РЕЗОЛЮЦИЯ
международной научно-практической конференции
Роль Учителя в истории человечества
26 марта 2022 года в Иркутском национальном исследовательском техническом
университете состоялась международная научно-практическая конференция «Роль Учителя в
истории человечества».
Организаторы конференции - Иркутская региональная общественная организация
Рериховское культурное творческое объединение, Иркутское региональное отделение
Международной Лиги Защиты Культуры, Иркутский национальный исследовательский
технический университет.
В работе конференции приняли участие около 70 участников из России, Германии,
Азербайджана, Беларуссии, Узбекистана. Из них 9 участников приняли заочное участие,
представив свои доклады.
В настоящее время роль учителя в обществе занижена. Из-за этого в обществе
происходят серьезные негативные изменения. Вместе с тем роль учителя трудно
переоценить.
Когда ребенок рождается, его первыми учителями становятся его родители, далее
воспитатель детского сада, учитель в школе, преподаватель в Вузе и т.д. Есть учителя,
которые становятся учителями жизни.
Как у каждого ребенка, так и у человечества всегда были Учителя. Их роль
отслеживается в истории человечества.
С глубокой древности людям известно о Великих Духовных Учителях человечества.
Легенды и сказания говорят о них как о высших помощниках и хранителях людей,
руководящих их эволюционным развитием. Они духовно настолько выше обычных людей и
обладают такими необычайными духовными способностями и знаниями, что древние люди
считали их Богами. Это Лао Цзы, Кришна, Будда, Пифагор, Христос и другие.
Без Учителя прерывается связь с Космической эволюцией, прекращается восхождение
по эволюционной лестнице. Учитель - главное лицо в духовном совершенствовании каждого
из нас.
Конференция проходит в рамках Международного культурно-просветительского
фестиваля «Мир через Культуру». Фестиваль направлен на развитие межкультурного
диалога и призван объединить усилия людей искусства и науки в утверждении мира на
нашей планете через Культуру. Подробную информацию о фестивале смотрите на сайте mirkultura.ru.
Доклады, представленные на конференции, отразили широкий спектр вопросов,
касающихся актуальности проблемы защиты роли Учителя в мире. Были рассмотрены такие
вопросы, как: роль Учителя в современном обществе, ведущий принцип «Учитель-ученик»,
эволюционное значение красоты в развитии человечества, культурный подвиг семьи Рерихов
и других выдающихся людей, их влияние на мировую и Российскую культуру и на
художественное искусство в частности. Велика роль культурных героев в эволюции
человечества, в духовно-нравственном воспитании молодѐжи, в педагогике и науке будущего,
в творчестве и самосовершенствовании.
Конференции постановляет:
1. Предложить правительству РФ узаконить в России празднование всемирного дня
Культуры под знаменем Мира 15 апреля.

2. Предложить правительству РФ узаконить возвращение в школу еѐ воспитательной
функции.
3. Поднять престиж учителя в стране, изменив государственную политику в сфере
образования и культуры.
4. От имени участников конференции обратиться к президенту В.В.Путину с
предложением провозгласить Культуру национальной идеей России.
5. Поддерживать работу Международного Центра Рерихов по восстановлению
деятельности общественного Музея имени Н.К.Рериха и популяризации наследия
семьи Рерихов.
6. Обратиться в Министерство культуры Иркутской области с просьбой организовать
выставку картин Н.К. и С.Н.Рерихов в Иркутских музеях из запасников
Государственного музея Востока и других источников.
7. Продолжить рассмотрение темы учительства на Байкальских педагогических чтениях
с 21 по 24 июля 2022 г. в Культурно-выставочном центре на Байкале.
8. Провести ежегодную Всероссийскую конференцию для молодѐжи, посвященную роли
учителя в феврале 2023 г. на базе гимназии 44 г. Иркутска.
9. Опубликовать материалы конференции.
Резолюция принята участниками научно-практической конференции «Роль Учителя в
истории человечества» единогласно.

