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ОТ РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги!

В мае и июне наша страна
отмечает три важных, глубоких по
значению праздника: День Победы,
День славянской письменности и
культуры и День России. 9 Мая –
праздник сплочения, единения всех
поколений россиян, праздник безза-
ветной любви к Родине. 24 мая –
праздник цивилизационной идентично-
сти, общего культурного наследия
нашего народа. 12 июня – праздник
российской государственности.

Истоки этих праздников коре-
нятся в разных сферах: военной,
культурно-просветительской, политико-
гражданской.  Но каждый из них

в своей основе имеет патриотическое начало – патриотизм является стержнем россий-
ского общества.

Из всех трех памятных дат в российском обществе наиболее значимым в патри-
отическом плане является День Победы.  Для подавляющего большинства сограждан
это личный праздник, связанный с событиями в семье, с близкими людьми. Это мас-
штабное событие, наполненное искренними и глубокими эмоциями.

Но многие ли знают, тем более понимают, какое историческое значение имеет День
славянской письменности и культуры? Единая письменность позволяет сохранить общее
культурное и историческое наследие разных этнических групп, составляющих многона-
циональный народ Российской Федерации. Благодаря ей формируется уникальный куль-
турный код, в который органично вплетены традиции и ценности, разделяемые всеми
жителями нашей страны. Слова Максима Горького, со дня рождения которого в этом
году исполняется 150 лет, о том, что «не зная прошлого, невозможно понять подлин-
ный смысл настоящего и цели будущего», звучат сегодня как никогда актуально.

Самый новый праздник – День России. Этот день пока не укоренился глубоко
в сознании россиян, не стал по-настоящему народным. Не все признают значимость
события, произошедшего 28 лет назад. Однако можно увидеть в этой дате и более
широкий смысл – это праздник российской государственности, основа которой была
заложена за много веков до принятия Декларации о государственном суверенитете
РСФСР. Знание исторической логики развития и правовой преемственности институтов
российского государства играет важную роль в сохранении самобытности страны.

Для того чтобы граждане, особенно молодые люди, уважительно относились к ве-
теранам, владели богатейшим литературным наследием нашей культуры, живо интере-
совались и обладали глубокими знаниями об истории Государства Российского, важно
последовательно воспитывать подрастающее поколение. Использовать для этого разно-
плановые, красочные, содержательные мероприятия, основная задача которых – воспи-
тание осмысленного патриотизма.

Такие мероприятия постоянно проводятся в Краснодарском государственном
институте культуры. Так, в мае этого года была проведена военно-патриотическая
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и художественно-творческая акция «Лицо Победы», которая объединяет тех, кто вое-
вал, защищал Родину, и тех, кто живет, учится и трудится сегодня. Впервые при под-
держке Министерства культуры России организован Фестиваль музыкального творче-
ства кадет «Во имя Отечества! Во славу искусства!», а также состоялась региональ-
ная научно-практическая конференция, посвященная 1155-летию возникновения славян-
ской письменности «День святых Кирилла и Мефодия». Активная и слаженная деятель-
ность в данной сфере является залогом высокого уровня нравственного воспитания моло-
дежи – главного условия дальнейшего динамичного развития России и Кубани.

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

Главный редактор,
ректор КГИК Сергей Зенгин


