
II областной Форум  «Страна Культуры» - 

настоящий праздник  детских инициатив и творчества 
День Культуры – 15 апреля в Пензе отметили сразу три музея: Пензенский 

краеведческий музей, областная картинная галерея имени К.А. Савицкого и 

Литературный музей. На их базе проходил II областной Форум детских инициатив 

и творчества «Страна Культуры». Его тема -  «Космос и Культура» была выбрана 

не случайно. 2011 год  объявлен годом российской космонавтики и проходит под 

знаком 50-летия полета Ю.Гагарина. Однако этот полет вряд ли мог бы состояться, 

если бы не мечты многих поэтов, художников, философов, ученых, изобретателей 

– тех, кто раскрывал духовный космос. Возможно, неслучайно, впервые выйдя за 

пределы земли, Ю.А. Гагарин сравнил развернувшееся перед ним красивейшее 

зрелище с цветовой палитрой полотен художника, мыслителя, ученого, 

культурного деятеля Николая Рериха. Так  символически слились Космос, который 

окружает нас, и космос, который внутри человека, проявленный в Культуре. И это 

целостное восприятие мира стало основной нотой детского Форума «Страна 

Культуры». А его символом стал добрый мечтатель из сказки Антуана де Сент 

Экзюпери  – Маленький принц. 

В ходе подготовки к Форуму были объявлены конкурсы: литературный, 

художественный, научно-исследовательских работ и конкурс дизайнерских 

проектов «Планетарий XXI века».  

627 авторов прислали в адрес Форума свои работы из Пензы  и области.  

Отрадно, что среди них есть такие, которые отражают вклад нашего края в 

освоение космического пространства, в частности, деятельность и историю 

развития научно-исследовательского института физических измерений.  

  Участниками Форума стали победители и лауреаты всех четырех конкурсов 

из Белинского, Кузнецкого, Спасского, Колышлейского районов, из городов 

Спасска, Сердобска, Заречного и Пензы.   

 Среди гостей Форума был научный сотрудник объединенного центра 

изучения проблем космического мышления Климентьева Алла Валентиновна. Она 

привезла приветствие и подарки юным участникам Форума от  Международного 

Центра Рерихов (г. Москва) и Международной Лиги защиты Культуры от летчика-

космонавта В.Афанасьева.  

            
Программа работы Форума была широкая и разнообразная. С утра в 

краеведческом музее проходила конференция школьников, где победители 

конкурса научно-исследовательских работ защищали свои проекты.  Вел заседание 

Зимняков А. М., к.х.н., доцент ПГПУ им. В.Г. Белинского.   Члены жюри отметили 

высокий научный уровень представленных работ, особенно обратили внимание на 

то, что ребята хорошо справились с такой сложной темой, как философия 



космизма. Для юных исследователей нашего региона это направление оказалось 

новым и, судя по всему, увлекло их всерьез.       

В Литературном музее 

собрались победители и лауреаты 

литературного конкурса. Там  

прошла литературная гостиная с 

ведущим Кирилловым М.И., 

членом Союза писателей России, 

руководителем литературно-

поэтического объединения 

«Радуга» г. Заречного. Он 

рассказывал собравшимся о 

Ю.Гагарине, о В. Пацаеве, а 

ребята читали свои стихи, 

рассказывали с благодарностью о 

своих педагогах, помогавших им 

в подготовке к конкурсу.  «Мы хотели попробовать свои силы», - говорили юные 

поэты и прозаики. И, судя по результатам, силы у наших юных дарований есть. 

Картинная галерея им. К.А. Савицкого собрала юных художников для 

участия в мастер-классе художника Салычева А. В., председателя Пензенского 

регионального отделения Международной Лиги защиты Культуры. 

На фотографии коллективные работы участников мастер-класса. Такая 

необычная форма работы понравилась и зрителям, и самим художникам. 

В 13 часов все участники Форума, их педагоги, родители собрались в 

картинной галерее им. К.А. Савицкого на торжественный вечер. Зеленый зал не 

мог вместить всех желающих, некоторые за неимением места стояли практически 

весь праздник.  Вечер начался с показа кинокадров, на которых Маленький принц, 

по своему обыкновению путешествуя среди звезд, позвал ребят в мир красивой 

мечты. Поздравила победителей - участников форума министр культуры 

Пензенской области Бойцова М.В.   

Настоящим сюрпризом стало приветствие из космоса от летчика-космонавта 

А.М. Самокутяева с борта Международной космической станции: 

Уважаемые участники Форума! Отрадно, что в год Российской 

космонавтики и в дни моего полета на Пензенской земле проходит II-ой 

областной Форум детских инициатив и творчества «Страна Культуры», тема 

которого – «Космос и Культура». Хотелось бы обратиться к юным участникам.  

Ребята, космос и культура  неделимы, потому что Космос – это безграничное 



пространство, которое  окружает наш маленький и красивый земной дом. А 

культура – это космос человеческой души, который проявляется в великих 

творениях гениев Земли. Смело мечтайте и стремитесь к Прекрасному, чтобы 

всю нашу родину сделать Страной Культуры. 

 Успехов организаторам и всем участникам Форума!   

Выступившие затем члены жюри: Горланов Г.Е., профессор, член Союза 

писателей России,  Полосин Н.И., зав.кафедрой управления образованием 

Пензенского института развития образования, Леонтьев В.С., преподаватель 

Пензенского художественного училища им. К.А. Савицкого - единодушно 

отметили, что на конкурсы было представлено  очень много интересных, 

разнообразных работ, поэтому было трудно выбирать победителей. И еще они 

отметили, что с каждым годом растет мастерство пензенских одаренных детей. 

          

А затем шло награждение победителей и призеров. Грамоты, подарки  создавали 

ощущение праздника, которое усиливалось выступлениями юных исполнителей.   

 Участников Форума пришли также поприветствовать ветераны и старейшие 

сотрудники научно-исследовательского института физических измерений. Они 

рассказывали о своем предприятии, о его вкладе в освоение космического 

пространства. А также вручили награды за научно-исследовательские работы, 

отражающие этот вклад. 

И как память о прошедшем 

празднике в картинной галерее осталась 

выставка детских рисунков «Мы дети 

Космоса» по итогам конкурса.  
Среди организаторов Форума – 

министерство образования и министерство 

культуры Пензенской области, Пензенское 

региональное отделение Международной Лиги 

защиты Культуры,  Рериховское общество г. 

Пензы. 

Форум проводился при поддержке 

Правительства Пензенской области. 

 

Бахтибекова М.Н., Хоменок Л.В. 


