
 

ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ В Г. ПЕНЗЕ.  

ИСТОКИ И ИДЕЙНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ. 

 

                                                   А.В.Салычев, член Союза художников России,  

                                                   Председатель Пензенского регионального  

                                                 отделения Международной Лиги защиты Культуры    

  

15 апреля 2001 года согласно Постановлению мэра г. Пензы от 16.03.01г. 

в нашем городе впервые официально отмечался праздник День Культуры. Это 

замечательное событие, благожелательно встреченное культурными кругами 

города, стало возможным благодаря сотрудничеству общественности и город-

ской власти, в данном случае – Пензенского регионального отделения Между-

народной Лиги защиты Культуры (ПРОМЛЗК) как инициатора проведения 

праздника и Управления культуры администрации г. Пензы, а также благодаря 

поддержке многих организаций и образовательных учреждений, творческих 

союзов и коллективов, известных деятелей культуры и науки. 

  День Культуры естественно и органично вписался в саму атмосферу на-

шего города, богатого славными культурными традициями. В празднике приня-

ли участие учреждения культуры,  ведущие творческие коллективы и исполни-

тели города, многие школы, ПРОМЛЗК.  В Центре русской хоровой и вокаль-

ной культуры состоялось открытие праздника, где выступили замечательные 

музыкальные коллективы: городской академический хор под управлением В.В. 

Каширского, хор ветеранов под управлением Н.А.Котляра, хор мальчиков «Ви-

ват».  

 В городском Центре культуры и досуга прошло чествование работников 

культуры и искусства, где присутствовали городские власти во главе с мэром 

города  А.С.Калашниковым. И можно полностью согласиться с мнением на-

чальника Управления культуры администрации г. Пензы П.Н.Лощинина о том, 

что День Культуры  обещает стать в перспективе одним из главных праздников 

города. Все это вселяет большие надежды на будущее.  

  Но широкая общественность пока мало знакома с историей и идейным 

содержанием этого праздника. Идея Дня Культуры была высказана в 30-х годах 

20-го столетия всемирно признанным русским художником, культурным и об-

щественным деятелем Николаем Константиновичем Рерихом. Он как никто 

другой работал над вопросами культуры, ее концепцией. Как реалист и практик 

искал пути и способы реализации этих идей, в том числе и правовых. Видя над-

вигающуюся опасность второй мировой войны, он разработал документы, ко-

торые стали основой первого в истории Международного договора по культуре, 

известного во всем мире как  Пакт Рериха. В дальнейшем идеи этого документа 

были приняты за основу при разработке Гаагской конвенции 1954 года и по-

влияли на правовые основы при создании ЮНЕСКО. 

 Что касается проведения Дня Культуры, то Н.К. видел в этом  глубокий 

смысл и придавал этому большое значение.  

 Тогда в 30-е годы мировая общественность была еще не готова воспри-

нять эти идеи. Удалось их реализовать лишь частично. В наше время они начи-

нают осуществляться. Не случайно в последние 10 – 15 лет на уровне ЮНЕ-



СКО и ООН стало уделяться такое внимание вопросам культуры мира, вопро-

сам гуманизации человеческого сообщества. 

Уже в наше время, в 1998г. общественная организация Международная 

Лига защиты Культуры, приняв по сути эстафету 50-ти летней давности,  обра-

тилась к отделениям Лиги и  широкой культурной общественности, ко всем, 

кому дороги истинные ценности Культуры, с призывом консолидировать уси-

лия и  ежегодно проводить  широкое празднование   Дня   Культуры   15 апреля   

( дата подписания  Пакта Рериха -  первого международного Договора по куль-

туре). Отличительным знаком этого праздника стало Знамя Мира – Знамя Куль-

туры ( на белом полотнище – три пурпурных круга в большой окружности того 

же цвета). Этот символ точно отвечает сущности самого понятия Культуры: 

Прошлое, Настоящее, Будущее в кольце Вечности; Наука, Искусство, Религия в 

круге общечеловеческой Культуры. При любых трактовках этот символ остает-

ся универсальным и всеобъемлющим, связанным с человеком и его эволюцией, 

и отвечающим духу нашего времени.  

