


     



  Содействие межнациональному,  

  межконфессиональному  

  и межкультурному общению, 

  миру и согласию 
 



 Комплексное развитие и реализация 
культурного потенциала регионов РФ, 
создание условий для творческого досуга и 
художественного самообразования детей и 
молодежи, интеграция культуры, как 
обеспечение эффективного 
межведомственного взаимодействия в 
формировании единого социокультурного  
пространства  Российской  Федерации 



 консолидация организационных, интеллектуальных, 
творческих ресурсов в деле воспитания детей, 
молодежи на основах Культуры; 

 воспитания ответственности за сохранность и защиту 
культурных творений человека, как, основы 
нравственных общечеловеческих патриотических  и 
духовно – нравственных  ценностей; 

 развитие сотрудничества и социального партнерства 
между этническими группами населения и 
межкультурного диалога; 

 развитие межрегиональных  культурных связей 
регионов РФ  и прямых партнерских связей ведущих 
коллективов и учреждений Российской Федерации; 

 



 Министерство культуры  РФ; 

 Министерство социальной защиты населения  РФ; 

 Министерство физкультуры и спорта РФ; 

 Министерство  образования и науки  РФ; 

 Министерство здравоохранения РФ; 

 Комитет по делам общественных объединений и религиозных 
организаций Государственной Думы РФ; 

 Департамент межрегионального сотрудничества, национальной 
политики и связей с религиозными организациями; 

 Совет ветеранов Министерства обороны РФ; 

 Федеральное агентство по туризму РФ; 

  Министерство регионального развития РФ; 

 Министерство связи и массовых коммуникаций РФ; 

 Федеральное космическое агентство. 

 



 в системном подходе  создания 
многоуровневых сетевых межведомственных 
проектов, объединяющих в единый кластер 
учреждения и организации, осуществляющих 
социокультурную деятельность не зависимо от 
их ведомственной принадлежности вызовет не 
только интерес жителей населения РФ, но и 
позволит каждому принять участие в большой 
программе, посвященной Дню Культуры 



Это ежегодное проведение Дня Культуры, в день 
принятия Пакта Мира Николая Константиновича 
Рериха, а именно 15 апреля. 

  Главной идеей этого документа, который был 
подписан в 1935 году 21 государством, является 
обязательство участников договора об охране 
культурных ценностей в мирное время и во время 
войны, что было принято за основу при разработке 
Гаагской конвенции 1954 г.  

  Символом движения по защите культурных 
ценностей человечества было принято  

                    Знамя Мира – Знамя Культуры 

 



Предложенное Знамя имеет на белом фоне в круге три 

соединенные амарантовые Сферы, они означают -  Искусство, 

Религия, Наука  в кольце Культуры, как символ Вечности и 

Единения. 

 

 Знамя Мира – Знамя Культуры поднято над нашей планетой 

космонавтами России, как символ единения во всем Мире.  

 

«Знамя мира»  находится в Государственной Думе РФ, утверждая 

приоритет Культуры в политике государства. 

 

 В 2012 году в ЮНЕСКО водружено Знамя Мира-Знамя Культуры  в 

рамках выставки «Пакт Рериха». 

 

  

 



   Выдающийся деятель 
русской и  мировой 
культуры и искусства, 
художник, ученый, 
путешественник, 
писатель, философ, 
общественный деятель, 
мыслитель и  гуманист. 

 

       (09.10.1874  -  15.12.1947) 

 



 Утверждение в сознании людей истинного 
значения Культуры, как Почитания Света – 
духовно-нравственного  начала 

 

  Объединение всех сфер деятельности и 
категорий населения в сотрудничестве и 
воспитательной работе, это объединение 
людей к духовному совершенствованию, к 
творческому и деловому сотрудничеству 

 

 

 



 Организационно-
управленческая 

Учебно-методическая 

Информационно-
аналитическая 

Рекламно-издательская  



Сетевой оператор на уровне 
Федерального округа, региона (области), 

города 
Ресурсный центр на базе учреждения 

культуры 

 

