
15 апреля

День культуры

«Если мы мыслим о Культуре, это уже значит - мы мыслим и о 

Красоте, и о книге как о создании прекрасном».

Н.К. Рерих «Любите книгу»

Выполнила библиотекарь ГБОУ «Академическая гимназия № 56» Пироженко А.Н.



«Культура» в переводе с санскритского дословно 
означает «почитание света», выражающее 
стремление к познанию прекрасного, идеалам и 
самосовершенствованию. 

Изучать культуру, помнить о ней и оберегать её 
необходимо постоянно. Ведь именно потребительское 
отношение к природе, разрушение исторических 
памятников, кризис духовности в обществе, погоня за 
материальными ценностями – всё это первейшие 
признаки бескультурья. А совесть, сострадание, 
гордость… – эти чувства присущи только человеку, и 
воспитывать и развивать их можно только с помощью 
истинной культуры.



Николай Константинович Рерих считал культуру главной 
движущей силой на пути совершенствования человеческого 
общества, видел в ней основу единения людей разных 
национальностей и вероисповеданий.

Хотя День культуры был учрежден не очень давно, он имеет уже 

вековую историю. Идея создания организованной охраны 

культурных ценностей принадлежит выдающемуся художнику и 

деятелю русской и мировой культуры Николаю Рериху.

Н.К. Рерих (1874-1947)



Н. К. Рерих  «Знамя мира»

В 1929 году Николай Рерих подготовил и опубликовал проект
договора о защите культурных ценностей, сопроводив его
обращением к правительствам и народам всех стран. Проект
договора получил всемирную известность и широкий отклик
среди мировой общественности. В поддержку идеи Николая
Рериха выступили Ромен Роллан, Бернард Шоу, Альберт
Эйнштейн, Герберт Уэллс, Морис Метерлинк, Томас Манн,
Рабиндранат Тагор. Во многих странах были образованы
комитеты в поддержку Пакта. Проект Пакта был одобрен
Комитетом по делам музеев при Лиге Наций, а также
Панамериканским союзом.



Подписание Пакта Рериха в Белом 

Доме, Вашингтон, США. 15.04.1935

15 апреля 1935 года в Белом Доме в Вашингтоне главами 21 

государства был подписан первый в истории Земли 

международный договор «О защите учреждений, служащих 

целям культуры, науки и искусства, а также исторических 

памятников», названный по имени его создателя «Пакт 

Рериха».

Пакт Рериха также известный как Договор об охране

художественных и научных учреждений и исторических

памятников (Roerich Pact) или Вашингтонский Пакт (англ.

Washington Pact) — первый в истории международный

договор о защите культурного наследия, установивший

преимущество защиты культурных ценностей перед

военной необходимостью, подписанный в Вашингтоне

представителями двадцати одной страны Северной и

Южной Америки .



В рамках Пакта Николай Рерих также предложил и отличительный знак, которым предполагалось отмечать

защищаемые культурные объекты, - «Знамя мира», своего рода, Знамя Культуры – белое полотнище, на котором

изображены три соприкасающихся амарантовых круга – прошлые, настоящие и будущие достижения человечества,

окруженные кольцом вечности. Этот знак носит международный характер и встречается в произведениях искусства

разных стран и народов мира с древних времен до настоящего времени. По замыслу Рериха Знамя Мира должно

развиваться над культурными объектами как охранитель истинных духовных ценностей человека.

Знамя Мира



Знамя Мира в настоящее время можно увидеть
повсеместно – в зданиях ООН в Нью-Йорке и в Вене,
в Госдуме России, в учреждениях культуры разных
стран, на высочайших вершинах мира и даже на
Северном и Южном полюсах. А ещѐ оно было
поднято в космос, положив начало осуществлению
Международного общественного научно-
просветительного космического проекта «Знамя
Мира», в котором приняли участие российские и
зарубежные космонавты.

