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Уважаемые организаторы VI Международной конференции   

«Пакт Рериха вчера, сегодня, завтра» 

 115-я годовщина экспедиции Рерихов «По старине» 

Дорогие друзья! 

 

Культурная общественность Узбекистана в лице Ташкентского общества 

Рерихов сердечно приветствует это мероприятие! 

Идеи о создании международного документа, всесторонне защищающего 

культурные ценности, зародились у Николая Рериха во время путешествия по 

российским городам с целью изучения архитектурных памятников и создания их 

живописной серии. Радость прикосновения к богатому историческому прошлому 

с одной стороны, тревога за сохранность многих объектов с другой, побудили 

воплотить эти идеи спустя три десятилетия.  

Сегодня вопросы культурных ценностей не теряют своей остроты и 

актуальности. Несмотря на существование конвенций и международных 

соглашений, человечество продолжает терять исторические памятники.  

Тема конференции - это и обращение к истории формирования 

международной правовой защиты культурных ценностей, и акцент на важности 

изучения и охраны исторического наследия своей страны, приобщения молодежи 

к национальной и общемировой культуре. 

Николай Рерих неоднократно подчеркивал, что помимо норм закона, 

защиту обеспечивают практические действия неравнодушных людей. 

«Правила, правда, полезны для охраны старины, особенно сейчас, 

когда многие остатки древности дошли до рокового состояния; но еще 

нужнее наличность людей, наличность настоящей преданности и любви к 

делу....Дайте памятнику то “чистое” место, которое он имел при создании, и к 

такому живому музею пойдет толпа. При оживлении памятников оживут и 

тысячи музейных предметов и заговорят с посетителями совсем иным 

языком; они сделаются живыми частями целого увлекательного и 

чудесного...Около старины нужны чуткие люди. Кроме учреждений 
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“археологических”, должны появляться общества друзей старины. Верю, что 

такие общества народятся скоро». 

 

Мы желаем участникам VI Международной конференции: «Пакт 

Рериха вчера, сегодня, завтра. 115-я годовщина экспедиции Рерихов “По 

старине”» успешной и плодотворной работы, практических решений, 

обеспечивающих сохранение бесценного культурного наследия. 

 

С сердечным глубоким уважением, 

 


