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  От 06.11.2021 г.  № 116 

 

Главе Муниципального образования 

Алапаевское    

                                                                   О.Р. Булатову  

 

Начальнику МКУ «Управление культуры 

МО Алапаевское»   

С.А. Новиковой  

 

 

Уважаемый Олег Рудольфович! 

Уважаемая Светлана Алексеевна! 

Уважаемые участники Круглого стола! 

 

Сердечно поздравляю Вас и всех участников с началом работы Круглого стола, 

проводимого в рамках Международного выставочного проекта «Пакт Рериха. История 

и современность».  

Пакт Рериха, созданный по инициативе нашего великого соотечественника 

Николая Константиновича Рериха, стал первым в истории международным 

договором, который обеспечивает всеобъемлющую защиту не только культурного 

наследия человечества во время войн и вандализма мирного времени, но и требует 

защиты всего персонала, работающего в организациях культуры. В этом 

историческом документе воплотилась глубокая философская идея Николая Рериха 

«Мир – через Культуру». Он утверждал, что необходима всеобъемлющая защита 

Культуры в самом широком понимании этого духовного явления, включающего 

высшие проявления человеческого гения в искусстве, науке и религии – этих вечных 

основах истинного образования и просвещения народов.   

Н.К. Рерих подчеркивал, что наша неотложная обязанность состоит в том, 

чтобы «создавать для молодого поколения традиции культуры. Там, где культура, там 

и мир. Там и подвиг, там и правильное решение труднейших социальных проблем». 

Последовательно расширяя пространство культуры, человечество уменьшает 

потенциал для возникновения войн и других видов агрессии. Николай 

Константинович хорошо понимал, что без участия общественности никакие указы и 

государственные постановления не смогут сохранить Культуру. Поэтому основной 

темой выставочного проекта Международного Центра Рерихов является мысль о 
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необходимости объединения усилий общественности во имя сохранения и защиты 

культурного достояния человечества. Пакт и его отличительный флаг Знамя Мира 

несут огромный образовательный и просветительский потенциал. Они устремляют к 

пониманию Красоты, бережности к духовным достижениям каждого народа. Эти идеи 

вдохновляют всех неравнодушных людей, кто готов к сотрудничеству во имя 

созидания и прогресса. 

Пакт Рериха был не случайно подписан в 1935 году, в преддверии Второй 

мировой войны. Николай Константинович был одним из немногих людей XX века, 

понимающих, какую опасность всему человечеству принесет массовая трагическая и 

безвозвратная гибель бесценных памятников мировой культуры. Он прилагал 

огромные усилия, чтобы уберечь духовное поле Культуры планеты от непоправимых 

разрушений.  

Миротворческие идеи Пакта Рериха не потеряли своей актуальности в наше 

время. XXI век по-прежнему приносит человечеству немало культурных потерь. 

Многочисленные вооруженные конфликты приводят к уничтожению уникальных 

исторических культурных ценностей стран и народов. Также человеческое 

невежество, алчность и равнодушие уничтожают бесценные накопления прошлых 

веков. Громко и призывно звучат мысли выдающегося миротворца и мыслителя 

Николая Константиновича Рериха: «Мы устали от разрушений и взаимного 

непонимания. Лишь Культура, лишь всеобобщающие понятия Красоты и Знания 

могут вернуть нам общечеловеческий язык».  

Международный Центр Рерихов и его общественный Музей имени Н.К.Рериха 

были созданы в Москве Святославом Николаевичем Рерихом и его доверенным лицом 

Людмилой Васильевной Шапошниковой. Почти 30 лет мы ведем культурно-

просветительскую деятельность по разъяснению и популяризации великих 

миротворческих идей Н.К.Рериха среди самых широких кругов российской и мировой 

общественности, встречая поддержку и понимание глав правительств и общественных 

организаций, известных людей и простых тружеников. Эта деятельность получила 

высокую оценку и признание от руководства ООН и ЮНЕСКО.  

Пакт Рериха был создан во имя будущего. Научить детей и молодежь ценить 

духовную Культуру, приобщать к Знанию и воспитывать чувство Прекрасного, значит 

способствовать воспитанию нравственного человека – гражданина и патриота своей 

Родины. Это наша всеобщая и важнейшая задача. Желаю всем участникам Круглого 

стола плодотворной работы для утверждения Культуры и Мира!  

С уважением, 

 

 

 

Вице-президент  

Международного Центра Рерихов 

 

 

 

 

А. Стеценко 

 

 

 

 


