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ОТ РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги

В Краснодарском государствен-
ном институте культуры каждый год
определяется ключевая тема просве-
тительской деятельности. В 2020
году это было 75-летие Победы в
Великой Отечественной войне, в 2021
году – 800-летие со дня рождения
Александра Невского, в 2022 г. – 350-
летие со дня рождения Петра I. Та-
кая расстановка приоритетов помо-
гает определить главное, опереться
на собственные исторические корни
и ставить четкие цели в будущем.

Петр I относится к той плеяде
государственных деятелей, которые, без сомнения, определили дальнейший ход разви-
тия российской истории. Он осуществил кардинальную модернизацию основных сфер
жизни общества: армии и флота, государственного управления, экономики и культуры,
заложив прочный фундамент для успешного развития страны в последующие столетия.
Сегодня фигура великого реформатора приобретает особое значение для российского
общества, служит примером для подражания, источником сплочения перед лицом ак-
туальных угроз и вызовов.

Наследие первого российского императора обсуждалось в КГИК на Всероссий-
ском форуме «Социокультурные преобразования Петра I в системе его комплексных
реформ: проекты, реальность, последствия», организованном Краснодарским региональ-
ным отделением Российского военно-исторического общества. В рамках форума про-
шла выставка, посвященная деятельности Петра I, на ней были представлены изобра-
жения экспонатов из фондов музеев и архивов, работы студентов нашего института.

Приоритетным направлением в рамках исторического просвещения в вузе являет-
ся реализация, совместно с РВИО и при поддержке администрации Краснодарского
края, регионального проекта «Без срока давности». В его рамках готовится к публи-
кации второй том уникального издания – книги-сборника документов и материалов
«Кровавые страницы немецко-фашистской оккупации на Кубани». В марте 2022 года в
вузе состоялась очередная презентация проекта, а в апреле – урок-реконструкция «Без
срока давности» в рамках Дня единых действий в память о геноциде советского народа
нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны для обучающихся
института и студентов средних профессиональных учебных заведений Краснодарского
края. Они сопровождались демонстрацией документального фильма «Без срока давно-
сти», а также видеороликов социального кинопроекта «Время жить – время созидать»,
подготовленных КГИК совместно с ГАУК КК «Кубанькино» также в рамках проекта
«Без срока давности».

Съемка некоторых материалов проводилась у памятных мест, где захоронены
жертвы немецко-фашистской оккупации, в коротких видеорепортажах раскрывается их
трагическая история, приводятся факты массовых расправ немецко-фашистских окку-
пантов над мирными жителями, военнопленными Красной армии. Как показали резуль-
таты анкетирования молодежи в апреле 2022 г., комплексное информационное продви-
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жение (региональные СМИ, телевизионные каналы, сайты) проектов вызывает эмоци-
ональный отклик у молодых людей и способствует формированию патриотических
чувств.

Одним из ключевых компонентов исторического просвещения, помимо передачи
объективных знаний о событиях прошлого, является усвоение традиций, духовно-нрав-
ственных ценностей предков. Здесь ключевую роль играет трансляция обширного
достояния традиционной народной культуры. В Год культурного наследия народов Рос-
сии в КГИК прошел цикл научных мероприятий, наиболее значимым из них стала
Всероссийская научно-практическая конференция «Традиционные культуры народов
России: вопросы изучения и сохранения».

Ряд общественно значимых мероприятий в сфере сохранения и популяризации
традиционной народной культуры состоялся в рамках реализации федерального проекта
«Творческие люди» национального проекта «Культура»: круглые столы «Взаимосвязь
преподавания декоративно-прикладного искусства в школах искусств и вузах», «Кален-
дарные народные праздники на Кубани: традиции и опыт интерпретации», семинар
«Народное декоративно-прикладное искусство Кубани в системе профессионального и
дополнительного образования». Следует отметить их практико-ориентированный харак-
тер и содержательный, проблемный характер дискуссии.

Как отмечал русский философ Семен Людвигович Франк, 145 лет со дня рожде-
ния которого исполнилось в этом году: «Всякое отречение от прошлого, всякое огуль-
ное отрицание его есть зло и заблуждение».

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

Главный редактор,
ректор КГИК Сергей Зенгин


