
Архивный отдел управления делами Администрации  

Дмитровского городского округа Московской области  

Представляет виртуальную выставку 

Международный день культуры 



 15 апреля – Международный День Культуры. Эта дата связана с принятием 
Международного Договора об охране художественных, научных учреждений и 

исторических памятников, который был инициирован всемирно известным 

художником-гуманистом Н.К. Рерихом. 15 апреля 1935г. в Вашингтоне, в резиденции  

Президента США Рузвельта руководители 21-й страны мира подписали этот 

исторический документ и назвали его по имени создателя – Пакт Рериха 

«Культура есть почитание Света. 

Культура есть любовь к человеку.  

Культура есть благоухание, сочетание жизни и 

Красоты.  

Культура есть синтез возвышенных и 

утонченных достижений.  

Культура есть оружие Света.  

Культура есть спасение.  

Культура есть двигатель.  

Культура есть сердце. 

Если соберем все определения Культуры, мы 

найдем синтез действенного Блага, очаг 

просвещения и созидательной Красоты». 
 1874 г. — 1947г.  

Николай Константинович Рерих  



"Наш Пакт Мира, обнародованный в 1929 году, устанавливает особое знамя для защиты 

всех культурных сокровищ... Воздвигая Знамя Мира, мы этим самым уничтожаем 

физическое поле войны". 

Символом Пакта Рериха стало Мира -Знамя Культуры 



Управление культуры, туризма и 

работы с молодежью 

администрации Дмитровского 

городского округа Московской 

области образовалось в 1963 году 

решением Исполкома 

Дмитровского Горсовета. 

КУЛЬТУРНЫЙ ДМИТРОВ  

(взято из материалов фонда № 213) 



Основными задачами Управления 

являются сохранение единого культурного 

пространства и культурного потенциала 

населения Дмитровского муниципального 

района и обеспечение преемственности 

традиционной российской культуры и 

развитие культурных инноваций. 

Основные направления деятельности : - 

создание условий для формирования и 

реализации творческого потенциала 

населения; 

-развитие детского творчества и 

поддержка юных дарований; 

-поддержка культурно-творческих 

инициатив. 

Содействие развитию традиционных и 

формированию новых форм культурной 

деятельности населения, отвечающих 

целям и принципам культурной 

политики района. 
(взято из материалов фонда № 213) 



Исполком  Дмитровского городского  Совета депутатов трудящихся 

Доклад о работе отдела культуры  за 7 месяцев 1963 года 

(взято из материалов фонда № 213) 



(взято из материалов фонда № 213) 



Культура, возникнув и утвердившись, уже неистребима Могут быть различные степени 

и методы её выявления, но в существе своём она незыблема и прежде всего живёт в сердце 

человеческом " 
                                                                                                                                                      Н.К.Рерих  

Поздравляем! 


