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МЕТОДИЧЕСКИЙ ЛИСТОК 

 

 

25 МАРТА  

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ РОССИИ 

 

«Национальная программа в сфере культуры должна получить сильное 

региональное измерение, стимулировать повышение качества и 

разнообразие культурной жизни в малых городах и посёлках страны». 

В.В. Путин 

Уважаемые коллеги! 

Ежегодно 25 марта отмечается профессиональный праздник – День 

работников культуры России, утвержденный Президентом России Владимиром 

Путиным 7 августа 2007 года (Указ № 1111 «О Дне работника культуры»).  

Профессиональный праздник отмечают создатели и хранители культуры: 

сотрудники музеев и библиотек, деятели театров и концертных организаций, 

специалисты домов культуры, городских и сельских клубов, коллективы 

художественной самодеятельности.  

Традиционная культура является транслятором государственной 

культурной политики, В.В. Путин в сфере культуры обозначил необходимость 

укрепления общего пространства просвещения и культуры. Президент РФ 

отметил, что запрос на культурную жизнь в регионах и на местах очень 

большой, подчеркнув, что в регионах работают талантливые люди, энтузиасты 

своего дела.  

В 2019 году начата реализация Национального проекта «КУЛЬТУРА», 

включающего 3 федеральных проекта. Министерством культуры Республики 

Дагестан в рамках Национального проекта «КУЛЬТУРА» реализуются 

следующие региональные проекты:  

1. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры (федеральный проект «Культурная среда»). 
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2. Создание условий для реализации творческого потенциала нации 

(федеральный проект «Творческие люди»). 

3. Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в 

сфере культуры (федеральный проект «Цифровая культура»). 

Президент РФ предложил расширить поддержку местных культурных 

инициатив – проектов, связанных с краеведением, народным творчеством, 

сохранением исторического наследия городов нашей страны, в том числе 

дополнительно направить на эти цели средства из Фонда президентских 

грантов. «В рамках национального проекта «Культура» целевым образом 

выделим более 17 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию 

сельских клубов и домов культуры и еще более 6 миллиардов рублей – на 

поддержку центров культурного развития в малых городах России», ведь 

дагестанская культура – это культура труда, созидания и творчества.  

В рамках национального проекта «Культура» и Федерального партийного 

проекта «Культура малой Родины» в Республике Дагестан создаются новые 

учреждения культуры, и проводится комплексная модернизация уже 

существующих учреждений. 

В 2019 году построены 2 дома культуры, проведен капитальный ремонт в 4 

домах культуры, осуществлен текущий ремонт 1 дома культуры и модернизация 

материально-технической базы 8 домов культуры. 

Планируется строительство 4 домов культуры, 1 центра культурного 

развития, проведение капитального ремонта 15 домов культуры, осуществление 

текущего ремонта в 3 домах культуры, модернизация 22 домов культуры.  

Реализация данных мероприятий способствует увеличению штатной 

численности в учреждениях культуры, соответственно возникает потребность в 

квалифицированных и молодых специалистах в отрасли культуры.  
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Среди многочисленных задач перед работниками учреждений и ведомств 

культуры, должны стоять следующие:  

- «(реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на 

территориях сельских поселений. Обеспечить развитие муниципальных 

библиотек (пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)». 

Подготовить кадры для отрасли культуры (пп «з» пункта 12 Указа Президента РФ 

от 7 мая 2018 № 204); 

- создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе 

духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации 

(пп «а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)».  

В разделе национального проекта «КУЛЬТУРА» «Создание условий для 

реализации творческого потенциала нации «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ» (на 2020 

год): 

- грантовую поддержку получили любительские коллективы – 1;  

- количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе 

Центров непрерывного образования – 388. 

В рамках Регионального проекта «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА» в 2019 году: 

- построены 2 объекта организации культуры мощностью 600 мест (Дом 

культуры 300 мест в с. Кубачи Дахадаевского района, Дом культуры 300 мест в с. 

Баршамай Кайтагского района); 

- осуществлен капитальный ремонт 4 культурно-досуговых учреждений 

мощностью 1150 мест (в с. Герейханова, Сулейман-Стальского района, с. Орота, 

Хунзахского района, с. Чох, Гунибского района, с. Киша, Дахадаевского района); 

- приобретены 7 единиц передвижных многофункциональных культурных 

центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения (Кизлярский, 

Кизилюртовский, Каякентский, Новолакский, Ногайский, Левашинский, 

Тарумовский районы). 

Таким образом, основными целями и задачами работников культуры 

являются:  
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- сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия;  

- воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций народов 

республики, опирающихся на традиционную культуру Дагестана и ее моральные 

ценности; 

- приобщение к ценностям классической дагестанской, русской и мировой 

культуры;  

- повышение квалификации работников культуры в свете задач 

государственной культурной политики. 

Наша молодежь должна быть убежденной носительницей высочайших 

культурных традиций и идеалов дагестанской культуры всех народов нашей 

страны, должна знать свою историю, этические, культурные и духовные 

традиции. Это непременное условие сохранения преемственности 

этнокультурного опыта, нравственных ценностей и прогресса личности.  

Всем тем, чей труд порой невидим, 

 В библиотеках, мастерских,  

В театрах, клубах и музеях 

 Мы посвящаем этот стих. 

 Неоценимы труд и рвенье 

Культуры ценность создавать,  

От поколенья к поколенью  

Копить, хранить, передавать…  

В домах культуры, сельских клубах  

Народ танцует и поет,  

И с Днем работника культуры  

Вас поздравляет весь народ! 

 

Подготовлено РДНТ МК РД 

 


