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2014 год Указом Президента Российской 
Федерации Владимира Путина объявлен 
Годом культуры. В Пскове, на заседании 
президиума Совета при Президенте РФ по 
культуре и искусству Путин отметил: 
«Культура наряду с образованием, 
просвещением формирует человеческий 
капитал нашей страны. Это часть нашего 
исторического кода, национального 
характера». В своей повседневной 
деятельности Совет Федерации как палата 
регионов добивается того, чтобы понимание 
роли и значения культуры отражалось в 
конкретных действиях органов 
государственной власти на всех ее уровнях. 
Именно культура создает условия для 
развития личности, формирует будущее 
страны. Год культуры дает исторический 
шанс для разработки современных 
принципов государственной культурной 
политики, основанных на наших 
многовековых базовых ценностях. Журнал 
«Русское искусство» помогает осознать, 
откуда мы, где наши корни. Направление и 
цели, выбранные Благотворительным 
Фондом им. П.М. Третьякова и издаваемым 
им журналом, напрямую перекликаются с 
задачами наступившего Года культуры. 
 

By a decree of Russian Federation President 
Vladimir Putin the year 2014 was announced 
the Year of Culture. Speaking at a meeting of 
the Presidium of the Presidential Council for 
Culture and Art held in the city of Pskov 
President Putin pointed out:”Culture. along 
with education. forms the human capital of 
our country. It is part of our historical code 
and national character.” In its daily activities. 
the Council of the Federation as a chamber of 
the regions strives to make sure that an 
understanding of the role and significance of 
culture is reflected in the concrete activities 
of government agencies at all levels. Culture 
creates conditions for personal development 
and shapes the country's future. The Year of 
Culture gives us a historic chance to 
introduce modern principles based on our 
centuries-old core values into the state 
cultural policy. The magazine Russian An 
helps us to understand where we are from and 
where our roots are. The area of activity and 
goals adopted by the Pavel Tretyakov 
Charitable Foundation and the magazine it 
prints are directly linked to the objectives of 
the Year of Culture 2014. 
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