 Знамя Мира символизирует начавшийся в науке синтез, который ведет к 

новым технологическим прорывам и смене парадигмы мышления с бинарного, 

который господствует на нашей планете и который привел человечество к гло-

бальному кризису, на тринарное, которому свойственно целостность мировос-

приятия, мягкость, склонность к золотому центру, к компромиссу. Это устой-

чивая открытая система в отличие от бинарной (закрытая система), которой 

свойственны полная определенность, склонность к излишнему  анализу. Это 

неустойчивая система, она ведет к жесткости, разделению и антагонизму.  

По сути к двум составляющим «рацио и эмоции» добавился третий ком-

панент – интуиция. Образовалась триада. Интересно отметить, что структуиро-

вание многих систем компьютеров является тринарным. 

Сейчас в науке по этому вопросу накоплен богатейший материал. Оказа-

лось, что ряд российских ученых работали еще в советское время – в стол. Но 

особенно много работ, посвященных проблеме тринитарного сознания в Гер-

мании: в информационном банке 6000 работ.  

Все эти данные подтверждают обоснованность символа на Знамени Ми-

ра. 

Ученый из Санкт-Петербурга Рем Георгиевич Баранцев отметил тот факт 

что именно в России идет утверждение Знамени Мира – Знамени Культуры как 

свидетельство наступающих эволюционных преобразований.  

Сегодня Знамя Мира развевается над самыми различными учреждениями 

культуры во многих странах мира, над высочайшими горными вершинами пла-

неты, водружено оно на полюсах Земли. Знамя Мира дважды побывало в око-

лоземном пространстве, на борту станции «Мир», где была реализована про-

грамма «Космос-Человек-Культура». В 2000 г.в рамках Международной науч-

ной Антарктической экспедиции, ознаменовавшей встречу нового тысячелетия, 

Знамя Мира побывало на Южном полюсе. Знамя Мира висит в высшем законо-

дательном органе России – Государственной Думе.   

 С каждым годом число городов, празднующих День Культуры, растет. В 

этот процесс включился и наш город,  и очень важно, чтобы как можно больше 

организаций, учреждений, учебных заведений,  деятелей науки, искусства при-

няли участие в нем. Отрадно отметить, что сегодня в обществе началось взаим-

ное сближение власти и некоммерческих организаций в деле построения сво-



бодной процветающей России. Яркое тому подтверждение - Гражданский Фо-

рум – Форум общественных инициатив, поддержанный президентом России 

В.В. Путиным, который будет проходить в ноябре 2001г., в Москве. Теперь на-

ша общая цель –  постоянно обогащать  содержание праздника, чтобы он стано-

вился действенным средством повышения культурного уровня пензенцев. 

Необходим прежде всего более широкий взгляд на само явление  культу-

ры. В 1995г. в Санкт-Петербурге общественной комиссией под руководством 

Д.С. Лихачева была разработана Декларация прав культуры. Из этого докумен-

та видно, что культура включает в себя не только профессиональное искусство 

и народное творчество, а также науку, образование, религию, идеалы, язык, со-

вместные творения человека и природы, достопримечательные места, уникаль-

ные ландшафтные зоны и т.п.  

 Следовательно, День Культуры – не профессиональный праздник работ-

ников культуры ( для этого есть День библиотек, День кино, театра и т.д.), а 

праздник утверждения высоких идеалов. Поэтому ни один аспект городской 

жизни не должен оставаться вне праздника, чтобы город наполнился атмосфе-

рой Культуры, особым настроением горожан. Высокая Культура должна пере-

стать быть отвлеченным понятием для большинства людей, а элитная культура 

не должна быть достоянием только малого количества ценителей и эстэтов. Ин-

теллигенция не может отгораживаться от народа стандартной фразой: «Это не 

для всех». Поэтому Н.К. Рерих говорил о необходимости культуры в жизни ка-

ждого дня. Именно в этом он видел программу-максимум Дня Культуры. 

