Уважаемые коллеги, работники и ветераны сферы культуры и
искусства! Дорогие друзья!
Во все времена роль культуры определялась как чрезвычайно значимое
направление в человеческой деятельности, поскольку культура выступает в
качестве некоего показателя уровня жизни общества. Некачественный
уровень ведёт к разобщению, культурной дезориентации, конфронтации и,
как следствие, к низкому уровню удовлетворённости жизнью. В последние
годы культуре уделяется особое внимание, этот факт не может не радовать!
Все мы знаем, что среди прочих Национальных проектов приоритетным
направлением выбрано направление «Культура». Республика Алтай
принимает участие во всех трех его региональных компонентах: «Культурная
среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».
Перед нами поставлены высокие задачи по развитию и сохранению
традиционной системы ценностей, обеспечению развития человеческого
капитала, воссозданию и приумножению культурного наследия.
Национальный проект «Культура» вместил в себя все аспекты, напрямую
влияющие на формирование качества жизни людей.
В 2019 году в Республике Алтай были осуществлены капитальные
ремонты пяти сельских домов культуры. Открыты две библиотеки нового
типа
модельные
библиотеки,
в
районы
поставлены
пять
многофункциональных культурных центра - автоклуба, оборудованием
оснащен кинозал в селе Чоя Чойского района. 37 работников сферы
культуры и искусства Республики Алтай прошли курсы повышения
квалификации на базе Центров непрерывного образования творческих и
управленческих кадров в сфере культуры. Студенты Колледжа культуры и
искусства имени Г.И. Чорос-Гуркина в рамках программы «Волонтеры
культуры» приняли участие в смене практической сессии «Волонтеры
наследия – 2019» в городе Печоры Псковской области. На данный момент
ведется строительство сельского дома культуры на 150 мест в с. Бельтир
Кош-Агачского района. Поставляется музыкальное оборудование в
музыкальные школы. В 2020 году будет осуществлен капитальный ремонт
детских школ искусств в четырех районах республики.
И это только основные моменты реализации Национального проекта.
Нам удается выполнять все намеченные целевые показатели.
Но результат не всегда измеряется сухими цифрами. Конечно же, все
делается на благо жителей нашей республики. Оснащение клубов, модельных
библиотек, кинозалов, существенно повышает интерес сельчан к новым
предоставляющимся возможностям. Можно сказать, что в центры культуры

сел вдыхается «новая жизнь». Прийти и поучаствовать в проводимых
культурных мероприятиях, с разнообразием провести свой досуг, получить
доступ к цифровым ресурсам очень важно для современного человека.
Многое зависит и от энергии, мастерства, энтузиазма самих работников
культуры. Все мы сейчас переживаем непростое время. Мы учимся работать
по-новому, в новом темпе, в новом режиме. В связи с отменой массовых
мероприятий и временным ограничением работы учреждений культуры мы
постигаем новый дистанционный формат взаимодействия. Следуя реалиям
времени наши учреждения культуры присоединились ко многим
всероссийским акциям, провели свои мероприятия и концерты, но уже в
ином формате - в режиме онлайн. Конечно, как говорится, любой опыт
полезен и жизнь не стоит на месте. В любом случае нужно помнить, что
трудные времена обязательно закончатся! В 2021 году мы обязательно
проведем межрегиональный праздник алтайского народа Эл-Ойын, который
в силу сложившейся ситуации был перенесен на следующий год. Праздник
будет приурочен к 30-летию республики.
Труд работников культуры - ваши усилия, опыт, талант, мастерство
будут всегда востребованы, потому что именно Вы несете людям радость,
храните и приумножаете духовные традиции и богатства нашего общества.
Желаю всем Вам оптимизма, творческих идей и планов, неисчерпаемой
энергии и новых высоких достижений!

