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«Будем же утверждать и Всемирный День Культуры, когда во всех храмах, 

во всех школах и образовательных обществах одновременно, просвещённо 

напомнят об истинных сокровищах человечества, о творящем героическом 

энтузиазме, об улучшении и украшении жизни». 

Н.К. Рерих 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о межрегиональном фестивале  

«День Культуры под Знаменем Мира»  

 

 
 

Дорогие друзья! 

Уважаемые Коллеги! 

 
Предлагаем Вам принять участие в межрегиональном Фестивале «День 

Культуры под Знаменем Мира», посвященном 85-летию Пакта Рериха. 

Межрегиональный Фестиваль «День Культуры под Знаменем Мира» (в 

дальнейшем Фестиваль) проводится Иркутским региональным отделением 

Международной Лиги Защиты Культуры совместно с Иркутской региональной 

общественной организацией «Рериховское культурное творческое объединение».  

«День Культуры под Знаменем Мира» - это ежегодное проведение Дня 

Культуры, в день принятия первого в мире Международного документа «Об 

охране и защите культурных ценностей» - Пакта Николая Константиновича 

Рериха, а именно 15 апреля. День Культуры, как форма, объединяющая 

творческое участие работников досуга, социально-воспитательной работы, 

культуры, образования, общественных организаций, предприятий, всех людей в 

деле культурного строительства.  

Целью Дня Культуры является: установление традиции единения людей, как 

отдельных творческих личностей, так и организаций, в деле воспитания 

подрастающего поколения на основах Культуры, воспитания ответственности за 

сохранность и защиту культурных творений человека, как утверждение в сознании 

людей истинного значения Культуры, основы нравственных общечеловеческих 

ценностей. 

Примеры проведения дня Культуры в Иркутской области можно посмотреть 

на сайте http://mir-kultura.ru/index.php/proekty-festivalya/arkhiv-proektov/81-

mezhregionalnyj-den-kultury-pod-znamenem-mira-2019-g/itogi-mezhregionalnogo-

dnya-kultury-pod-znamenem-mira-2019-g 

День Культуры как сознательное объединение людей в защите культурных 

ценностей проходит под Знаменем Мира; это Знамя имеет на белом фоне в круге 

три соединенные амарантовые сферы, как символ Вечности и Единения (единство 

http://mir-kultura.ru/index.php/proekty-festivalya/arkhiv-proektov/81-mezhregionalnyj-den-kultury-pod-znamenem-mira-2019-g/itogi-mezhregionalnogo-dnya-kultury-pod-znamenem-mira-2019-g
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http://mir-kultura.ru/index.php/proekty-festivalya/arkhiv-proektov/81-mezhregionalnyj-den-kultury-pod-znamenem-mira-2019-g/itogi-mezhregionalnogo-dnya-kultury-pod-znamenem-mira-2019-g
http://culturaspb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=684%3Ankrznamya&catid=85&Itemid=145
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прошлого, настоящего и будущего в кольце Вечности, или: синтез искусства, 

науки и философии в круге общечеловеческой Культуры).  

Программа Дня Культуры включает различные виды мероприятий и 

культурных акций, посвященных Дню Культуры: 

- проведение торжественных линеек; 

- проведение единого классного часа в школах; 

-  проведение фестивалей детского и юношеского творчества, творческих 

встреч, благотворительных акций, тематических викторин, литературных 

гостиных, круглых столов и др.; 

- проведение просветительских лекций, бесед о творчестве и 

просветительской деятельности мировых представителей науки, искусства: Д.С. 

Лихачева, К.С. Станиславского, Н.К. Рериха, К.Н. Циолковского и др.; 

– проведение классных часов по темам: «Культура – основа жизни», 

«Культура - есть Почитание Света», «Мир через Культуру», «Чистое слово», 

«Герой нашего времени», «Сияние подвига»; 

- конкурс сочинений по темам: «Осознание красоты спасет мир», «Мы 

творим будущее», «Мир через Культуру», «Культура – Почитание Света» и др. 

Фестиваль «День Культуры под Знаменем Мира» проводится с 1 марта по 

30 апреля 2020 г. Тематика мероприятий должна соответствовать тематике 

фестиваля. Рекомендуется пользоваться ссылками на материалы для подготовки 

дня Культуры, указанными в письме. 