 

 

Организационный комитет 
Программы 

Федерального,  регионального, 
городского уровней 

 

Министерство и 

учреждения 

социальной 

защиты 

Министерство 

и учреждения 

Физической 

культуры и 

спорта 

Религиозные 

организации, 

благотворительные  

фонды и 

объединения 

Министерство и 
учреждения 

здравооохранения 

Министерство и 

учреждения науки и 

образования 

Министерство и 

учреждения 

культуры 

Общественные 
организации: 

советы ветеранов, 
общества 

многодетных семей 
и лиц с ОВЗ 

Организационно-управленческая модель Программы 
«День культуры под Знаменем Мира» 

Развитие межведомственного взаимодействия и социального партнерства 
по формированию единого социокультурного пространства 

 

Детские, молодежные 
общественные , 

волонтерские организации 



 включает проекты обеспечивающие развитие 
творческого, интеллектуального, 
гражданского потенциала  на основе 
самоорганизации объединений населения  
территорий РФ, как  эффективное 
взаимодействие, перспективное развитие, 
обеспечение когерентности сфер культуры, 
искусства,  науки, образования, 
здравоохранения, социальной защиты 
населения регионов Российской Федерации. 



реализация мероприятий  ориентированных на 
социально- значимый результат: 

 учреждения культуры, досуга, спорта 

 учреждения науки и образования 

 музеи, кинотеатры,  театры, библиотеки, 
консерватории, филармонии,  творческие и  
театральные союзы и объединения 

 учреждения здравоохранения, социальной защиты 
населения, центры адаптации, госпитали 

 учреждения детского и юношеского туризма 

 детские и молодежные общественные организации,          
добровольческие и волонтерские объединения 

 

 



• Мероприятия в учреждениях культуры, 
образования, социальной защиты 
населения, здравоохранения и др. 

• Мероприятия  на уровне (432000 мероприятий) 
города/села/поселения регионов РФ 

• Региональные мероприятия  территории  
Российской Федерации (5400 мероприятий) 

• Мероприятия  на уровне федерального округа 
Российской Федерации (40 мероприятий) 



4 этап 
Мероприятия  на уровне 

федерального округа 

3 этап 
 Мероприятия на уровне 
региона 

2 этап 
Мероприятия  на уровне города 

1 этап 
Мероприятия в учреждениях 

культуры, образования, 
соцзащиты на основе 

самоорганизации 

5400  мероприятий.   
Охват 4 000 000 участников 

5 этап 
Заключительный  этап 

83 Мероприятия  
(432 – галла-концерта) 

Охват 1000 000 участников  

40 Мероприятий .  
Охват 120 000 участников 

Гала-концерты и 12 
концертных программ. 

Охват  20 000 участников 

432 000  мероприятий на 
уровне самоорганизации   

Охват 40 000 000 
участников 



Увеличение: 

 посещений театрально-концертных мероприятий; 

   спектаклей русской и зарубежной  классики; 

 детей, обучающихся в детских школах искусств; 

  посещаемости учреждений культуры, искусства и др.; 

 уровня комплектования книжных фондов библиотек; 

 участников культурно-досуговых мероприятий; 

  граждан РФ систематически занимающихся физической 
культурой, спортом, ведущих здоровый образ жизни; 

  граждан РФ занимающихся в культурных центрах, досуговых 
клубах, творческих объединениях; 

 степени      удовлетворения потребности   населения  в                         
видах медицинской помощи;  

 познавательных экскурсий, мероприятий по  спортивному, 
экологическому, оздоровительно-познавательному, семейному, 

пешеходному туризму 

 



 включает социальные проекты с населением  
на основе самоорганизации, самодеятельного 
творчества, просветительской 
деятельности, развития  системы 
гражданского образования, системы 
социального проектирования, взаимодействия 
различных сфер деятельности современного 
общества на территории Российской 

Федерации 
 



 Фестиваль детского и молодежного творчества  
«Культура – Почитание Света»  

   

