
 

Идеи Пакта Культуры и современность 
 

22-23 ноября в Пензенском государственном университете архитектуры и 

строительства состоялась Международная научно-практическая конференция «Идеи 

Пакта Культуры и современность», посвященная 75-летию подписания первого 

международного договора в области защиты культурных ценностей, миссий, 

коллекций, инициатором которого выступил известный русский художник, 

культурный и общественный деятель Н.К. Рерих, и приуроченная к Году Учителя. 

 Конференция проходила в рамках культурно-просветительской программы 

«Защищая культуру, созидаем Будущее», и ее целью было рассмотреть актуальность 

фундаментальных идей Пакта Рериха, в том числе значение ценностей культуры в 

воспитании и образовании. 

 Среди организаторов - Международная Лига защиты Культуры (МЛЗК), 

Международный Совет рериховских организаций имени С.Н. Рериха, Министерства 

культуры и образования Пензенской области, Пензенский государственный 

университет архитектуры и строительства, Пензенское региональное отделение 

Международной Лиги защиты Культуры, Рериховское общество г. Пензы.  

В конференции приняли участие около 100 человек. Среди них студенты и 

преподаватели пензенских вузов, представители культурной и научной 

общественности Пензы и Пензенской области, педагоги и учащиеся школ региона. 

Среди докладчиков: два академика, 6 докторов наук, 11  кандидатов наук. Среди 

заочных участников конференции Локеш Чандра, доктор философии, профессор, 

директор Международной академии индийской культуры (г. Дели, Индия); 

Уроженко О.А., кандидат филос. наук, профессор Уральского государственного 

университета имени А.М. Горького (г. Екатеринбург); Марга Куцарова, 

Национальное общество имени Рерихов (г. София, Болгария). 

Участник конференции 

Павел Васильевич Флоренский, 

академик РАЕН, Академии наук 

республики Абхазия, профессор 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина, член Ученого совета 

Международного Центра 

Рерихов дал Пресс-

конференцию и встретился со 

студентами Пензенского 

государственного университета 

архитектуры и строительства. 

Тема, касающаяся жизни и 

творчества его деда, известного 

религиозного философа, 

ученого и богослова Павла 

Флоренского, вызвала живой интерес молодежи.  

С приветствием в адрес конференции обратился ректор Пензенского 

государственного архитектурно-строительного университета Скачков Ю.П.. Он 

подчеркнул важность Пакта Рериха для осознания роли культуры в жизни общества 

и планетарное значение этого документа, выразил надежду на дальнейшее 



сотрудничество. Ему были вручены сборники «Защитим имя и наследие Рерихов». 

Также приветствия поступили  

от Международной Лиги 

защиты Культуры за подписью 

вице-президентов  академика 

Фурсея Г.Н, Вице-президента 

РАЕН, , Заслуженный деятеля 

науки России, и  Чирятьева 

М.Н., советника РАЕН, а также 

Международного Совета 

рериховских организаций 

имени С.Н. Рериха  от 

председателя Уроженко О.А., 

профессора Уральского 

государственного 

университета.  

На конференции 

обсуждались такие темы как проблемы взаимодействия культуры и цивилизации, 

актуальность рериховской концепции культуры и Пакта Рериха в современных 

условиях, сохранение наследия Рерихов и вклад Международного Центра-Музея 

имени Н.К. Рериха в дело популяризации идей Пакта. Немало докладов было 

посвящено проблеме духовно-нравственного воспитания в образовательном 

процессе и роли учителя в нем.  

 

 

В рамках конференции была проведена и детско-юношеская секция, на 

которой школьники представили свои научно-исследовательские работы, 

посвященные родной истории и культуре, целительному воздействию искусства на 

физическое здоровье и проблеме активизации гражданской позиции школьников. 

По окончании конференции планируется выпустить сборник материалов 

конференции. 

 

 

 

 



 


