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НОВОСТИ ПРИАНГАРЬЯ, ЛЕНТА НОВОСТЕЙ ИЗ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
выходит ежедневно, кроме субботы и воскресенья 
 

Иркутская область 

В  Иркутской области отмечают Всемирный День культуры 
 

По инициативе Иркутского регионального отделения Международной лиги защиты 

культуры с 15 апреля началось проведение Дня культуры под знаменем мира в разных 

территориях Иркутской области. Как сообщила "Байкал Инфо" координатор мероприятия 

Татьяна Нарулина, это ежегодное проведение торжественного Дня культуры, 

приуроченного к празднованию принятия первого в мире международного документа «Об 

охране и защите культурных ценностей» - пакта культуры Николая Рериха. На призыв о 

проведении мероприятий, посвященных всемирному дню культуры, откликнулись многие 

образовательные учреждения региона. 

 

В школе № 9 Братска открылась выставка репродукций Н.К. Рериха «Страницы 

творчества». В выставочном зале Иркутского энергетического колледжа под знаменем 

мира открылась выставка репродукций Самарского центра духовной культуры «Женские 

портреты». Во Дворце творчества детей и молодежи Ангарска прошел гала-концерт 

победителей второго областного конкурса юных исполнителей «Музыкальная весна», 

посвященный дню культуры. 

 

16 апреля в читальном зале Иркутского авиационного техникума состоится выступление 

на тему: «15 апреля – Всемирный день культуры. Эволюционное значение пакта Рериха». 

В Большеголоустненской основной школе откроется выставка репродукций художника и 

гуманиста Н.К. Рериха. В школе №42 Иркутска ряд внеклассных мероприятий и классных 

часов посвящен дню культуры. В Усть-Удинском районе Иркутской области педагоги 

Аталанской и Светлолобовской школ проведут классные часы в рамках регионального 

фестиваля «День культуры под знаменем мира». Этому важному событию посвящена 

постоянно действующая экспозиция «Пакт Рериха. Знамя Мира» в культурно-

выставочном центре на Байкале в поселке Старая Ангасолка, посетить которую могут все 

желающие. 
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