Наши мечты и творчество о завтрашнем дне России
Под таким названием 15 апреля 2019 года во всемирный День Культуры открылся IX Форум
детских и юношеских инициатив и творчества «Страна Культуры», посвященный 80-летию со
дня образования Пензенской области и юбилейным датам выдающихся подвижников культуры
– семьи Рерихов. Организаторы Форума - Пензенское региональное отделение международной
общественной организации «Лига защиты Культуры», ОО «Рериховское общество г. Пензы»
при поддержке ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области», Министерства культуры и туризма Пензенской области, Министерства образования Пензенской области и Управления образования г. Пензы.
Целью Форума было пробудить у молодого поколения устремление через творчество к созиданию новой России, способствовать осознанию ответственности за будущее России и своей
малой родины. Пензенский край, богатый своими культурными, историческими традициями, в
этом году широко отмечает своѐ 80 – летие. В творческих работах юных участников Форума
нашли отражение перемены, происходящие в облике родного края.
Президент России на одном из своих выступлений говорил: «Наши дети мечтают о России, устремленной в будущее… Смелые мечты всегда работают на большую цель…». И Рерихи, выдающиеся подвижники культуры, мечтали о новой России, отмечая еѐ особую роль в
историко-эволюционном развитии. Как символ приоритета культурных ценностей Рерихи подняли над планетой Знамя Мира - Знамя Культуры. В наше время Знамя Мира водружено на высочайших горных вершинах, побывало на космических станциях, на северном и южном полюсах.
Пензенский край, как и вся Россия, находятся в преддверии больших перемен и от всех нас,
взрослых и молодого поколения будет зависеть их реализация.
Предложенная тематика Форума позволила участникам конкурсов создать интересные,
творческие работы.
Всего в конкурсах участвовало более 200 учащихся из 12 школ города Пензы, а также из
школ городов: Кузнецка, Заречного, Нижнего Ломова и районов: Каменского, Городищенского,
Наровчатского и др.
Многие творческие работы детей отражали красоту природы, культурные традиции и достижения Пензенского края. Отрадно, что были и работы, посвященные Знамени Мира и роли
Культуры в жизни современного общества.
Заключительный этап Форума проходил в Институте регионального развития Пензенской
области.

Торжественное открытие Форума началось с музыки Бетховена - «Ректайл» в исполнении
Просвирниной Екатерины (скрипка).

Ведущая-Бирюкова Светлана Васильевна,
учитель ИЗО МБОУ СОШ №66 поздравила
участников с завершающим этапом Форума, посвященном 80 –летнему юбилею Пензенской
области, сказав: «Давайте украсим наш родной
дом, культурную жемчужину России, и нашу
страну своими мечтами, своим творчеством,
конкретными делами. И тогда мы все достигнем успеха. Ведь будущее России во многом зависит от нас».
Еѐ приветствие завершилось музыкальным
номером в исполнении Просвирниной Екатерины (скрипка).
Ведущей было зачитано приветствие
Самокутяева Александра Михайловича, летчика-космонавта, Героя России, нашего земляка,
Почетного гражданина города Пензы, Почетного председателя ПРО МЛЗК. Он подчеркнул
особую важность патриотического воспитания
молодого поколения.

В своѐм выступлении Салычев Анатолий
Владимирович, председатель Пензенского регионального отделения ПРО МЛЗК, член Национального Рериховского комитета (г. Москва)
рассказал о целях проводимого Форума, о роли
и значении Культуры и о символике Знамени
Мира и пожелал участникам Форума успешной
работы.
Работа Форума проходила на 8 дискуссионных площадках:

«Видеоблогинг» Ведущий Дмитриев Юрий Алексеевич,
педагог ДО МБОУ ДО Д(Ю)Ц
«Спутник» г.Пензы;

Наше творчество о завтрашнем дне России»Ведущая Бирюкова Светлана Васильевна,
учитель ИЗО, МБОУ СОШ №66;

«Язык фотографии. Искусство или информация?»- Ведущий Тишулин Борис Алексеевич–фотохудожник, член Союза фотохудожников России; Член Союза журналистов России;

«Рерихи о Новой России» Ведущая Мосунова Вера Александровна,
член ПРО МОО «Лига защиты Культуры»;

«Культура позитивного общения»Ведущий Давлетов Равиль Исмагулович,
ученый секретарь ПРО «МЕЦЕНАТ»;

«Мир – это человек, а человек – это мир» Ведущая Королѐва Елена Александровна,
учитель физики МБОУ СОШ №56;

«От Храма к Храму» Ведущий Селезнев Олег Иванович,
помощник депутата Госдумы РФ;

«Поэтический минимум»- Ведущие:
Никулина Юлия Петровна, руководитель музыкально-поэтического театра «Голос поэта» и
Юраков Владимир Александрович, член Союза писателей России, поэт, бард.
В Торжественном награждении победителей конкурсов принимали участие:
Васильева Екатерина Михайловна, главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания, опеки и попечительства Управления образования г. Пензы;
Звягина Юлия Александровна, директор ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и юношества» Министерства культуры и туризма Пензенской области;
Леонтьев Сергей Викторович, преподаватель спец. дисциплин Пензенского художественного училища им. К.А. Савицкого, член жюри областного Центра детского творчества.

От Министерства культуры и туризма
Пензенской области, Министерства образования Пензенской области и Управления образования г. Пензы были вручены грамоты учителям, которые подготовили наибольшее количество детей, ставших победителями конкурсов.

Торжественное награждение победителей конкурсов Форума чередовалось прекрасными выступлениями учащихся Пензенского колледжа искусств Сухарновой Марины, Пережогиной
Натальи и Медведевой Галины.

