Программа «Повышение уровня культуры граждан»
От

уровня

культуры

граждан,

от

их

стремления

к

культурному

самообразованию зависит состояние культуры всего государства, его
авторитет и положительный имидж на международной арене, обеспечение
порядка и стабильности внутри общества и благоприятных условий для
взаимодействия граждан с аппаратом власти.
Цели программы:
1. Воспитание духовной культуры граждан во всём её проявлении.
2. Развитие и совершенствование материальной культуры.
3. Поддержание благоприятных отношений внутри общества.
4. Социализация

граждан,

приучение

их

к

социальным

нормам,

нормативному поведению.
5. Развитие культурного общения граждан.
6. Стимулирование граждан к получению знаний.
7. Популяризация культурных ценностей Российской Федерации.
Задачи программы:
1. Предоставить условия для реализации творческих и интеллектуальных
способностей граждан.
2. Предоставить гражданам возможность получения знаний в различных
областях науки.
3. Усовершенствовать культуру речи граждан.
4. Способствовать развитию морально-нравственного поведения граждан.
5. Совершенствовать правовую культуру граждан.
6. Улучшить качество образования в образовательных учреждениях.
7. Стимулировать граждан к культурному самообразованию.
8. Привить интерес граждан к историко-культурному развитию страны.
Способы реализации поставленных задач:

1. Разработка и принятие нормативно-правовых актов о социальной
поддержке деятелей культуры.
2. Предоставление гражданам платформ для реализации творческого и
интеллектуального потенциала.
3. Формирование волонтёрских организаций, вовлечение в них молодёжи.
4. Формирование кружков любителей определённых форм творческой
деятельности.
5. Формирование объединений деятелей различных видов искусства.
6. Формирование сообществ по иным интересам (иностранные языки,
правовая культура, философия, история, лингвистика и др.).
7. Организация конкурсов, соревнований, олимпиад различных уровней
из разного рода областей науки и искусства.
8. Создание

обучающих

курсов,

тренингов,

мастер-классов

в

интересующих секторах культуры.
9. Создание информационных образовательных ресурсов.
10. Пропаганда

в

средствах

массовой

информации

культурной

деятельности в современной жизни людей.
11. Осуществление взаимодействия музеев различной специализации с
образовательными учреждениями.
12. Пропаганда произведений классической литературы.
13. Организация

внеучебной

деятельности

в

образовательных

учреждениях, посвящённой знакомству с произведениями русской
классической литературы.
14. Организация выставок по сохранению культурного наследия.
15. Большее внедрение в программы образовательных учреждений
материалов для обучающихся о культуре России, истории её развития,
традициях и ценностях, её характерных чертах и о памятниках
культуры.
Ожидаемые результаты реализации программы:

- увеличение возможностей удовлетворения духовных потребностей людей;
- увеличение количества материальных культурных ценностей:
- улучшение качества образования в образовательных учреждениях;
- большая вовлечённость граждан в духовную сферу общества;
- улучшенная социализация граждан;
- укрепление порядка в обществе и гуманных отношений между гражданами;
- сохранение историко-культурного наследия Российской Федерации;
- повышение уровня личной культуры граждан.

