
2015 год – 70- летие Победы в Великой Отечественной войне, 

80– летие Пакта Рериха, Год литературы в России. 

       К встрече этих знаменательных дат 

готовились всю осень и зиму учащиеся и 

студенты образовательных учреждений 

г.г.Пензы, Заречного и Пензенской 

области: создавали образы Победы в 

рисунках и видеороликах, размышляли в 

сочинениях и стихах о мире внутри и 

вокруг нас, о культуре и чистоте русского 

языка; разрабатывали научно-

исследовательские проекты по теме 

воспитания патриотизма на примерах 

героев. Победители и призеры конкурсов познакомят сверстников со своими творческими 

работами в Губернаторском Доме (Пензенская картинная галерея им. К.А. Савицкого) в 

День Культуры – 15 и 16 апреля. 

       В эти дни состоится VI региональный Форум детско-юношеских инициатив и 

творчества Страна Культуры по теме «Родина в сиянье Подвига и Красоты». К участию в 

нем учащихся и их педагогов пригласили: Пензенское региональное отделение 

Международной Лиги защиты Культуры, Пензенская картинная галерея, Институт 

регионального развития Пензенской области, историко-филологический факультет ПГУ, 

литературный музей, Рериховские общества г.Пензы и г.Заречного. Форум поддержали 

Министерство образования и Управление культуры и архива Пензенской области, Совет 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов г.Пензы, 

Управление образования г. Пензы. 

      Основные цели и задачи Форума: способствовать у детей и подростков более 

глубокому пониманию значения Великой Победы для нашей страны, формированию 

активной гражданской позиции, осознанию роли культуры в жизни современного 
общества, воспитанию у подрастающего поколения любви и бережного отношения к 

родному языку,  развитию их творческого потенциала. Любить Россию, свою малую 
Родину, быть ее патриотом – значит знать свою историю, культуру, литературу, верить в 

ее прекрасное будущее. 

      70 лет наша страна живет под мирным небом, одержав Великую Победу над 

фашистской Германией, защитив народы мира, культуру и саму жизнь. Молодое 

поколение должно помнить и чтить защитников Отечества, отстоявших его право на 

жизнь и свободу. 

      Во время войны, помимо огромных человеческих жертв, разрушенных городов и 

сожженных сел, были уничтожены многие бесценные памятники истории и культуры, 

поруганы святыни. Все это показывает, насколько актуальна идея всемирно известного 

русского художника, мыслителя, культурного и общественного деятеля Н.К. Рериха «Мир 

через Культуру»: только следование высшим идеалам Культуры может привести к миру и 

согласию между народами. Она была выдвинута им в преддверии второй мировой войны 

и сформулирована в международном «Договоре об охране художественных и научных 

учреждений и исторических памятников», впоследствии названный «Пакт Рериха». 

      Об актуальности идей Н.К.Рериха говорится и в обращении генерального секретаря 

ООН Пан Ги Муна в преддверии открытия 15 апреля 2015 года в штаб-квартире ООН в 

Нью-Йорке выставки, посвященной 80-летию подписания Пакта Рериха (Пакта Мира): 

«Этой выставкой мы отдаем дань заложившему основы защиты наследия Пакту Рериха и 

подтверждаем свою решимость держаться установленного им курса. Хочу выразить свою 



благодарность Международному центру Рерихов за организацию этой необыкновенной 

экспозиции. Я обращаюсь ко всем правительствам и народам с призывом объединиться в 

целях защиты нашего общего наследия и человечности». 

       Важнейшую роль в осмыслении духовно-нравственных основ российского общества 

играет язык, литература. Вот почему 2015 год объявлен Годом литературы.  

      Организаторы Форума в постановке своих задач опирались на слова Президента 

России В.В. Путина: "Язык, история, культура, духовные ценности и национальные 

традиции — это основа основ, и внимание к ним государства, общества должно быть 

и будет постоянным. Только так можно уверенно развиваться, сохранять свою 

самобытность и сберегать себя как народ".  

      Только единение, устремление к Высшему, воспитание внутренней культуры позволит 

человеку обрести мир в душе и гармонию с внешним миром. Участники Форума своей 

творческой мыслью помогают созиданию "Страны Культуры», а значит процветанию 

России, в которой им предстоит жить. 

 

Ты хочешь жить в Стране Прекрасной, 

Где правит Дружба, Доброта? 

Представь ее строенья ясно. 

Пусть действует твоя мечта! 

Страна Культуры – сад чудесный. 

В ней творчества плоды растут 

И краски радуги небесной 

Цветами радости цветут. 

Страна Культуры – мир волшебный. 

В ней так свободно, так легко, 

Истоки в ней чисты, целебны 

И скрыты тайной глубоко. 

Улыбки свет при встрече с другом, 

Сердечность, помощь и полет 

Объединяет она кругом, 

Как звезды вечный небосвод. 

Ты хочешь жить в Стране Прекрасной, 

Где плещет море Доброты? 

Твои усилья не напрасны. 

Вперед! Твори мир Красоты! 

 


