РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА –
НАШ ПРИОРИТЕТ

«Культура – это память и мудрость
столетий, это наследие творцов, чьи
имена остались в веках. Культура –
показатель уважения человека к себе,
мерило духовности и образованности нации. А чем грозит для
народа, для человека невнимание
к культуре? Самыми страшными
бедами, которые только можно
себе представить. Это – моральное
падение и разложение человека,
это – постепенная, но верная гибель
языка и искусства, это – утрата
исторической памяти и уважения к
прошлому, а также к настоящему
и будущему своей страны. Наша
партия не раз предупреждала об этой
надвигающейся опасности. И мы хотим
добиться того, чтобы остановилось
сползание России в страшную бездну».

Сергей МИРОНОВ

Российская культура
задыхается под жестким
давлением рынка.
Безжалостно уничтожаются
исторические и
архитектурные
памятники, закрываются
музеи, театры, библиотеки.
Зарплаты большинства
работников культуры
ничтожно малы.
Современное общество
теряет моральные

ориентиры. Почти полностью
разрушена трудовая этика,
без которой невозможны
научно-технический прогресс
и развитие страны.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ последовательно
борется за сохранение
национальной культуры. От
исхода этой борьбы зависит
наше будущее, само
существование российской
нации и государства.

МЫ ДОБЬЕМСЯ
равного доступа
граждан к
достижениям
российской
и мировой
культуры!

Наша цель – добиться
финансирования
культуры, искусства
и кинематографии
в размере 3 % ВВП!

• Вернуть
персональные пенсии
для деятелей культуры
и искусства за особые
достижения и заслуги
перед отечественной
культурой.

• Выполнять
нормативы
обеспечения населения
сетью культурнопросветительских
и спортивных
учреждений.

Мы поддержим
развитие
художественных и
музыкальных школ,
центров детского
творчества и других
форм творческой
активности
младшего
поколения.

• Увеличить
зарплаты
работников
культуры.
Статус
работника
культуры должен
быть приравнен
к статусу
госслужащего.

МЫ
ТРЕБУЕМ:
• Не допускать
нарушения границ
территорий объектов
культурного наследия
и их охранных
зон. При решении
проблем земельной
собственности
в полной мере
учитывать интересы
объектов культуры.

• Ужесточить
уголовное и
административное
наказание за
варварское отношение
к памятникам
культуры и
искусства, в том
числе за незаконные
археологические
раскопки.

• Сформировать в сети
Интернет национальное
информационное
пространство знаний
путем создания
виртуальных музеев,
оцифровки библиотек
и архивов, трансляции
спектаклей и
концертов, расширения
образовательных
программ.

• Увеличить
финансирование
и расширить
программы научных
этнографических,
фольклорных и
географических
экспедиций.

Ускорить преобразование российских
библиотек в сеть общедоступных
информационно-культурных
центров, оснащенных современными
информационными технологиями.

• Активизировать
просветительскую
работу среди населения,
направленную на
понимание особенностей
национальных культур
и религий народов,
населяющих нашу страну.

Наш долг —
сохранить
национальную
культуру
для грядущих
поколений!

Культура – это важнейший
инструмент построения
гражданского мира
и межнационального
согласия, повышения
качества человеческого
капитала и модернизации
нашей страны.

Мы предлагаем расширить список
культурных объектов, находящихся
на территории Российской Федерации
под охраной ЮНЕСКО.
Ландшафтная конвенция ЮНЕСКО
и Конвенция об охране памятников
нематериального наследия должны быть
подписаны и ратифицированы.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПАРТИИ
Официальный сайт
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
http://spravedlivo.ru

СТРАНИЦЫ ПАРТИИ
В СОЦСЕТЯХ
https://facebook.com/spravoross

Палата депутатов
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
http://srduma.ru

http://ok.ru/spravoross

Официальный сайт С.М. Миронова:
http://mironov.ru

https://vk.com/spravo_ross
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Культуру – под защиту
государства и общества!
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