимо не просто основательно продумать концепцию его проведения, но 

и полностью, на высоком уровне её реализовать. 

При проведении Года культуры важно  преодолеть сложившийся у 

многих утилитарный,  отраслевой подход к культуре. 

Совершенно прав был академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв, 

понимавший под культурой, прежде всего, систему «норм и ценностей, 

способствующих возвышению человека и гуманизации общества». 

Культура в современном мире – это духовный фундамент 

государственности и патриотизма. Без подлинной культуры человек, попросту 

говоря, дичает, общество вырождается в стадо манкуртов, а государство 

утрачивает свою цивилизационную идентичность и притягательность для 

граждан. 

Великий гуманист Альберт Швейцер когда-то очень точно 

сформулировал непреложную истину, что культурный человек - это тот, кто «в 

любых условиях сохраняет подлинную человечность». 



Именно так мы и должны воспитывать подрастающее поколение. Именно 

такие задачи поставлены, в том числе, в утвержденной Президентом России 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. В ней 

предусмотрены конкретные меры по обеспечению доступности качественного 

обучения и воспитания, культурного развития и информационной безопасности 

наших детей. 

Очень ценно, что вопросы развития культуры постоянно находятся в 

сфере внимания высших должностных лиц государства. Мы рады, что 

инициатива Совета Федерации и Министерства культуры РФ о проведении в 

следующем году Года культуры нашла поддержку Президента РФ. В Указе о 

проведении в России Года культуры в 2014 году четко сформулированы его 

основные цели - привлечение внимания общества к вопросам развития 

культуры, сохранение культурно-исторического наследия страны, повышение 

роли российской культуры в современном  мире. 

Все это естественно потребует соответствующего ресурсного 

обеспечения.  

Поэтому финансирование Плана основных мероприятий по проведению в 

России Года культуры должно стать одним из бесспорных приоритетов при 

формировании федерального бюджета на 2014 год. Совет Федерации здесь 

будет занимать принципиальную позицию. 

Это условие необходимое, но не достаточное. Надо ясно представлять 

себе, что развитие культуры не может опираться только на бюджетные 

средства. 

Хорошим подспорьем  стало бы учреждение единого общероссийского 

фонда культурных инициатив с целью привлечения средств благотворителей и 

меценатов для осуществления конкретных проектов. 

Важнейшей задачей Совет Федерации считает рассмотрение 

законодательных предложений, связанных с возрождением меценатской 

деятельности, использованием различных форм  и инструментов 

государственно-частного партнёрства в сфере культуры. 



Полагаю, что нам следует активнее здесь использовать наработки 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. В 2008 года она 

приняла модельный закон о меценатстве и спонсорстве, который может быть 

полезен и для нас. Думаю, что в преддверии Года культуры Парламент России, 

наконец, примет соответствующий закон о меценатской и спонсорской 

деятельности. 

Кроме того, будет вполне уместно учредить и провести в регионах и на 

федеральном уровне масштабную акцию «Меценат Года культуры». 

Конечно, есть и другие актуальные задачи в сфере законотворчества и 

правоприменения, которые стоило бы решить в Год культуры. 

Необходимо, наконец, обеспечить повышение социального статуса 

работников культуры, в том числе и за счет повышения заработной платы и, 

соответственно, пенсионного обеспечения.  

Давайте обсудим и эти вопросы. 

Я подготовила в адрес всех руководителей регионов, председателей 

законодательных собраний обращения в связи с тем, что сейчас идет 

формирование региональных бюджетов, с просьбой сделать финансирование 

сферы культуры в регионах приоритетной на 2014 год и максимально 

увеличить ее финансирование. Мы будем с регионами активно в этом плане 

работать. 

Я убеждена, что предстоящий Год культуры, как говорится, не просто 

«уйдет в телевизор»,  его прежде всего, должны ощутить в регионах, там, где 

течёт полнокровная  народная жизнь. 