  Фестиваль хоров песенной культуры мировых 
религиозных конфессий  «Под Знаменем Мира» 

 

 Просветительский проект «Народный Университет» 

 

 Конкурс инсценированной военной песни 

  «За нами Россия, Москва и Арбат» 

 

 Социальные межведомственные мероприятия в 
рамках Программы «День культуры под Знаменем 
Мира» 

 



 культурной политикой фестиваля является 
сохранение накопленного культурного потенциала, 
обеспечение преемственности культурных традиций, 
разнообразия художественной жизни, поддержка 
творческих инноваций  

 единение на основах Культуры, независимо от 
национальных, политических и религиозных взглядов, 
направлению сознания людей в русло созидательной 
Красоты и Творчества, выявлению и поддержке 
лучших достижений среди детского и молодежного  
творчества 



 способствует возрождению интереса к народным 
традициям, формированию национальной идеи, 
единства религий, как основы нравственных 
ценностей  общества 

 

 своеобразная форма межэтнического, 
межконфессионального и межкультурного диалога, 
воспитание толерантности, достижение 
гражданского диалога, уважение к своей 
отечественной культуре и культуре других  народов, к 
истории и традициям, к старшему поколению 

 



 Культурно-просветительская  работа с населением 
– правовая культура, политическая, культура 
живого слова, русского языка, культура религий, 
физическая культура (здоровый образ жизни), 
возрастная психология (культура воспитания 
матери  и ребенка) и др. 

 взаимодействие различных сфер деятельности 
гражданского общества, основывающегося на 
научно-практических достижениях мировой и 
отечественной педагогики, психологии, философии, 
науки и культуры 

 



 это сохранение лучших традиций и создание условий 
для гражданского, патриотического, духовно-
нравственного  воспитания детей и  молодёжи  

 

 воспитание патриотических ценностей и идеалов, 
уважение к культурному наследию России, сохранение 
памяти о великих исторических событиях Великой 
Отечественной войны, широкая пропаганда  военной  
песни и танца, популяризация песен советских и 
российских композиторов о Великой Отечественной 
войне 



 Культурные акции - концерты, выступления 
воспитанников детских творческих коллективов 
культурных центров, клубов в госпиталях, домах 
престарелых, домах инвалидов, больничных стационарах, 
санаториях, проведение познавательных экскурсий, 
проведение творческих фестивалей, конкурсов, реализация 
социально-значимых проектов 

 Благотворительные акции - выставки художественного 
творчества, детских рисунков, выставки репродукций  
выдающихся русских и зарубежных  художников в 
поликлиниках, больничных стационарах, госпиталях, 
домах престарелых, домах инвалидов, центрах адаптации, 
музыкальные, театральные, литературные концерты и 
выступления 



Уровни фестиваля Охват, чел. Стоимость,  руб. 

432000 мероприятий в 
учреждениях культуры, 

образования, соцзащиты и 
др. 

40 000 000  участников 40 000 000 - фонд 
поддержки мероприятий 

   54000  фестивалей на 
городском уровне 

4 000 000  участников 
 

400 000  х 1 000 = 400  000 000  

432 мероприятия на уровне 
регионов 

1000 000 участников 432  х 500 000  =  216 000 000 

40 мероприятий на уровне 
федеральных округов 

120 000 участников 40 х 1 010 000 =  1010000 

  36  концертных программ 
Гала концерт в Кремле 

3-х дневное пребывание 
делегатов 

15  000 участников 

36 х 300 000 = 90 000 000 
16 400 000 
65 000 000 

Работа организационных 
комитетов, транспортные и 
др. расходы 

Более  300 человек 62 430 000 

Командировочные расходы 
Прочие расходы  

18 430 000 
89826000  

ИТОГО: 899 096 000  руб. 

1 

2 

3 

4 

5 





расчет сметы Программы «Базовый» 
Охват участников  мероприятий  с 1-5 уровни: 55215 300 человек 
Планируемая экономическая стоимость  проекта с 1-5 уровни: 
899,096 млн.руб.  

