
Дети в защиту Культуры. 

(День Культуры в Пензе) 

 

18 апреля 2012 г. в рамках Года российской истории и Дня Культуры Пензенское 

региональное отделение Международной Лиги защиты Культуры (ПРОМЛЗК) и Рериховское 

общество г. Пензы  совместно с научной и культурной общественностью провели III областной 

Форум детских инициатив и творчества «Страна Культуры». В этом году символ Форума - 

Маленький Принц  предложил юным мечтателям оглянуться вокруг себя и увидеть мир 

рукотворной красоты. Этот мир создавался нашими предками много веков для того, чтобы мы, 

опираясь на это прошлое, могли построить еще более совершенное и гармоничное Будущее. 

Поэтому главной темой Форума стали слова «Красота спасет мир, если мир спасет красоту». 

Для участия в Форуме ребятам из общеобразовательных учреждений Пензенской области 

было предложено проявить свое творчество в четырех конкурсах: литературном, научно-

исследовательских работ, фотографий и плакатов. В адрес Форума поступило около 400 работ. В 

них ребята размышляли о богатстве культурного наследия, делились проблемами региональной 

культуры, предлагали пути выхода из кризиса. 

Сам Форум включал разнообразные секции: 

мастер-классы по плакату и фотографии, 

литературную гостиную, научно-практическую 

конференцию школьников. Во второй части 

состоялся Круглый стол, открытие выставки 

детских работ и торжественный вечер с 

награждением победителей творческих конкурсов. 

Среди организаторов Форума были 

Министерство образования и управление культуры 

и архива Пензенской области, Пензенский 

институт развития образования, Пензенский 

государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского. Эти ведомства не только 

приняли участие в отборе работ, но и непосредственно общались с юными участниками Форума. 

С детьми работали известные пензенские ученые, профессиональные фотографы, художники, 

педагоги. Все они отмечали со стороны участников Форума неординарность, зрелость 

творческой мысли, искреннюю заинтересованность и увлеченность предложенной темой.  

Например, даже для известных ученых стало настоящим открытием имя художника 

Виктора Королькова. В рамках научно-практической конференции «Культурное наследие 

сегодня», которая проходила на историческом факультете Пензенского государственного 

педагогического университета, о  нем рассказал в своей научно-исследовательской работе ученик 

МОУ СОШ № 13. Художник  В. Корольков является известным иллюстратором русских сказок и 

книг по славянской мифологии. В его работах зрителю открывается удивительно поэтический 

мир русской дохристианской культуры, в которой человек ощущал себя частью одухотворенной 

природы. В его произведениях органично сочетаются восточные мотивы и славянские традиции 

с приемами стиля модерн, создавая причудливую феерию декоративности, психологизма  и 

утонченного изящества. В Томске популярность этого художника столь велика, что его 

произведения являются основными экспонатами музея славянской мифологии, а в Пензе, где он 

жил и учился, нет информации о нем даже в Краеведческом музее.  

Еще одна проблема, взволновавшая  участников Форума – это судьба Неверкинской 

картинной галереи. Созданная стараниями И. Мануйлова, пензенского просветителя,  ценителя и 

собирателя живописи, она стала настоящим очагом культуры для села, но теперь нуждается в 

защите.  

Особенностью Форума «Страна Культуры» является то, что проблемы охраны культуры, 

поднятые его юными участниками, не остаются без ответа. Так, в 2010 году Пензенское 



региональное отделение МЛЗК приняло деятельное участие в улучшении условий жизни 

ветерана педагогического труда К. Вольтовой, жительницы  с. Загоскино. 

На этот раз помочь в решении обозначенных 

проблем обещали сразу три общественные организации: 

Союз пензенских землячеств, ПРОМЛЗК и Рериховское 

общество г. Пензы.  Так в скором времени может 

состояться еще одно сотрудничество во имя охранения 

культурного наследия, которое не на словах, а на деле 

позволит подрастающему поколению ощутить себя 

настоящими защитниками культуры.  

Еще одним открытием Форума стала юная 

поэтесса Барабанова Анна. Она прислала на 

литературный конкурс цикл своих работ под названием «Я иду искать ветер!». Эти стихи, 

действительно, напоминают собой дуновение легкого весеннего ветра, принесшего ароматы 

глубоких размышлений о жизни, искусстве, предназначении человека, обличенные в яркие 

метафоры. 
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 В литературной гостиной, проходившей в Пензенском 

государственном краеведческом музее, ребята размышляли о сущности 

Красоты, ее проявлениях в жизни, искусстве. Значительно украсили 

встречу и настроили ее участников на творчество выступления 

студентов Пензенского колледжа культуры и искусства. Была создана 

доверительная дружеская обстановка.  

Атмосфера творчества царила и на двух мастер-классах, которые 

проходили в Пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого и ее 

филиале «Губернаторском доме». Об особом  языке плаката рассказал 

художник Салычев А.В., профессиональ-ный плакатист и председатель 

ПРОМЛЗК, а секретами искусства фотографии с юными участниками 

поделился известный фотограф В.Г. Сильнов,Член союза 

"Фотоискусство", Союза журналистов России.  Виктор 

Сильнов высоко оценил детские работы, отмечая 

талант юных фотографов видеть и понимать 

окружающий мир. Особенно ему понравилась работа 

«Умиротворение» 

Торжественный вечер начался с  приветствий, 

поступивших в адрес Форума от пензенского 

космонавта Александра Самокутяева и одного из 

организаторов - Международного Совета рериховских 

организаций имени С.Н. Рериха. В небольшой видео-

зарисовке, сделанной по детским творческим работам,  

Маленький Принц предложил поразмышлять об истинном предназначении культуры, о том, как 

важно уметь видеть красоту и ее защищать. Создали атмосферу праздника коллектив народного 

театра «Росток», музыкант Любовь Овчарова и певец Александр Нечаев. Много теплых слов 

Чтобы правда называлась  былью, 

Чтобы ветер так же пел в гитаре,      

Чтоб порвать об эти струны крылья  

И остаться на земном шаре.                

И обнять его двумя  руками  

Чтоб для всех хватило места  в небе. 

Чтобы плыли стаи облаками  

Чтобы звезды укрывал. лебедь  

Чтоб березы тихо шелестели,  

И на карте были те же страны, 

Чтобы вечные земные параллели 

Окружали вечные меридианы.,                                  



было сказано в адрес учителей – вдохновителей детского 

творчества, им были вручены грамоты от Пензенского 

института образования. Памятные призы и дипломы 

получили и победители конкурсов. Не остались без 

награды и лауреаты, которые получили награды во время 

работы секций. Рериховским обществом г. Пензы было 

решено присудить три специальных приза за работы, в 

которых была отражена рериховская тематика. Получат 

дипломы за участие и большинство участников 

творческих конкурсов. Еще одним итогом Форума стала 

выставка плакатов и фотографий, посвященная защите культурного наследия Пензенской 

области, которая находится сегодня в Пензенской картинной галерее. Организаторы надеются, 

что на будущий учебный год она сможет отправиться по пензенским школам. 

Но, пожалуй, самым большим подарком можно считать выводы участников Круглого 

стола, которые решили, что нельзя быть равнодушными к культурному наследию, поскольку без 

сохранения прошлого нельзя построить светлое будущее. Очередной детский Форум еще раз 

показал, что нужно учиться размышлять, творить сегодня, чтобы  построить Страну Культуры 

завтра. 

Хоменок Л.В., к.п.н., Рериховское общество г. Пензы 


