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«Знакомство с молодёжью
приносит новый интерес...»
Е. И. РЕРИХ
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В апреле 2016 года в стенах Ангарско
го музейно-библиотечного Рериховского Центра «Музейон» в третий раз
собрались участники и организаторы
Международной научно-практической
конференции «Рериховские чтения» для
учащихся 1-11 классов.
Девизом конференции стали слова великого русского
гуманиста, художника, академика Николая Рериха «Там,
где культура, там и мир». Николай Константинович внес
огромный вклад в развитие мировой культуры. Одно из
главных его достижений - создание «Договора об охране
художественных и научных учреждений, исторических па
мятников во время военных действий и в мирное время»,
принципы которого стали основой международного гума
нитарного права в области сохранения культурных цен
ностей. Подписание Пакта Рериха состоялось 15 апреля
1935 года в Вашингтоне. Именно к этому дню, отмечаемо
му сегодня как «Всемирный день Культуры», организато
ры конференции приурочили её работу.
Задачей научно-практической конференции являет
ся приобщение детей к культурным ценностям, развитие
таких универсальных способностей и компетенций уча
щихся, как способность к самообразованию, развитие

навыков ориентации в информаци
онных потоках и умений ставить
и решать проблемы. Число
желающих принять участие в
«Рериховских чтениях» год от
года неуклонно растет. И это
не удивляет. Много добрых
чувств и слов увозят и уносят
в свои города и учебные заве
дения участники конференции.
В этом году праздник куль
туры длился пять дней. Со
трудниками
МБРЦ «Музейон», в залах которого
проходила конференция,
было продумано многое.
Музыкальное оформле
ние каждого дня кон
ференции живой клас
сической музыкой...
Художественное
оформление залов
подлинными
по
лотнами художниковкосмистов (гг. Москва,
Таллинн, Юрга, Ярос
лавль) из Фонда картин
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та отцов и детей г. Свирска; Елькина Н. П. - ветеран
АНХК, краевед; Устюгова О. А. - председатель ГОО
«Ангарское Рериховское общество». Им приходилось
очень трудно. Работы были сильные, и хотелось отметить
каждого участника. Было принято решение: памятными
подарками и дипломами участников отметить всех. А по
бедителями стали: Александра Тэсс (Ангарск), Екате
рина Ляпинина (Усолье-Сибирское), Анастасия Во
ронова (Ангарск), Илья Ломаченко (М егет), Снежана
Серёдкина (Усолье-Сибирское), Рустам Кирьянов
(Усолье-Сибирское), Андрей Макрицкий (Иркутск),
Тамара Трошкина (Иркутск).
Организаторы
научно-практической
конференции
«Рериховские чтения» уверены, что вовлечение детей в
культурную и научную деятельность, развитие их эмоцио
нально-эстетической сферы, способствующей раскрытию
творческих способностей, в будущем определит степень
развития их ценностных категорий, которые помогут ребя
там реализоваться в жизни, стать Личностями.

■ О.А. УСТЮГОВА,
О .А. ВОРОНОВА
Организаторы конференции:
Учебно-методический центр Гуманной педагогики г. Ан
гарска на базе МБОУ «СОШ № 24», городская обществен
ная организация «Ангарское Рериховское общество»,
педагогический институт Иркутского государственного
университета.
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художников-космистов «Созвучие»... И разговоры в такой
обстановке шли только о культуре.
В конференции приняли участие 43 ученика (гг. Ир
кутск, Ангарск, Усолье-Сибирское и п. Мегет). Участники
«Рериховских чтений» представляли свои исследования в
следующих направлениях:
• экология и культура;
• диалог культур Запада и Востока;
• этика как неотъемлемая часть культуры;
• культура через искусство;
• история и культура.
Было много интересных работ о Мегете, иркутских
храмах, ангарской мозаике и колоколах. Были работы о
китайском драконе как символе Китая и о русской избе.
Ребят интересовало: почему дети лгут, откуда дырки в
сыре, а динозавры на Байкале - это вымысел или реаль
ность? Гражданский подвиг пяти казненных декабри
стов, история жизни и любви первой русской женщиныпутешественницы, писатели-пророки, образ России на
денежных купюрах, сравнительная характеристика лука
и арбалета, история и особенности старейшей здравни
цы Сибири, как рождается сказка или как создают муль
тфильмы... Всех работ не перечислить!
Радует то, что ребятам интересно познавать, изучать,
исследовать. Они ищут ответы на вопросы не только в
книгах и Интернете, но и сами создают мультфильмы, де
лают часы, изучают историю своей малой Родины.
В жюри груз ответственности разделили между со
бой: Воронова О. А. - кандидат педагогических наук,
руководитель НМЦГП г. Ангарска; Ш макова Л. А.
- заведующая Музея трудовой славы АНХК; Ива
новский Д. С. - председатель общ ественного сове