Комитет Совета Федерации по культуре, науке, образованию и 

информационной политике  предложил Стратегическую инициативу «Развитие 

культуры как национальный проект». 

Она включает большой ряд конкретных предложений, в том числе: 

- разработку и принятие Стратегии национальной культурной политики; 

- проведение специального заседания Государственного совета 

Российской Федерации; 



- координацию стратегических решений федеральных и региональных 

органов государственной власти по развитию культуры.  

Для выработки механизма такой координации, на наш взгляд, 

целесообразно было бы проведение  совещания с министрами культуры 

субъектов Федерации.  

Еще раз подчеркну, что одно из главных направлений работы Совета 

Федерации здесь – усиление региональной составляющей в проведении 

общероссийского Года культуры. 

Около года назад наш Совет по государственной культурной политике 

отметил необходимость дополнительных мер, направленных на преодоление 

диспропорций в сфере обеспечения и развития  культуры в регионах.  

Эта задача была и остаётся одной из самых актуальных. Было бы логично 

и верно именно в Год культуры  предпринять энергичные меры по сокращению 

этих диспропорций и укреплению материально-технической базы учреждений 

культуры, обеспечения доступности сферы культуры для всего населения. 

Особого внимания и заботы требуют школьные библиотеки, сельские клубы, 

кружки для детей, народные художественные коллективы, а также народные 

промыслы. 

Важно найти ресурсы для расширения межрегиональных культурных 

обменов.  Надо воспитать у жителей, да и руководителей регионов привычку 

быть в курсе новинок и событий культурной жизни не только своих, но и 

соседних субъектов Федерации и России в целом. 

Вот почему целесообразно провести в рамках Года разнообразные 

фестивали и конкурсы с участием всех регионов России. 

Нельзя откладывать и конкретные меры по сохранению историко-

культурного наследия, включая принятие необходимых законодательных 

решений. Нужно стремиться сделать это наследие «визитной карточкой» 

каждого региона. Это поможет улучшить туристическую привлекательность, 

положительно скажется и на экономике. 



В каждом регионе необходимо определить основные «точки роста» в 

сфере культуры, в том числе на муниципальном уровне, создать благоприятную 

среду для их развития. 

Думаю, целесообразно будет  провести  среди субъектов Федерации 

конкурсы на лучшие проекты по развитию культуры. 

Культура – это стратегический ресурс укрепления межнационального 

мира и согласия, гражданского единства и международного сотрудничества, 

особенно в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране. 

Противостоять проповеди экстремизма и ненависти можно в первую 

очередь через духовное, культурное просвещение. 

План проведения Года культуры обязательно должен включать 

отдельный раздел по этому направлению.  

Знаковым мероприятием Года культуры станет проведение 4 ноября 2014 

года, в «День народного единства», в Государственном Кремлевском Дворце 

большого концерта лучших профессиональных и самодеятельных коллективов, 

представляющих яркую многонациональную культуру России. 

На международном уровне нашей общей заботой должно стать 

повышение роли русского языка и литературы, достойное представление 

отечественной культуры и искусства.  

Россотрудничеству, которое призвано координировать эту работу, 

необходимо получить соответствующие ресурсы и эффективно их 

использовать. 

Конечно же, важное и непременное условие достижения всех основных 

целей  Года культуры – это мощная информационная поддержка мероприятий. 

Особая роль здесь принадлежит средствам массовой информации. 

Предлагаю, кстати, в течение 2013 и 2014 года предусмотреть, в том 

числе на площадке Совета Федерации с участием руководителей органов 

государственной власти всех уровней, деятелей культуры и искусства серию 

видеотрансляций, освещающих ход подготовки и проведения Года культуры.  



Мы можем дать мощный стимул для дальнейшего развития культуры, 

только если сделаем Год культуры всенародным, если к его проведению 

привлечём лучших наших творцов, деятелей культуры и искусства, наши 

музеи, библиотеки, клубы, школы и вузы. 

Только тогда все получится  со смыслом, достойно и хорошо! 

Благодарю за внимание. 