 Особое внимание необходимо обратить на приобщение подрастающего 

поколения к идеалам высокой Культуры. Поэтому День Культуры должен при-

дти в каждое учебное заведение. Хотя в них проводится  много мероприятий, 

но именно этот праздник позволяет в сконцентрированной форме дать истин-

ное понимание Культуры. В связи с этим Пензенское региональное отделение 

Международной Лиги защиты Культуры разработало программу Дня Культуры 

в школе, которую можно адаптировать к конкретному учебному заведению. 

  

Пензенское региональное отделение Международной Лиги защиты Культу-

ры предлагает: 

1. Создать оргкомитет по подготовке и проведению Дня Культуры, в который 

наряду с представителями городского Управления  культуры и ПРОМЛЗК 

должны входить представители  других  общественных организаций, деяте-

ли культуры, науки, работники образования и производственной сферы. 

 

2. Принять за основу разработанное ПРОМЛЗК Положение о Дне Культуры. 

 

3. Ввести отличительный знак праздника -  Знамя Мира. 

 

4. Обязательно проводить День Культуры в образовательных учреждениях го-

рода. 

 

5. При подготовке праздника обратиться  к опыту других городов России, ко-

торый обобщен Международной Лигой защиты Культуры в Программе 

«День Культуры».  

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ  О  ДНЕ   КУЛЬТУРЫ 
                                                                                                   Проект 

 

            В современном обществе все больше начинает утверждаться понимание того,  

что Культура  включает в себя важнейшие сферы человеческого бытия, такие как: 

наука, искусство, образование, философия, религия, этика, право, экология, - все то, 

без чего невозможно дальнейшее развитие общества. Поэтому насущной задачей 

должно стать утверждение приоритета Культуры и создание культурной среды, спо-

собствующей формированию человека ХХ! века. 

 Пенза имеет богатые культурные традиции. И у жителей есть большие возмож-

ности для того, чтобы сделать Пензу городом высокой Культуры и образцового по-

рядка. 

 Значительный вклад в решение этой задачи должно вносить ежегодное прове-

дение Дня Культуры и широкая подготовка к нему в течение года. День Культуры - 

не обычное мероприятие, а праздник единения всех культурообразующих сил обще-

ства, демонстрация созидательной силы Культуры. 

 День Культуры – это действенный метод воспитания молодых поколений, 

формирования передового мировоззрения путем утверждения идеалов красоты и 

творчества, установления преемственности культурных традиций Пензенского края. 

 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДНЯ КУЛЬТУРЫ 

 

1. Провозглашение приоритетной роли Культуры в жизни общества. 

2. Пропаганда идей высокой Культуры в обществе. 

3. Консолидация усилий всех слоев общества во имя защиты и приумножения дос-

тижений Культуры. 

4. Содействие осознанию человеком себя как активной гражданской и творческой 

личности, способной влиять на культурообразующие процессы в обществе. 

 

Ежегодное проведение Дня Культуры способствует: 

 единению граждан, независимо от их национальных, политических и религиозных 

взглядов; 

 устремлению сознания людей в русло созидательной Красоты и Творчества; 

 выявлению и поддержке лучших достижений среди научной и творческой интел-

лигенции в области науки, искусства, образования, техники, этической мысли и 

т.п.; 

 повышению ответственности руководителей различных уровней и общественно-

сти в целом за сохранность, защиту и приумножение культурных ценностей; 

 более широкому приобщению населения к культуре Пензенского края; 

 формированию у молодежи более глубокого понимания и широкого взгляда на 

Культуру; 

 воспитанию у подрастающего поколения любви и уважения к культуре и традици-

ям родного края; 

 внесению новых культурных взаимоотношений в сферу быта, производства, 

транспорта. 

 

 

 

 

 



СТАТУС ДНЯ КУЛЬТУРЫ 

 

1. День Культуры является городским праздником, официально утвержденным вла-

стью города. 

2. День Культуры проводится ежегодно 15 апреля. 

3. Организаторами Дня Культуры являются:  управления культуры и образования 

администрации г. Пензы, региональное отделение Международной Лиги защиты 

Культуры, общественные организации города, муниципальные и государственные 

учреждения. 

