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15 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ 



 

 15 апреля во многих странах мира отмечается Международный день 
культуры. Этот праздник учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года Пакта 
Рериха — международного договора об охране художественных и научных 
учреждений и исторических памятников. Праздник предложили отмечать 
именно в эту дату в 1998 году. С инициативой учредить Международный день 
культуры 15 апреля выступила в 1998 году Международная Лига защиты 
культуры — общественная организация, образованная в 1996 году 
Международным центром Рерихов. Позже, в 2008-2009 годах также вносились 
предложения об учреждении Международного дня культуры в день принятия 
Пакта Рериха. Сегодня данный праздник отмечается в разных странах мира. 



 Пакт Рериха стал одним из важнейших документов, повлиявших на 
формирование международных правовых норм в отношении охраны культурного 
наследия планеты. В 1914 году он обратился к правительствам воюющих стран с 
предложением заключить международное соглашение, которое бы защитило 
памятники культуры от разрушения вследствие военных действий. Тогда это 
предложение не встретило поддержки. Только в 1935 году, 15 апреля, идея 
Рериха была реализована: в Вашингтоне, в кабинете президента Рузвельта, 
собрались главы 21 государства, чтобы заключить между собой договор по 
охране художественных и научных учреждений, исторических памятников. 



 Пакт сыграл важную роль в дальнейшем формировании международно-
правовых норм и общественной деятельности в области охраны культурного 
наследия. Этот договор был использован в качестве основы для многих 
документов современного международного сотрудничества в области охраны 
культурного наследия. В том числе в ряде актов ЮНЕСКО. 



 Сегодня, когда мировое сообщество переживает всё новые глобальные 
экономические и экологические кризисы, природные катаклизмы и военные 
конфликты, забота о Культуре особенно актуальна. Только её подъём и 
сохранение могут объединить людей независимо от их национальности, 
возраста, пола, общественного и финансового положения, прекратить военные 
конфликты и сделать нравственной политику и экономику. Только принятие 
государствами Культуры национальной идеей есть залог Мира на Земле. 



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