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С едьмого апреля 2014 года в Российском 
университете дружбы народов открыл
ся недельный XIV студенческий фести

валь «Один мир, один народ, одно время», ко
торый организовала Федерация студентов из 
стран Латинской Америки и стран Карибского 
бассейна, и в рамках этого события в холле биб
лиотеки университета была открыта посвящен
ная Пакту Рериха выставка, предоставленная 
Международным Центром Рерихов. Чтобы при
ветствовать традиционный молодежный фо
рум, который стал красочным путешествием по 
Латинской Америке, представляя культуры стран 

и их традиции, в Университет дружбы народов 
приехали работники посольств стран Латинской 
Америки в Москве. 

Открыла фестиваль приветственным словом 
проректор по международной деятельности Оль
га Валентиновна Андреева. Затем выступила 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливии 
в РФ Мария Луиса Рамос. В своей речи она отме
тила, что Латинская Америка и страны Карибско
го бассейна должны быть зоной мира, «решать 
все проблемы мы будем сами». Поэтому жела
ние студентов подписать Пакт Рериха – пусть сим
волически! – является очень важным и говорит 
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Молодежь стремится 
к Миру и единству
Символическое подписание Пакта Рериха студентами 
Российского университета дружбы народов

Мексиканские студенты подписывают Пакт Рериха

о серь езном подходе к задачам мирного решения 
вопросов культуры. Госпожа посол также сказала, 
что в наше время особенно необходимо единство 
всех стран, и приветствовала подписание студен
тами Пакта Рериха, который объединяет и охраня
ет культуры народов мира. И знаменательно, что 
этот праздник проходит под Знаменем Мира – от
личительным флагом Пакта.

Представитель Правления Международного 
Центра Рерихов Татьяна Александровна Ивано
ва рассказала присутствующим о масштабном вы
ставочном культурнопросветительском проекте 
«Пакт Рериха. История и современность», кото
рый МЦР проводит с 2012 года по странам Евро
пы, Латинской Америки, Азии и городам России, 
о миротворческой деятельности Н.К. Рериха, авто
ра первого международного Договора об охране 
культурных ценностей в военное и мирное время.

Выступавшие студенты были единодуш
ны во мнении, что все народы могут объеди
ниться и создать единый сильный народ, кото
рый будет процветать и жить в мире на основе 
взаи моуважения. В торжественной яркой обста
новке праздника пары юношей и девушек в на
циональных костюмах – представители стран, 
подписавших Пакт Рериха в далеком 1935 году, 
подходили и ставили подпись под историческим 
документом. К ним присоединились и федера
ции студентов Азии, Африки и Арабского регио

на. Свои подписи поставили Аргентина, Боли
вия, Колумбия, КостаРика, Чили, Куба, Эквадор, 
Гайа на, Гватемала, Мексика, Никарагуа, Домини
канская Республика, Венесуэла, Гаити, Ямайка, 
Панама, Сальвадор, СентВинсент и Гренадины, 
Перу. Хотя это действие носило символический 
характер, но убедительно продемонстрировало 
возрастающую актуальность идей Пакта Рериха 
и стремление молодого поколения к международ
ному сотрудничеству. 

Но латиноамериканский фестиваль – это ла
тиноамериканский фестиваль, а латиноамерикан
цы – едва ли не самые музыкальные жители пла
неты. Молодежь же в любом уголке мира – самый 
азартный и веселый народ. Казалось, вся Латин
ская Америка сошлась в этот день в просторном 
холле университета на общем карнавале – его на
строение, ликующее, бурлящее, свободолюбивое, 
передалось всем.

Расправленное над входом Знамя Мира осе
няло это радостное единство, рядом распростер
ла Небесный покров «Мадонна Орифламма». 
А с большого портрета, напутствуя молодежь на 
служение Планете, на которой когдато забудут 
слово «война» и превыше всего станут почитать 
ценности Культуры, смотрел великий мудрец 
и миротворец, создатель первого в истории меж
дународного Договора о защите культурного на
следия Николай Константинович Рерих.

Символическое подписание Пакта Рериха студентами РУДН из стран Латинской Америки 
и Карибского бассейна в апреле 2014 г. в рамках XIV ежегодного фестиваля 

«Один мир, один народ, одно время»