Н.К. Рерих «Знамя Мира»



Проект «Знамя Мира в Космосе» стартовал в 1990 году в
Ленинграде. В феврале Знамя Мира было поднято над
планетой космонавтами Александром Баландиным и
Анатолием Соловьевым. Оно находилось на борту
орбитальной станции «Мир» с февраля по август 1990 г. и
было вынесено в открытый Космос, где находилось 9 суток и
совершило 144 витка вокруг Земли. Под этим Знаменем
прошел сеанс телекосмической связи 25 марта 1990 года. Во
время следующего телемоста, который состоялся в День
рождения Ленинграда 27 мая, Знамя Мира было пронесено по
улицам города. Вернувшись из полета Александр Баландин
передал Знамя Мира представителям культурной
общественности Ленинграда.

«Если мы поднимаем культуру и духовность, то это поможет нам 

укрепить экономику, сделать нравственной политику и прекратить 

военные конфликты. В этом и заключается современное значение 

Пакта Рериха. Чем больше времени проходит, тем большую 

актуальность для планеты он обретает…».

Летчик-космонавт А.А. Леонов

Космонавты А. Баландин и А. Соловьев



Ежегодный праздник День Культуры 15 апреля в саду 

«Василеостровец»,Санкт-Петербург, 

у памятника Н.К. Рериху

В Международный день культуры во многих странах

проходят различные праздничные мероприятия. Так, в

российских городах устраиваются торжественные

концерты, выставки национальных культур, конференции и

лекции на различные культурные темы, музыкальные и

поэтические вечера, танцевальные и театрализованные

представления и многое другое. Также в этот день

поднимают Знамя Мира, поздравляют всех работников

культуры с их профессиональным праздником.



Картина «Голубиная книга» иллюстрирует русский

народный духовный стих с одноимѐнным названием.

В нѐм говорится о голубиной, то есть глубинной,

книге, содержащей всѐ Знание о начале и конце

мира, о судьбе души и происхождении вещей.

Содержание этой книги превышает меру

человеческого понимания.

Н.К. Рерих. ГОЛУБИНАЯ КНИГА. 1922

Холст, темпера. 76,0 х 103,0

Государственный музей Востока. Москва.

Н.К. Рерих. ЗНАМЯ МИРА. 1939



Постер, 50 лет «Пакту Рериха», 

выставлен в мемориальном кабинете 

Н.К. Рериха в Музее Востока в Москве

В России 12 февраля 1996 г. по инициативе

Международного Центра Рерихов и крупных деятелей

культуры была создана и начала свою деятельность

Международная Лига защиты Культуры. Первым почетным

президентом Лиги стал академик Российской академии наук

Борис Викторович Раушенбах. В этой общественной

организации активно работал академик Дмитрий Сергеевич

Лихачев, который высоко оценивал творческую и

общественную деятельность Николая Рериха. Дмитрием

Сергеевичем была разработана Декларация прав культуры.

Изложенные в Декларации мысли очень созвучны идеям

Н.К. Рериха.



Дмитрий Сергеевич 
Лихачев

Дмитрий  Сергеевич Лихачѐв утверждал:

«…Убеждѐн, что лучшие свободно развивающиеся
общественные формы культуры могут объединять творческие
созидательные силы и оздоровлять жизнь общества, тем
самым помогая государству утверждать в людях высокие
идеалы гуманизма и миролюбия…».

«Я считаю очень важным Пакт Рериха о сохранении культурного наследия,

одобренный президентом Рузвельтом. Я думаю, что можно напомнить об

этом замечательном документе и создать новые на основе существующих

положений о культуре. Вот такой документ: „Декларация прав культуры“,

потому что не только человек имеет права в этом мире, но и культура. Она

должна поощряться государством, потому что всякая страна, и всякий народ,

и всякое государство существуют только ради культуры…», — говорил

Дмитрий Сергеевич Лихачев в адрес Международной общественно-научной

конференции «Защитим культуру», посвящѐнной 60-летию Пакта Рериха.


