
25 марта 
в России отмечается 

День работника культуры. 
 

Этот праздник посвящен представителям творческих 

профессий, деятелям искусства, а также хранителям и 

популяризаторам культурного наследия. 

Деятели культуры – это люди, своим трудом и талантом 

сохраняющие и обогащающие культуру нашей страны, 

воспитывающие тонкий художественный вкус, помогающие 

постигать мир во всем его многообразии. 

День работника культуры был установлен в 2007 году указом 

президента РФ Владимира Путина. Ранее этот праздник отмечался 

во многих регионах страны, однако до 2007 года не имел единой 

даты. 

 

К этой дате в секторе текущих периодических изданий 

оформлена выставка 

«Объединяющая сила культуры» 

из цикла выставок «КУЛЬТУРА – ДУХОВНЫЙ ОПЫТ РОССИИ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ее материалы рассказывают о национальном проекте «Культура», 

о его целях, развитии, достижениях и задачах. 

Предлагаем вашему вниманию 

информационный обзор материалов выставки 

 

Нацпроект «Культура» разработан в рамках реализации 

президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», реализация 

которого началась 1 января 2019 года. Нацпроект «Культура» включает 

три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и 

«Цифровая культура». 

В рамках национального проекта «Культура» к 2024 году, в 

частности, планируется: 

 построить 39 центров культурного развития в городах с 

числом жителей до 300 тысяч человек; 
 

 построить, реконструировать и капитально отремонтировать 

526 сельских культурно-досуговых объектов; 
 

 модернизировать 1200 кинозалов по всей стране; 
 

 создать 500 виртуальных концертных залов; 
 

 переоснастить 660 муниципальных библиотек по модельному 

стандарту; 
 

 оцифровать 48 тыс. книжных памятников для Национальной 

электронной библиотеки и многое другое. 

Всего на исполнение нацпроекта из бюджета в 2019–2024 годы 

планируется потратить 113,5 млрд руб.  

О национальном проекте «Культура» рассказывают следующие 

статьи выставки: 

 Сорокин П. А. Национальному проекту – быть! / Петр 

Алексеевич Сорокин // Клуб. – 2019 – № 10. – С. 5-7. 

 Национальный проект «Культура»: целевые показатели 

и основные результаты: [схемы и диаграммы] // 

Обсерватория культуры. – 2019. – № 2. – С.156-159. 
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 Программы нацпроекта «Культура» планируют 

реализовать в тесном сотрудничестве с регионами: [о 

первом заседании рабочей группы Государственного 

совета РФ по культуре (18.02.2019)] // Дом культуры. – 

2019. – № 5. – С. 10-15. 

В рамках Национального проекта «Культура» в 2019 году 

проводился первый Всероссийский фестиваль-конкурс любительских 

творческих коллективов. Его лауреатами стали 20 коллективов, 

которые получили грантовую поддержку в размере 2 млн рублей. Это 

творческие ансамбли из республик Адыгея, Дагестан, Марий Эл, 

Ставропольского края, Ростовской области и др. В 2020 фестиваль 

пройдет в номинации «Культура – это мы!». 

О целях и задачах фестиваля, о городах, в которых он будет 

проходить – статьи: 

 Пуртова Т. Культура – это мы! / Татьяна Пуртова // 

Клуб. – 2020. – № 1. – С. 3. 

 Владивосток, Кострома, Новосибирск, Ижевск, 

Ставрополь станут столицами народного творчества в 

2020 году // Клуб. – 2020. – № 2. – С. 3-5. 

На выставке представлены материалы и о других значимых 

культурных событиях нашей страны. 

Современная библиотека также играет большую роль в обществе. 

Об актуальных проблемах развития библиотек, о внедрении 

современных информационных телекоммуникационных технологий в 

библиотеках рассказывает статья: 

 Филиппова Е. Библиотеки осваивают IT-технологии / 

Евгения Филиппова // Российская Федерация сегодня. – 

2019. – № 1. – С. 82-85. 

Культура учит толерантности и взаимопониманию. Без нее 

человечество не будет существовать. Она создает ощущение доверия и 

солидарности между людьми. 

Основное назначение культуры – делать человека Человеком. 

Развитие культуры дает возможность облегчить труд и сделать его 

творческим, обогатить ум и чувства. Постижение культуры – важное 

условие самосовершенствования и саморазвития личности. 



С Днем работника культуры! 
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