
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО 

 
25 МАРТА 

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ РОССИИ 

«Культура – это уникальный инструмент, он соединяет прошлое и 
будущее, обеспечивает передачу от поколения к поколению 
традиционных вещей и в то же время обеспечивает создание нового. 
Культура всегда создаёт что-то новое, всегда нарушает где-то правила. 
Это по определению заложено в ней». 

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин на Совете по культуре 

 

2022 год объявлен президентов РФ В.В. Путиным Годом культурного 

наследия народов России. Мир народного творчества уникален: фольклорные 

праздники делают нашу жизнь яркой, цветной, жизнерадостной–в этом и 

заключается магия традиционной народной культуры. 

Как бы не изменялась сегодня государственная экономическая 

политика, но  на первом месте для работников культуры, перед клубными 

учреждениями всегда будут стоять первостепенные задачи по воспитанию 

духовности, созиданию, популяризации, распространению культурных 

ценностей, сохранению, развитию традиционной культуры, возрождение 

которой является фундаментом воспитания детей, подростков и молодежи – 

будущего страны.«Ранее уже предлагалось провести в России год народного 

искусства и нематериального культурного наследия наших народов. Сделаем 

это в 2022 году. Важно хорошо и содержательно наполнить его программу, 

учесть особенности каждого нашего региона», – отмечал президент РФ. 

Деятельность клубных учреждений с ее обращенностью в историю, 

прошлое наших народов весьма актуальна сегодня в период модернизации 

национально-культурных сообществ не только Кавказа, но и России в целом.  

Донести социальный, культурный опыт необходимо, в первую очередь, 

для того, чтобы сохранить самобытность и индивидуальность народов нашей 
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республики.  Ведь наши различия в культуре, быту, языке и являются тем, 

что нас объединяет, вызывает интерес друг к другу. Для многонациональной 

России, в частности и для Дагестана, этот вопрос особенно важен и актуален. 

Но как привлечь современную молодежь,  черпающую познания о мире 

посредством интернета? Как сохранить национальную культуру в условиях 

глобализации и заложить в молодежи фундамент нравственных ценностей, 

основанных на традициях народной культуры? Эти важные задачи стоят 

перед работниками культуры. 

Культурное наследие народов России, выраженное в форме самобытных 

традиций, навыков, обычаев и знаний в сфере нематериальной культуры 

является неотъемлемой составляющей патриотического, нравственного, 

эстетического воспитания, формирования межнационального согласия и 

гражданской идентичности россиян.  

Большая работа в этом направлении ведется Республиканским Домом 

народного творчества. Проводятся праздники народного календаря 

совместно с муниципальными образованиями, выпускается печатная 

продукция (фотоальбомы, буклеты), создаются проекты, нацеленные на 

достижения определенных целей и задач. 

В День работников культуры в рамках Года культурного наследия 

главными событиями станутпо всей России мероприятия по жанрам 

(жанровые Декады), проведение которых  послужит сохранению народного 

творчества и поддержке юных дарований;  сохранению культурных 

традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, 

культурной самобытности народов Дагестана; возрождению, развитию и 

популяризации исконных традиций национальной музыки и самобытных 

музыкальных инструментов народов многонациональной России; внедрению 

перспективного опыта изучения и сохранения народно-певческих традиций в 

регионах, а также популяризации достижений отечественной 

исполнительской школы, привлечению новых участников, особенно детей и 

молодежи в творческие коллективы. 
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«Это огромная радость для миллионов людей, которые занимаются 

народным творчеством, которые увлечены народным искусством по всей 

стране. Мы видим, что для людей это – дело, которому они посвящают всю 

свою жизнь, которое объединяет представителей самых разных поколений», 

– говорил Владимир Мединский. 

День работника культуры России является профессиональным 

праздником работников культуры вРоссийской Федерации, учрежденным 

Указом Президента  в 2007году.  

Он празднуется всеми людьми творческих профессий, занятых 

вобластях кинематографии, книгоиздании, вискусстве, полиграфии, туризме, 

спорте исредствах массовой информации– всеми теми, кто вносит 

неоценимыйвклад вдуховное развитие общества ипопуляризацию 

культурного наследия страны. 

Праздник замечательных талантов – 

Художников, поэтов, музыкантов, 

Всех, кто нам культуру создаёт, 

Кто для нас танцует и поёт... 

Поэтому 25 мартав КДУ, центрах культуры рекомендуется: 

-вспомнить и поздравить старейших работников культуры;  

- подготовить фотовыставку: «Профессиональный День работников 

культуры», «Наша история становления» и др.; 

- провести праздничный концерт с приглашением работников 

творческих профессий, деятелей искусства, атакже хранителей культурного 

наследия (в селе, районе, городе). 

За труд ваш многогранный и терпение 

Примите в день весенний поздравления! 

Счастья вам и творческих открытий, 

И новых знаменательных событий! 

Подготовлено РДНТ МК РД 
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