4. Финансирование Дня Культуры проводится за счет: 

- определенного процента от ежегодного финансирования культуры  и образова-

ния из средств городского бюджета, 

- спонсорской помощи. 

 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК ДНЯ КУЛЬТУРЫ 

 

 Отличительным знаком Дня Культуры является Знамя Мира:  на белом полот-

нище -– три пурпурных круга в большой окружности того же цвета. 

Знак  Знамени Мира – символ древний и широко распространенный, он не при-

надлежит исключительно какой-то одной культуре Значений у этого символа  не-

сколько: Прошлое, Настоящее, Будущее в кольце Вечности;  синтез Науки, Искусст-

ва, Религии в круге общечеловеческой Культуры;  Человек, Планета, Космос. С  точ-

ки  зрения науки – это три состояния одной материи. Но при любых трактовках он  

остается универсальным и всеобъемлющим, связанным с человеком и его эволюцией. 

Еще в середине столетия культурный и общественный деятель Н. К. Рерих 

предложил использовать этот знак для защиты Культуры. Как  флаги с Красным Кре-

стом  охраняют госпитали и больницы, так и Знамена Мира должны развеваться над 

музеями, театрами, библиотеками и везде, где должны быть охраняемы общечелове-

ческие ценности. 

 Сегодня Знамя Мира развевается над самыми различными учреждениями куль-

туры во многих странах мира, над высочайшими горными вершинами планеты, во-

дружено оно на полюсах Земли. Знамя Мира дважды побывало в околоземном про-

странстве, на борту станции «Мир», где была реализована программа «Космос- Чело-

век- Культура». В 2000 г. в рамках  Международной научной Антарктической экспе-

диции, ознаменовавшей встречу нового тысячелетия, над Южным полюсом были 

подняты три символа: Государственный флаг России, флаг ООН и Знамя Мира.. 

Знамя   Мира   висит  в  высшем  законодательном  органе  России – Государст-

венной  Думе и развевается  на здании Организации Объединенных Наций. 

 

 
ОРГКОМИТЕТ ДНЯ КУЛЬТУРЫ 

 

 В оргкомитет входят представители властных структур, организаций и учреж-

дений, СМИ, общественности г. Пензы. 

 

Функции оргкомитета: 

1. Определяет тему и идею очередного Дня Культуры. 

2. Разрабатывает программу мероприятий, имеющих этическое и эстетическое воз-

действие, обширную географию и разнообразие форм, развивающих творческую 

активность граждан, учитывающих возрастные, интеллектуальные, духовные осо-

бенности различных слоев населения. 



3. Осуществляет непосредственную организацию самого праздника и контролирует 

выполнение его программы. 

4. Привлекает к организации праздника различные государственные, общественные, 

коммерческие структуры. 

5. Определяет смету расходов на проведение праздника. 

6. Назначает ответственных за выполнение пунктов программы. 

7. Организует рекламную кампанию праздника. 

8. Разрабатывает и выпускает необходимую для проведения Дня Культуры печатную 

продукцию (программки, буклеты, афиши, проспекты и т.д.). 

 
В ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ КУЛЬТУРЫ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ: 

 

- учреждения образования  и культуры, дополнительного образования; 

- творческие коллективы и исполнители; 

- деятели науки и культуры; 

- учреждения социальной защиты; 

- коммунальные службы; 

- органы внутренних дел; 

- транспортные предприятия; 

- средства массовой информации и др. 

 

 
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

 Впервые идея Дня Культуры в 30-х годах ХХ века была выдвинута великим 

русским художником, мыслителем, культурным и общественным деятелем Н.К. Ре-

рихом, автором «Международного договора по охране художественных и научных 

учреждений, миссий, коллекций», известного во всем мире как Пакт Рериха, или Пакт 

Мира. 

  В 1998 году  Международная Лига защиты Культуры выступила инициатором 

проведения  широкого празднования Дня Культуры 15 апреля (дата подписания Пак-

та). 

 День Культуры отмечается в Москве, Санкт-Петербурге, Тольятти, Бресте, Но-

вокузнецке, Тамбове и других городах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


