
Мы строим будущее сами. 

15 апреля, в День Культуры, в Пензенском колледже искусств проходил IV об-

ластной Форум детских инициатив и творчества «Страна Культуры», проведение ко-

торого в нашем городе стало хорошей традицией.  

 В год 350-летнего юбилея Пензы для 

участников Форума была предложена тема 

«Мы строим Будущее сами», которая спо-

собствует осознанию детьми своей ответст-

венности за будущее России и своей малой 

родины, содействует формированию у них 

активной гражданской позиции и развитию 

творческой деятельности. 

Учащиеся Пензы и области почти 3 

месяца готовили свои работы: литератур-

ные, художественные, научно-исследовательские, проекты. Почти 200 работ просмот-

рело компетентное жюри, в которое вошли представители научной и культурной об-

щественности:  Горланов Г.Е., профессор, член Союза писателей России,  Полосин 

Н.И., декан факультета управления образованием Пензенского института развития об-

разования, Леонтьев, С.В., преподаватель спецдисциплин Пензенского художествен-

ного училища им. К.А. Савицкого,  Бахтибекова  М.Н., Почетный работник образова-

ния РФ. Подведение итогов конкурсов проходило в актовом зале со Знаменем Мира –

Знаменем Культуры.   С добрыми словами обратились к участникам Форума  Воробь-

ев В.Н., председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре Пензен-

ской Городской Думы,  Шилов Е.А.,  на-

чальник управления культуры и архива 

Пензенской области, Полосин Н.И., декан 

факультета управления образованием Пен-

зенского института развития образования.  

Дети почувствовали оценку своего труда и  

порадовались  большому количеству ди-

пломов и подарков, предоставленных депу-

татами Законодательного Собрания Пен-

зенской области   Кондрашиным В.В.    и 

Супиковым В.Н., депутатом Пензенской Городской Думы Сучковым А.А.       

Но ребята не просто получили грамоты и призы.  В программе Форума были  

интересные задания, деловые игры, большая творческая работа, где им пришлось раз-

мышлять о будущем, о своем вкладе в построение этого будущего. 



 Возможность раскрепоститься, узнать 

лучше других участников форума позволи-

ло занятие с  психологом.  После него ребя-

та дружно приступили к работе над коллек-

тивным творческим делом. Очень активно 

участвовали в обсуждении и работе над 

двумя проектами:  «Будущее России – 

Страна Культуры» и « Пенза в будущем».  

 

 

 

Из отзыва Бирюковой С.В., методиста 

Пензенского института развития образова-

ния, члена жюри:  «Обе команды подошли к 

проекту творчески.  Бок о бок, рука к руке в 

командах работали дети разных возрастов 

из разных учебных учреждений. Коллек-

тивное дело сплотило их и позволило по-

чувствовать свою нужность.  

 

Ярким было представление завершён-

ных проектов на сцене». Особого внимания 

заслуживает выставка  рисунков «Услышать 

Будущего Зов» по итогам художественного 

конкурса. Это иллюстрации к произведениям 

писателей-фантастов, мечты о будущем Рос-

сии и Пензы.  



Открыл выставку председатель 

Пензенского регионального отделения 

Международной Лиги защиты Культуры, 

член Исполкома МЛЗК художник Салы-

чев А.В. Он поздравил всех с Днем Куль-

туры и с открытием выставки.  

 

Для педагогов была своя интересная 

программа: в литературной гостиной -  твор-

ческий вечер Слеповой О.В., члена литера-

турного клуба «Радуга»,  председателя  Рери-

ховского общества г. Заречного. Она расска-

зала об истории возникновения праздника 

День Культуры,  читала свои стихи, поделилась  впечатлениями о поездке в Индию.  

Эта встреча стала настоящим подарком присутствующим.  

Затем педагоги смотрели  видеофильм В. Шатина «Время собирать камни» о не-

обходимости сохранения культурного наследия. Прозвучало предложение педагогов 

показывать этот фильм старшеклассникам в школах. 

Организатором Форума является общественная некоммерческая организация 

Пензенское региональное отделение Международной Лиги защиты Культуры.  Соор-

ганизаторы – управление культуры и архива Пензенской области,  министерство обра-

зования Пензенской области, Международная Лига защиты Культуры, Международ-

ный Совет рериховских организаций имени С.Н. Рериха, Пензенский институт разви-

тия образования, Рериховское общество Г. Пензы, Рериховское общество г. Заречного, 

Пензенский колледж искусств.  Отрадно, что в проведении таких Форумов тесно со-

трудничают и общественные организации, и властные структуры, учреждения образо-

вания и культуры, представители научной и культурной общественности,  что являет-

ся ярким примером демократизации общества. Может быть, поэтому Форумы прохо-

дят на высоком уровне, радостно и торжественно.   

«Мы благодарны организаторам Форума, считаем такую работу с подрастаю-

щим поколением чрезвычайно важной», - так оценили работу Форума педагоги.         

       

Пензенское региональное отделение  Международной Лиги защиты Культуры, 

 Рериховское  общество г. Пензы.                                                                       


