
 

 



 

12 июня . в День России и День города Пензы 

 
Около 40 некоммерческих организаций и городских сообществ стали участниками IV фестиваля 

«Добрая Пенза», проходившего на территории сквера 

им. В.Г.Белинского.   

Пензенское региональное отделение 

Международной Лиги защиты Культуры (ПРО МЛЗК) 

и ОО «Рериховское общество г. Пензы» (РО) - 

общественные организации, также приняли активное 

участие в этом городском мероприятии.   

Представители ПРО МЛЗК провели акцию «Чистое 

слово», направленную на очищение нашей речи от 

нецензурных слов. Было проведено анкетирование 

среди участников фестиваля, с целью выяснить 

отношение людей разных возрастов, образования и 

пола к сквернословию. Также предлагалось 

участникам акции внести в анкетах свои предложения по искоренению сквернословия.  

Результаты анкетирования: 

Всего участников акции - 110 чел.,  в т.ч. мужчин – 34,  женщин. - 76 

Возраст   участников     до 40 лет - 63 чел.,старше     - 47 чел. 

Образование  высшее   - 76 чел., среднее   - 34 чел. 

Употребляют нецензурные слова - 41 чел., не употребляют - 69 чел. 

Знают о вреде мата - 69 чел..,   не знают - 41 чел. 

 Большинство участников предлагают: больше читать книги, проводить лекции о вреде мата среди 

детей и молодежи в школах и других учебных заведениях, повышать свой культурный уровень. 

 

Раздаваемые информационные листочки, содержали утверждение ученых о том, что когда человек 

ругается, то его хромосомы корежатся и гнутся, гены меняются местами. В результате ДНК начинает 

вырабатывать противоестественные программы. И так постепенно потомству передается программа 

самоликвидации. Ученые зафиксировали, что бранные слова вызывают мутагенный эффект 

 

Стенд «Пакт Рериха», представленный РО, 

рассказывал о первом международном Договоре. 

Он был предложен Николаем Рерихом – великим 

русским художником, мыслителем, ученым, 

путешественником и общественным деятелем и, в 

результате огромной работы, проведенной Рерихом 

и его сподвижниками, Пакт был подписан США и 

двадцатью другими странами  в Вашингтоне 15 

апреля 1935 г. Основная  направленность Пакта – 

Мир    через Культуру – сегодня ак- 

туальна как никогда.  

           

В обращении Генерального секретаря ООН Пан 

Ги Муна подчеркивалось значение Пакта Рериха для современности и для будущего человечества: 

«Пакт Рериха был подписан ровно 80 лет назад, но его идеи по прежнему чрезвычайно актуальны и 

ни на один день не устарели». 

 

Фотографии стенда рассказывали о международном выставочном проекте  «Пакт Рериха. Историяи 

современность», организованным Международном Центром Рерихов (Москва), совместно с 
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Международным Комитетом по сохранению наследия Рерихов. Выставка «Пакт Рериха. История и 

современность» за последние три года выставлялась в странах Западной Европы  и Латинской 

Америки, а также во многих городах России.  

 

В марте, апреле 2014 г. она проходила и в нашем городе, в Губернаторском доме Пензенской 

картинной                        галереи им. К.А.Савицкого. 

 

Почетные гости Герой России, летчик-космонавт А.М. Самокутяев, мэр города Ю.И.Кривов  

и опровождающие их лица осмотрели стенды, и приняли участие в проводимых акциях. 
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