Всемирный День Культуры
15 апреля 1935 г. был подписан первый международный
«Договор об охране культурных и научных учреждений и
исторических памятников» – Пакт Рериха, символом которого
стало Знамя Мира – Знамя Культуры. Положения Пакта
легли в основу идей созданного в 1945 году
специализированного учреждения ООН по охране
культурных ценностей – ЮНЕСКО и Международной
Конвенции, принятой в Гааге в мае 1954 года.
Сегодня мы, российские граждане испытываем особую
гордость от того, что идеологом и создателем этого
исторического документа стал наш соотечественник –
великий русский художник, учѐный, мыслитель,
общественный деятель и гуманист Николай Константинович
Рерих
В 1998 году Международная общественная организация
«Лига защиты культуры» (президент – летчик-космонавт,
Герой Советского Союза В.М.Афанасьев) выступила с
инициативой отмечать день подписания Пакта – 15 апреля –
Всемирным Днем Культуры. С этого времени во многих
городах России и всего мира 15 апреля проходит
торжественное празднование Дня Культуры с поднятием
Знамени Мира.
В этом году День Культуры посвящен 50-летию
полета в космос Юрия Гагарина.
Этот международный договор особенно актуален
сегодня, когда Планета и человеческое сообщество
переживает глобальные экономические, экологические,
климатические вызовы и не прекращающиеся военные
конфликты. И только подъем Культуры может объединить
людей Земли независимо от их национальности, возраста,
пола, общественного и финансового положения, прекратить
военные конфликты и сделать нравственной политику и
экономику. Только принятие ведущей роли Культуры всеми
государствами есть залог Мира на Земле.
В декабре 2008 года по инициативе общественных
организаций России, Италии, Испании, Аргентины, Мексики,
Кубы, Латвии, Литвы создано Международное Движение за
утверждение Всемирного Дня Культуры – 15 апреля под
Знаменем Мира. В настоящее время Движение объединяет
более 25 тысяч человек из 40 организаций 14 стран мира.
На XXII Международном Конгрессе участников
космических полетов в Праге, прошедшем в октябре 2009 г.
космонавты Мира подписали Обращение за утверждение
Всемирного Дня Культуры.

«В жизни общественной духовный примат
принадлежит культуре. Не в политике и не в
экономике, а в культуре осуществляются цели
общества»

Николай Бердяев
«Культура и мир являются священным оплотом человечества. В дни больших потрясений
и материальных, и духовных, именно к этим
светлым прибежищам устремляется дух
смущенный. <…> Мы должны каждый
посильно, каждый в своѐм поле, вносить их в
окружающую жизнь как самое нужное,
неотложное»

Николай Рерих
«...Так давайте же каждый на своѐм месте,
в своѐм государстве, регионе, предприятии
добиваться права на Культуру как права на
жизнь»

Дмитрий Лихачев
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Сегодня Уральский федеральный
университет становится
центром инновационного развития
экономики региона и страны.
Здесь, в стенах университета,
молодые люди входят в мир науки
и культуры. Впереди их ждут
амбициозные проекты, которые
позволят России добиться
больших успехов на мировой арене.
Я уверен, что среда, которая
создана в вузе, позволит многим из
нынешних студентов и аспирантов внести свою лепту в
развитие нашей страны. Возможно, кто-то из них
произнесет знаменитое «Поехали!» в своей области:
инженерной или естественнонаучной сфере,
гуманитарных, социальных и политических науках.
Обучение в Уральском федеральном университете —
возможность для самореализации, культурного,
карьерного и социального роста, жизненного успеха;
широкий выбор современных образовательных программ, в
том числе в перспективных направлениях
технологического прорыва. Студентов УрФУ должен
отличать не только высокий профессиональный, но и
культурный уровень
Желаю вам постоянного развития и новых свершений!
Виктор Кокшаров, ректор
Уральского федерального
университета
Культура должна занимать
основополагающее место в жизни
общества, культура объединяет и
науку, и искусство, и образование,
входит во все сферы жизни. Наша
задача – повышение культуры
студентов, формирование
жизненных ценностей, социальных
норм, развитие творческого
потенциала, чувства Прекрасного,
чтобы выпускники УРФУ несли в
общество этот заряд высокой творческой энергии.
Ольга Иосифовна Ган – заведующая кафедрой
культурологии и дизайна, к.ист.наук, доцент,
Почетный работник высшего
профессионального образования РФ

«Культура – наше благодарение
счастью жить, свету, надежде,
высоким свершениям. Всемирный
День Культуры – день
благодарения. В нашем случае,
культуре Урала – глубочайшей в
мире, почвенной, творчески
выразимой, талантливой,
вскормившей нас и возвысившей.
В нашем случае, юбиляру – Юрию
Гагарину, дерзкому вершителю космического духа
человечества. Так и просится слово – бессмертного духа».

Программа
проведения Всемирного Дня
Культуры, посвященного 50-летию
первого полета в космос
Ю.А.Гагарина

Юрий Сергеевич Борисихин –
Представитель Всемирной Федерации
ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО
в России, Президент Национальной УралоСибирской Федерации АЦК ЮНЕСКО

Экологию человека следует
рассматривать как синтез
естественно-научного и
гуманитарного знания. Человек
широко использует энергию и
вещество биосферы. И он же
обладает уникальной
способностью
к передаче информации от
поколения к поколению
негенетическим путем, что и
составляет, с экологической
точки зрения, суть культуры.
Владимир Николаевич Большаков –
президент УрО МЛЗК,
академик РАН, директор Института экологии
растений и животных УрО РАН; лауреат
Государственных премий СССР и РФ

 Торжественное открытие.
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