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ОТ РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги!

2022 год объявлен Годом куль-
турного наследия народов России.
Традиционная культура является бес-
ценным достоянием, основой духов-
ного развития нашей страны. Она
неразрывно связана с любовью к
Родине, сохранением исторической
памяти и диалогом между поколе-
ниями.

Народная культура выполняет
объединяющую роль, способствует
развитию диалога и взаимопонима-
ния в обществе с опорой на духов-
но-нравственные ценности предков.

Задача сохранения этнических культурных традиций и поддержка основанного на них
народного творчества, согласно «Основам государственной культурной политики», явля-
ется одной из приоритетных. Большое внимание данному вопросу уделяется и на Кубани,
здесь уже много лет действует закон «О государственной политике в сфере сохране-
ния и развития традиционной народной культуры в Краснодарском крае», признающий
основополагающую роль народной культуры в развитии и гуманизации общества,
сохранении национальной самобытности. Также принят и эффективно работает закон
«О государственной поддержке народных художественных промыслов и ремесленной
деятельности в Краснодарском крае», направленный на сохранение традиций народного
искусства.

Значимый вклад в сохранение культурного наследия народов России вносит и
Краснодарский государственный институт культуры. В соответствии с утвержденной
программой развития вуза на 2022–2026 гг., миссия института заключается в изучении
культурного наследия Юга России и трансляции культурных ценностей народов России
в отечественном и международном пространстве, повышении человеческого капитала
в регионе. Наш вуз выступил с инициативой создания Консорциума «Культурное насле-
дие Юга России», в который вошли ведущие вузы и научно-исследовательские центры,
реализующие инициативы по сохранению всех форм культурного наследия. Проекты и
мероприятия Консорциума объединят известных ученых, педагогов, практиков, а также
аспирантов, студентов. Участие в масштабных проектах – научных конференциях,
фольклорно-этнографических экспедициях, исторических экскурсиях, создании музейных
экспозиций, в фестивалях и конкурсах народного искусства под руководством извест-
ных ученых и деятелей культуры позволит молодым людям не только получить про-
фессиональные знания и практический опыт, но и стать хранителями исторической
памяти, духовных ценностей своего народа.

Фестиваль науки КГИК–2022 также посвящен Году культурного наследия народов
России. В его рамках состоится более 10 научных мероприятий различного уровня, в
том числе 2 международные и 5 всероссийских конференций, которые затрагивают
актуальные аспекты исследования нематериального наследия. Одно из центральных ме-
роприятий Фестиваля – Всероссийская научно-практическая конференция «Традиционные
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культуры народов России: вопросы изучения и сохранения», на которой будут рассмот-
рены результаты новейших исследований в сфере нематериального наследия.

После завершения Фестиваля науки в институте продолжится проведение целого
ряда интересных мероприятий, посвященных Году культурного наследия народов Рос-
сии. Так, в мае пройдут II Международная научно-практическая конференция «Истори-
ко-культурное наследие России и Китая: вопросы изучения, сохранения и развития» и
Межрегиональный круглый стол обучающихся «Проблемы изучения отечественной
культуры и искусства», приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры.

Одним из наиболее ярких событий в вузе в этом году станет Международный
фестиваль народных искусств «Понтиада», который даст возможность ведущим твор-
ческим коллективам продемонстрировать свое мастерство на лучших сценических
площадках г. Краснодара. В его рамках пройдет Южнороссийская научно-практическая
конференция с международным участием «Взаимодействие традиционных культур
народов Причерноморья: история и современность».

И завершится год Всероссийской научно-практической конференцией «Культурное
наследие народов Юга России: итоги и перспективы изучения», на которой ученые
вуза представят комплекс научно-популярных монографий, подготовленных в 2022 году.
Как отмечал русский писатель, поэт и драматург Алексей Константинович Толстой,
205 лет со дня рождения которого исполняется в этом году: «Искусство выполняет
работу памяти: оно выбирает из потока времени наиболее яркое, волнующее, значи-
тельное и запечатлевает это в кристаллах книг».

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

Главный редактор,
ректор КГИК Сергей Зенгин


