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Уважаемые организаторы и участники конференции, 

друзья и единомышленники! 

 

Международный Совет Рериховских организаций имени С.Н. Рериха 

сердечно поздравляет вас с началом работы VI Международной научно-

общественной конференции «Пакт Рериха. 115-я годовщина экспедиции 

Рерихов “По старине”», собравшей представителей широкой 

международной общественности. 

Каждый очередной юбилей, каждая памятная дата, связанная с 

наследием семьи Рерихов, высвечивает его новую грань как многогранного 

кристалла, сконцентрировавшего в себе богатство накоплений прошлого, 

наиболее ценные достижения настоящего и эволюционные перспективы 

будущего.  

Знаменательно, что столь актуальные вопросы будут обсуждаться в 

Латвии, стране, где старшее поколение последователей Рерихов своим 

самоотверженным трудом и полной преданностью духовным идеалам 

приобрело особое право на объективное историческое мнение. Сегодня 

Латвийское отделение Международного Центра Рерихов продолжает 

замечательную традицию культурного служения, неустанно, словом и 

делом утверждая преемственность. 

Отмечая юбилей экспедиции Рерихов по старинным городам России 

и Латвии, мы вновь обращаемся к идее защиты мирового культурного 

наследия, выдвинутой Н.К. Рерихом. Посетив старинные города, Николай 

Константинович озаботился состоянием культуры как фундамента 

социума и государственности любой страны, независимо от континента. 

Начав свое великое движение за культуру на Родине, в дальнейшем      

Н.К. Рерих продолжил его в Европе, Америке, Центральной Азии и 

завершил в Индии. Нынешняя встреча возвращает нас к истокам этого 

движения планетарного масштаба, послужившего импульсом для 
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изменения сознания народов разных стран. За прошедшее столетие 

инициатива Н.К. Рериха не только не утратила своей значимости, но, 

напротив, стала ключевым вопросом современности, определяющим 

возможности развития цивилизации и сохранения самой жизни на планете. 

Говоря о важной роли Пакта Рериха в наши дни, невозможно обойти 

внимаем вопрос защиты наследия семьи Рерихов в России. События 

последнего года наглядно демонстрируют необходимость оказания 

всемерной поддержки Международному Центру Рерихов, отстаивающему 

волю С.Н. Рериха и свои законные права на общественный Музей имени 

Н.К. Рериха и усадьбу Лопухиных в Москве. Несомненно, культурное 

единение, созданное вами, внесет вклад в решение этих сложных вопросов.  

Выражаем искреннюю признательность организаторам конференции 

и желаем плодотворной работы!  

 

С уважением, 

 

председатель  

Международного Совета 

Рериховских организаций  

имени С.Н. Рериха         О.А. Уроженко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


