
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ 

РЕРИХОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ИМЕНИ С.Н. РЕРИХА 

 

 

 

 

THE INTERNATIONAL COUNCIL  

OF THE ROERICH ORGANIZATIONS 

BY NAME S.N. ROERICH 

 

Российская Федерация  

E-mail: sovet.ro.sn@gmail.com 

 

 

Russian Federation 

E-mail: sovet.ro.sn@gmail.com 

  

 Организаторам и участникам 

                                                   Культурно-образовательного проекта 

                                                  «Из древних чудесных камней сложите  

                                                 ступени грядущего», посвященного  

120-летию экспедиции Н.К. Рериха 

«По старине» (1903-1904 г.г.) 

 

                                                             

ПРИВЕТСТВИЕ 

Международного Совета Рериховских организаций имени С.Н. Рериха 

 

                                                       Уважаемые друзья! 

От всего сердца приветствуем Вас с открытием культурно-образовательного проекта 

«Из древних чудесных камней сложите ступени грядущего», посвященного 120-

летию экспедиции Н.К. Рериха «По старине» (1903-1904 г.г.) 

Гуманист, писатель, педагог, художник, общественный деятель – Николай 

Константинович Рерих – явление исключительное в культурной жизни ХХ столетия. 

Ратуя еще в начале века за охрану памятников старины, Н.К. Рерих призывал 

молодежь объединяться в кружки ревнителей старины, пока этот порыв не перейдет 

в национальное творческое движение, которым так сильна всегда культурная страна. 

«Пакт по защите культурных ценностей, – писал он, – нужен не только как 

официальный документ, но как образовательный закон, который с первых школьных 

дней будет воспитывать молодое поколение с благородными идеями о сохранении 

ценностей человечества». 

Прекрасны слова Н.К. Рериха, обращенные к молодежи, к созидателям и строителям 

будущего мира: «Вам, молодежи предстоит одна из наиболее сказочных работ – 

возвысить основы культуры духа, заменить механическую цивилизацию – культурой 



духа; творить и создавать». Он говорил, что в основе переустройства мира будут 

красота, радостный труд, творчество. 

Настало время для Руси собирать свои сокровища, которые нужно охранить. 

Замечаемый ныне в русском искусстве национальный подъем свидетельствует о 

внутренней работе великого народа, создавшего на заре своей жизни своеобразное 

зодчество, иконопись, обвеянные поэзией былины и сказания. 

Сильная страна не порывает связей со своим прошлым, но прошлое это еще 

недостаточно изучено, а художественные памятники его пропадают с каждым днем. 

Обязанность тех, кто глядит вперед – пока еще не поздно и время не стерло всех его 

следов – сберечь русское народное художественное достояние, направив в эту 

сторону внимание молодежи. 

Можно равняться по худшему, и такое равнение будет деградацией. Всякое равнение 

по лучшему будет ростом. 

Культура – есть выражение всего народа. Защита и возвышение ее есть дело 

всенародное! 

Желаем успехов в Вашей инициативе. Надеемся, что культурно-образовательный 

проект найдет широкий отклик среди жителей г.Заречного Пензенской области и 

г.Сызрани и послужит сохранению культурного достояния вашего региона! 
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