Заявку, подтверждающую Ваше участие, а также отчет о проведенных 

мероприятиях: (общешкольный план проведения (если имеется), конспект 

мероприятия, фотоотчет, видеоотчет) просим отправлять на сайт http://mir-

kultura.ru  до 30 апреля 2020.  

Участники Дня Культуры, предоставившие отчет о проведенных 

мероприятиях: до 30 апреля 2020 г. будут награждены благодарственными 

письмами. Подведение итогов и награждение участников проводится до 31 мая 

2020 г.  
Лучшие работы могут быть опубликованы в сборнике.  

Объем разработки – от 3 до 8 страниц текста на листах формата А 4, через 

1,15 интервал (Word, Times New Roman), 16 шрифт, поля со всех сторон 2 см, 

выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см, страницы не нумеруются. 

Автоматические переносы не ставятся. Рисунки и таблицы нумеруются, 

располагаются в тексте произвольным образом. Ссылки на литературу 

указываются номерами в квадратных скобках (например: [1, с. 108]). Список 

литературы приводится по алфавиту после текста и оформляется в соответствии с 

ГОСТ (2003 г). Иллюстрации приветствуются. Стоимость печатной страницы – 

150 руб. Пересылка сборника почтой – 180 руб. 

Справки по т. 8-964-105-38-10 (Татьяна Викторовна). 

Электронный адрес: iromlzk@mail.ru. 

 

 

Председатель исполкома Иркутского 

регионального отделения Международной  

Лиги Защиты Культуры                                                                   Л.М. Бакунин 

mailto:iromlzk@mail.ru
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Ссылки на материалы для подготовки дня Культуры  

1. Актуальность Пакта Рериха в современном мире 

https://www.youtube.com/watch?list=PL8reKOYdZsrwv6uZKDmRRCqOjIC8J

NAKV&v=PX9qqHFF8P4 

2. 75 лет Пакту Рериха. Материалы Международной научно-

общественной конференции. 2010. - М.: Междунар. Центр Рерихов; 

Мастер-Банк, 2011. – 488 с. // http://spb-icr-lib.ru/przm/4.pdf 

3. Баркова А.Л. Символика Знамени Мира Рериха [Электронный документ] 

// http://lib.icr.su/node/861#COMH1 

4. День Культуры под Знаменем Мира // 

https://www.youtube.com/watch?v=etzMEORlUAU 

5. Космонавты о Рерихе. Пакт Рериха. Знамя Мира. Музей Рериха 

https://www.youtube.com/watch?v=zKWU3i69QHE 

6. Международная выставка «Пакт Рериха. История и современность» // 

http://www.icr.su/rus/news/icr/Pact_project.php 

7. Пакт Рериха. Мир через Культуру // 

https://www.youtube.com/watch?v=S9DfkeuHofM 

8. Пакт Рериха. История и современность. Разрушение музея им. Н.К. 

Рериха в Москве // https://www.youtube.com/watch?v=ZLc4JwtPDvE 

9. Рерих Н.К. Врата в будущее [Электронный документ] // 

http://www.icr.su/rus/family/nkr/about_culture/vrata.php 

10. Рерих Н.К. Берегите старину. Москва: Международный Центр Рерихов, 

1993. – стр.72 // http://lib.icr.su/node/534 

11. Рерих Н.К. Культура и цивилизация. Москва, Международный Центр 

Рерихов, 1997 // http://lib.icr.su/node/705 

12. Рерих С.Н. Стремиться к прекрасному.  Москва: Международный Центр 

Рерихов, 1993. // http://lib.icr.su/node/1910 

13. Шапошникова Л.В. Исторические и культурные особенности нового 

космического мышления // http://cosmos-

mentality.ru/books/PDF/LVSh_article.pdf 

14. Шапошникова Л.В. Тернистый путь красоты [Электронный документ] 

// http://www.icr.su/rus/about/direction/director/ternist_put.php 

15. Шапошникова Л.В. Энергетическая роль Культуры в эволюции 

человечества // http://www.roerich.ee/books/lvs_lect_1-14.htm 

16.  Шапошникова Л.В. Энергетическая суть Культуры и ее роль в 

космической эволюции человечества // 

https://www.youtube.com/watch?v=YG83BR2RnxU 

17. Шапошникова Л.В. Метаисторический смысл Пакта Рериха // 

https://www.youtube.com/watch?v=r3PogBIYvgM&list=PL8reKOYdZsrxKzi

3BSeAoXVgs-akINkzf 
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