Расчет эффективности с 1 – 5 уровня 
 
 
 
 
 

Расчет сметы  Программы «Реалистический» 
Охват участников мероприятий  с 1-5 уровни: 75 985 000 человек 
Планируемая экономическая стоимость  проекта с 1-5 уровни: 
 1200,340 млн. руб. 
 Расчет эффективности  с 1-5 уровня 

 

 



Финансирование  Программы  возможно по разным 
принципам   бюджетной многоканальности:  

 Субсидии вызова - главный разработчик гарантирует частичное 
финансирование программы. Программа затрагивает интересы 
территорий РФ, остальная часть расходов по Программе возмещается 
заинтересованными участниками реализации Программы на местах; 

 Субсидии возмещения – Программа разрабатывается 
нижестоящим уровнем и частично финансируется из вышестоящего 
бюджета. Мероприятия Программы регионального уровня, частично 
финансируются  Министерством культуры, в  связи с соответствием 
Программы  федеральным приоритетам культурного развития 
территорий; 

 Субсидии встречные -  централизованные средства выделяются 
только в ответ на субсидии местного бюджета (или средства, 
полученные из внебюджетных источников). Фиксированная доля 
бюджетных средств в общем объеме финансовых ресурсов 
учреждения. Фиксированный объем бюджетных средств 
автоматически добавляется к заработанной учреждением сумме.  

 



  Социальная эффективность, важность 
Программы в  позитивных изменениях в решении 
социально-значимых проблем, улучшение 
состояния целевой группы, воздействие 
программы на  другие социально-значимые 
проблемы, наличие новых подходов и методов в 
решении заявленных проблем, экономическая 
эффективность, соотношение затрат и 
предполагаемый результат 



 На основе общих интересов повысится возможность культурно-
нравственного взаимодействия поколений, это в свою очередь 
поможет идти по пути улучшения сервиса услуг, что позволит не 
только  проявить творческие способности всех возрастных 
категорий населения, но и воздействовать на другие социально-
значимые проблемы (профилактика асоциальных проявлений, 
правонарушения, алкоголизм, наркомания, беспризорность, 
социальное неравенство, невостребованность незащищенных 
слоев населения и др.) 

  Позволит в определенной степени приостановить негативные 
процессы в социокультурной жизни, объединить усилия школ, 
учреждений культуры, науки и образования, здравоохранения, 
театральные союзы, концертные организации, творческих людей, 
общественные организации, инициативные группы в 
формировании единого воспитательного процесса 

 



Место проведения мероприятий  

Программы «День культуры под Знаменем Мира»   

объявляется «Зеленой зоной»  
 

  уважительное, доброжелательное  отношение друг к 
другу; 

 уважительное отношение к государственным 
символам, к символу Знамени Мира – Знамени 
Культуры; 

 запрещение  курения, приёма алкоголя и других  
видов  опьянения; 

  запрещение употребления выражений 
ненормативной лексики. 

 



 2010 год – реализация в районе Арбат, более 2000 участников, получены 
письма – поддержки партнеров по реализации проекта: все досуговые 
клубы и центры, общеобразовательные школы, общественные и 
некоммерческие организации района Арбат 

 2011 год -  победитель Городского конкурса на лучшую организацию 
досуговой и социально-воспитательной работы с населением в 
номинации «Лучший социально-значимый проект творческо-
эстетической направленности, в том числе в области сохранения 
культуры, народных традиций и обычаев»,получение письма– 
поддержки  Комитета по культуре Государственной Думы РФ  

    (I заместитель -  Е.Г. Драпеко) 

 2012 год – участие в Городском конкурсе профессионального мастерства 
работников сферы государственной молодежной политики:  II место в 
направлении «Гражданское и  патриотическое воспитание молодежи», 

 I место окружного этапа, получение письма-поддержки исполнительного 
директора Исследовательского центра    частного права при Президенте 
РФ, Агешина  Ю.А. 

 





 



 ТАК  БУДЕМ  ВМЕСТЕ  
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