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Уважаемая Галина Константиновна! 

Уважаемые организаторы и участники конференции! 
 

От имени сотрудников Харьковского областного Культурного Центра имени Н.К. Рериха 

сердечно поздравляем Вас с открытием 8-ой Международной конференции, посвященной 85-

летию Пакта Рериха «Сохранение культурного наследия – дело всенародное»! 

Сегодня, когда в мире разрушаются памятники культуры и искусства не только в 

военное, но и в мирное время, идеи Пакта Рериха о защите Культуры становятся все более 

актуальными. Основная идея Пакта Рериха – «Мир через Культуру» находит поддержку в ООН, 

ЮНЕСКО и у мировой общественности, о чем ярко свидетельствует международный 

выставочный проект Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха. История и 

современность», прошедший с триумфом в 20 странах и продолжающий свое шествие по 

странам и континентам.  

Знаменательно, что конференция проходит в юбилейный год Пакта Рериха в Наумбурге 

– городе с тысячелетней историей и памятниками Всемирного культурного и природного 

наследия ЮНЕСКО, в том числе и знаменитом Наумбургском кафедральном собором святых 

апостолов Петра и Павла, где находится статуя маркграфини Утты с изображением символа 

Пакта Рериха. Ее легендарный образ был воплощен  Н.К.Рерихом на полотнах «Держательница 

Мира» и «Fiat Rex». 

Тема конференции сегодня особенно важна, так как помогает осознать значение 

Культуры, которая согласно Живой Этики является энергетическим явлением, способным 

изменить сознание людей. Учитывая эволюционное значение Живой Этики – философии 

космической реальности, хотим отметить огромное значение конференции в утверждении 

нового космического миропонимания. 

Являясь огромным достижением в международной жизни, Пакт Рериха открывает новые 

горизонты для развития человечества, устремляет в будущее. И конечно, роль общественности 

в сохранении мирового культурного наследия очень важна. 

Выражаем уверенность, что Конференция сыграет значительную роль по утверждению 

идей Пакта и Знамени Мира на международном уровне. 

Сердечно желаем плодотворной работы конференции и успешной реализации 

поставленных целей. 
 

Председатель Харьковского общественного объединения 

 «Культурный Центр имени Н.К.Рериха»                                               Татьяна Надточий  
 

Директор Музея жизни и творчества семьи Рерихов  

Харьковского Культурного Центра имени Н.К. Рериха,  

председатель Первомайского Центра «Возрождение Культуры»         Марина Логинова                
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