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«Там, где Культура, там и мир»
Николай Рерих

«С особым вниманием и радостью мы следим за молодежью. 
Их сердца бьются особо и ново. Ведь они будут строить новый 
мир, и, когда их можно хвалить, наши сердца наполняются на
деждой. И мы слышим похвалы молодежи, ибо она трудится и 
укрепляет свой дух. Открыв глаза Красотой, вызывая молодые
силы к широкому кругозору, народы решают свою судьбу».

Николай Рерих

•  Н.К. Рерих
Выдающийся русский художник, 

крупнейш ий  общ ественны й д е я 
тель, академик -  Николай Констан
ти н о в и ч  Р е р и х  (1874 -1947 ) внес 
огромный вклад в развитие мировой 
культуры. 15 АПРЕЛЯ 1935  г. был 
ратифицирован один важнейший для 
всех стран и народов мира междуна
родный договор «Об охране истори
ческих памятников, музеев, научных, 
художественных, образовательных 
и культурных учреждений во время

войны и в мирное время», получив
ший имя своего создателя и извест
ный всему миру как «Пакт Рериха». 
Принципы этого договора стали ос
новой современного международ
ного гуманитарного права в области 
охранения объектов культуры. С тех 
пор 15 апреля отмечается как «ВСЕ
МИРНЫЙ ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ».

Именно к этому дню приурочена 
работа Международной научно-прак
тической конференции (МНПК) для 
учащихся 1-11 классов «Рериховские 
чтения». О сновны м и напр а вл ен и 
ям и исследовател ьской  д еятел ь
н о сти  у ч а с т н и ко в  ко н ф е р е н ц и и  
являются:

• Экология и культура
• История и культура
• Культура через искусство
• Этика как неотъемлемая часть 

культуры
• Диалог культур Запада и Вос

тока.
МНПК призвана активизировать 

работу по пропаганде научных зн а 
ний по гуманным наукам, професси
ональной ориентации, привлечению 
учащихся к научном у творчеству  и 
исследовательской работе во вне
урочное время под руководством пе
дагогов и ученых.

Один из организаторов конф е
ренции, создатель и руководитель 
Ангарского учебно-методического 
центра Гуманной педагогики, канди

дат педагогических наук, Почетный 
работник образования В о ро н ов а  
Ольга Алексеевна говорит, что в пе
риод подготовки и во время прове
дения МНПК «Рериховские чтения» 
коммуникация учащихся и педагогов 
направленна на развитие элементов 
научного мировоззрения, познава
тельной активности учащихся, рас
ширению общего кругозора и воспи
танию внутренней культуры ребенка.

Каждый год исследовательские 
работы юных участников конферен
ции поражают разнообразием вы
бранны х тем . Ребята стараю тся  
вникнуть в суть материала, удивля
ют и радуют выполнением практи
ческой части исследовательской  
работы. Пытливым исследователям 
интересно все -  эндемики Байкала, 
каллиграфия, свойства растений, ар
хитектурные проекты родных горо
дов, традиции народов, современ
ные технологии, процесс создания 
мультфильмов, метеорологические 
явления, космические объекты, па
мятники архитектуры, история род
ного города, школы, собственная ро
дословная и многое-многое другое.

Назовем лишь некоторые иссле
довательские  работы МНПК 2019 
года. Учащийся Иван С. (пгт Мегет, 5 
кл.) представил участникам и гостям 
конференции «Героев книг в камне и 
бронзе»; Стефания Л. (г. Омск, 9 кл.) 
«Экологическая тропа по «Областно-



му дендрологическому саду имени 
Г.И. Гензе»; Лев Е. (г. Ангарск, 4 кл.) 
познакомил с проектом «Легендар
ный танк КВ1», а Егор В. (г. Усолье- 
Сибирское, 8 кл.) с исследователь
ской работой «Откуда ветер дует;»; 
Ян Ги Сун (г. Иркутск, 11 кл.) расска
зала о проекте «Создание экологи
ческой тропы растений-эндемиков 
острова Ольхон в рамках глобальной 
сети геопарков ЮНЕСКО» (г. Иркутск,
11 кл.); Арина М. (г. Усолье-Сибир- 
ское, 2 кл.) -  о планируемом созда
нии «Аллеи просвещения» в родном 
городе, Виктория Б. (г. Черногорск, 
10 кл.) выполнила работу «Химчистка 
на дому».

Участникам конференции очень 
нравится, как организовано проведе
ние МНПК. Всегда сердечное, живое, 
музыкальное приветствие, вкусный 
чайный столик для снятия усталости 
и напряжения, доброжелательное от
ношение всех организаторов МНПК. 
Во время ожидания результатов для 
участников и гостей работают выста
вочные экспозиции и музей редкой 
книги.

Организаторы МНПК «Рерихов- 
ские чтения» уверены,что вовлече
ние детей в культурную и научную де-

ятельность дает толчок к развитию 
их эмоционально-эстетической сфе
ры, которая, способствуя раскрытию 
творческих способностей детей, в 
будущем определит степень разви
тия их ценностных категорий. Цен
ностные категории, в свою очередь, 
помогут каждому ребенку реализо
ваться в жизни и стать Благородным 
Человеком, Благородной Личностью, 
Благородным Гражданином.

Общее руководство конф ерен
цией осуществляет организацион
ный комитет, в состав которого вхо
дят учителя, преподаватели ВУЗов и 
представители общественных орга
низаций, занимающихся вопросами 
культуры.

О. УСТЮГОВА, 
фото из архива

Организаторы:
• Ангарский учебно-методический центр Гуманной педагогики
• Педагогический институт Иркутского государственного универ

ситета
• Издательская группа «ПРИЗНАНИЕ», г. Ангарск
• ПАШ ЮНЕСКО
• Музейно-библиотечный Рериховский Центр «Музейон» город

ской общественной организации «Ангарское Рериховское общество».
Присоединиться к организаторам ежегодной Международной науч

но-практической конференции «РЕРИХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» для учащихся 
1-11 классов можно, позвонив по тел.: 8(908) 643-1009; 8(3955) 53-02
96; 8(3955) 53-03-28; тел./факс 8(3955) 53-02-96

Бортинженеры 6 и 7 экспедиции  
орбитального  пилотируем ого  ко м 
плекса «МИР» Баландин А. Н. и Стре- 
калов Г. М ., держ ат отличительный  
знак Пакта Рериха -  Знамя Мира. Ав
густ 1990 года Ию
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