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Участникам VI Международной
научно-общественноЙ конференции
((Пакт Рериха. 115-я годовщина
экспедиции Рерихов (по старине)

уважаемые коллеги!
Щорогие друзья!

Сердечно приветствую участников VI Международной конференции,
ПОСВяЩенноЙ 1t5-Й годовщине знаменательноЙ экспедиции выдающихся
деятелеЙ культуры Николая Константиновича и Елены Ивановны Рерихов по
историческим MecTaN{ древнерусских городов и Прибалтики.

Изучение материальной и духовной культур разных народов
Николая Константиновича Рериха к пониманию Культуры как
эволюции и пути к будущему единению человечества.

<Из древних чудесных камней сложите ступени грядущего),

привели
основы

этот
призыв Н.К.Рериха стаJI итогом его путешествия (по старине). Проникая в
Прошлое, великиЙ художник думал о необходимости не только р€Iзвивать
Культуру, но и защищать ее. Каждый народ должен хранить свои
национаJIьные культурные сокровища, поскольку они имеют всемирное
ЗнаЧение. Культура - это наше достояние, которое передает человеку высшие
ценности, опыт предыдущих поколений и устремляет его в будущее.

Не слу"rайно свое путешествие Рерихи совершили в начале ХХ века,
НаканУне саМых жестоких воЙн и небыв€Lлых разрушениЙ в истории планеты.
Итогом миротворческих инициатив по защите кулътурного достояния
человечества стало подписание 15 апреля 19З5 года в Вашингтоне Пакта
Рериха, первого в мировой практике Договора об охране художественных и
научных учреждений и исторических памятников.

Сегодня Пакт Рериха и его девиз <Мир через Культуру) приобретают все
большуто значимость. Уверен, что настоящая конференция послужит вкладом в

дело утверждениrI Культуры и станет еще одним шагом на пути к
взаимопониманию между народами на ее основе.



от всей
сотрудничества
наследия семьи
I_{eHTpy Рерихов
Н.К. Рериха!

души желаю
и плодотворной
Рерихов, соединения усилtий
по воссозданию в России

участникам конференции успешного
работы по изучению и популяризации

в помощи Международному
общественного Музея имени

Президент Международного Щентра Рерихов,

Художественный руководитель Санкт-Петербургской
Академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича,

Главный дирижер Заслуженцого коллектива России
Академического симфон

Ю.Х. Темирканов
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