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ОТ РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги!

Ежегодно 22 августа мы отме-
чаем День Государственного флага
России. Праздник молодой, хотя ис-
тория российского триколора насчи-
тывает уже не одну сотню лет. В пос-
ледние годы со страниц серьезных и
не очень изданий, с экранов телеви-
зоров часто говорится о патриотиз-
ме, о необходимости патриотического
воспитания молодежи. Справедливости
ради отметим, не только говорится,
но и многое делается. С одной сто-
роны, сегодня патриотизм – это мод-
но. А потому и День Государствен-
ного флага, и День семьи, любви и
верности, другие праздники, которые

носят официальный характер, пользуются симпатиями граждан, хотя подлинно народными
пока не стали.

Но веяниям моды свойственно меняться. Что же в таком случае остается неиз-
менным? В основе патриотизма должны лежать нравственность, знание истории своей
Родины, умение выбирать верную жизненную позицию, иными словами – историческая и
гражданская грамотность. Гордиться флагом, крепить ленточку с триколором к своей
одежде, но не знать при этом символики цветов, его составляющих; считать себя пат-
риотом своей страны и не знать слов ее гимна – нет ли в этом противоречия?

Но если от моды никуда не деться, то почему бы в таком случае не ввести моду
на грамотность: возможно, она будет способствовать повышению образованности. Было
бы здорово, если 8 сентября – Международный день распространения грамотности стал
бы таким же народным, как и День знаний. Вспоминаются слова великого русского фи-
лософа, ученого, литературного критика, писателя Николая Гавриловича Чернышевского,
190 лет со дня рождения которого мы отмечаем в этом году: «Всякий умственный труд
развивает умственные силы человека, и чем больше людей в стране выучивается чи-
тать, получает привычку и охоту читать книги, чем больше в стране становится людей
грамотных, просвещенных, тем больше становится в ней людей, способных порядочно
вести дела».

Ключевым звеном в сохранении знаний и распространении грамотности является
библиотека. Однако в связи с активным развитием информационных технологий нередко
можно слышать слова о том, что она устарела и в ней уже нет необходимости. Это не
так. Современная библиотека перестала быть просто книгохранилищем, она развивается
в соответствии с актуальными потребностями общества, превращаясь в важный образо-
вательный, научный и культурный центр. Так, 1 сентября в Краснодарском государствен-
ном институте культуры состоялось открытие библиотеки, оснащенной новейшим обору-
дованием. В ее работе активно используются RFID-технологии, в прошлом остались
бумажные читательские карточки, функционирует онлайн-библиотека. Для студентов и
преподавателей открылся комфортный и современно оборудованный читальный зал. Все
это позволяет нашему институту эффективно осуществлять функции опорного центра
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образования в области подготовки специалистов в сфере библиотечно-информационной
деятельности, быть ведущим комплексом Юга России в области многоуровневого худо-
жественного образования.

Культура и искусство учат видеть красоту, воспитывают лучшие духовно-нравствен-
ные качества. Они формируют неразрывную связь с традициями и основополагающими
ценностями российского общества. В конечном счете именно они позволяют нам сохра-
нить национальную идентичность. Олицетворением этого является творчество замеча-
тельного поэта Э.А. Асадова, со дня рождения которого 7 сентября отмечается 95 лет.
На его долю выпало немало испытаний, преодолеть которые удалось благодаря неуемной
воле к жизни, тяге к прекрасному, беззаветной преданности Родине. Как не вспомнить
его стихи:

Россия начиналась не с меча,
Она с косы и плуга начиналась.
Не потому, что кровь не горяча,
А потому, что русского плеча
Ни разу в жизни злоба не касалась...
…
И вечно тем сильна моя страна,
Что никого нигде не унижала.
Ведь доброта сильнее, чем война,
Как бескорыстье действеннее жала.

Увлекательного, развивающего и познавательного чтения нашего журнала, дорогие
друзья!

Главный редактор,
ректор КГИК Сергей Зенгин


