
Междупародпая
общественная орrанизация
(МЕХtЛУНАРОДНЫЙ
ЦЕНТР РЕРИХОВ}>
('пеrtиа. lыtыl'i Koнcl.Ir'l аl пвный с I а t r с ttри
экосос] оон.
аtсопипрованныli ч.,lен ДО}:I ООН,
Ko.ilJel{I,rrBtlы1-1 чJrен !lеяiд},llародfi 01,o
(JoBeтa пrузеев (IIКО}D.
ч,пеп Всеевропейской федерацяи
п{} K};lbтypilot T пас.,]едлtю (Et1ROPA NOS'|'R,\)).
ассOципрова}lвыii ч.ltен }Iе;мупаро:rной
Организачии Национа.tьных Трастов

*..рЧfk.л

w
International

Nоп-Gочеrпmепtаl Organization
<The INTERIчATIONAL

СЕiчТRЕ of the ROERICHS>
Special consultatiye ýtntuý rvith UN ECOSOC"

associate mеmЬеr with t]\ DPI.
InýtitutionaI mеmtler of Iпtегпаtiопаl Соuпсil

of }lusеums (ICOýI),
меmЬеr of рап-Еurореап Federation

for Cultural [Ieritage EIIROPA NОS'ГRС,
associafe mеmьеr of Iпtегпаtiопаl

National Trusts Оrgапizаtiоп

Россиtiская Федерашия
119034, Москва, Барыковский пер., 4, стр.2, офис 206
Тел.: 849976692"12
e-mail: rоеriсh@iсr.su
rшryч.iсr,su

Barykovsky Lane 4, building 2, office 206, Moscow,
1 190з4, Russian Federation

I'el.: 849976692'72
е-mаil: roerich@icr.su

www.icr.su

о, D|. ao.Jpf? N, "2tЦ

Мrру города Новосибирска

А.Е. Локтю

Уважаемый Анатолий Евгеньевич!

Сердечно поздравляю Вас с открытием выставки Международного Центра
Рерихов <Пакт Рериха. История и современность)) в Новосибирске.

Великий ryманист Николай Рерих посвятил всю свою жизнь служению
Культуре, Выдающийся художник, ученый, tIутешественник, писатель, мыслитель,
общественный деятель - он внес огромный вклад в дело сохранения и защиты
кУЛЬТУры, соЗдав первыЙ международныЙ Щоговор по сохранению культурного
Еаследия (Об охране художественных и научных учреждениЙ и исторических
памятников)), известныЙ как Пакт Рериха. Это единственныЙ в мировоЙ практике
правовоЙ документ, которыЙ обеопечивает безусловную защиту всем объектам
культуры и работающему в них пераонrlJIу не только в военное, но и в мирное время.
Пакт Рериха является важнейшей вехой в истории мировой культуры, так как он
послужил основой развития международного ryманитарного права и его принципы
впоследствии легли в основу ГаагскоЙ конвенции 1954 года (О защите культурных
ценностей в случае вооруженного конфликта>.

Пакт Рериха был предложен мировому сообщоству накануне Второй мировой
войны. Пакт и Знамя Мира помогли бы сохранить не только безвозвратно утраченное
культурное наследие, но и человеческие жизни. Призыв Рериха к миру, к защите
Культуры в грозное предвоенное время был услышан даlrеко.не всеми.
Страшная трагедиlI Второй мировой войны, во время которой были уничтожены
миллионы людей и разрушены десятки тысяч памятников культуры, подтвердилq
насколько необходим был Пакт Рериха. Сегодтlя, в XXI веке, проблема безвозвратноЙ

утраты ценностей культуры но стала менее острой. Военные конфликты, гибель
бесценных сокровищ искусства и их творцов сделали до боли очевидной



необходимость предотвратить новые трагедии, научиться рt}зрешать
межнационzUIьные, классовые, религиозные конфликты бескровными способами.
Идеи Пакта Рериха, утверждающие безусловную защиту исторических памятников,
музеев, научных, художественных, образовательных и культурных учреждений и их
сотрудников в мирное и военЕое время, приобретают сегодня особую актуtшьность.

Международный I_{eHTp Рерихов (МЦР) совместно с Международным
Коми,гетом по сохранению наследия Рерихов проводит международный выставочный
проект <Пакт Рериха. История и совремонность), направленный на популяризацию
миротворчеOких идеЙ Николая Рериха. Начало данному проекту было положено в
2012 году открытием выставки в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

В 2013 году выставка <Пакт Рериха. История и современность) с большим
успехом прошла в странах Латинской Америки (Аргентинц Уругвай, Чили) и в
Европе (Берлин, отделение ООН в Женеве). В 2014-15 годах выставка продолжила
маршрут по странам мира и прошла во Щворче Мира в Гааге, в столице Казахстана
Астане и в г. Алматы, в столице Кыргызстана Бишкеке, в Узбекистане, в Индии, в
Республике Беларусь. 15 апреля 2015г. Выставка с усшехом прошла в штаб-квартире
оон.

С 2014г. начался новый маршрут выставочного проекта на территории России.
Выставка <Пакт Рериха, История и современность> с уапехом прошJIа в более чем 130
городах Сибири и Алтая, Щентральной России, Урала, flальнего Востока, Кавказа и
Крыма.

Н.К. Рерих неизменно верил в великое будущее Сибири и Алтая. Через
Новосибирск в 1926г. прошел маршрут его знаменитой Щентрально-Азиатской
экспедиции. Художник завещ€tл сибирякам свои лучшие произведения и утверждttл,
что именно здесь, в Сибири, на Алтае суждено возникнуть новому городу знаниlI
<Звенигороду>.

Ваши земляки имеют возможноQть ознакомиться с выставкой, имеющей особое
значение для сохранения культуры и мира в наши дни, когда призыв Н.К. Рериха
<Мир через культуру) становится крайне актуальным.

Пусть семена высокой культуры, заJIоженные семьей Рерихов в Сибири, дадут
добрые всходы.

А.В. Стеценко
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Вице-президент
МОО <Международный Щентр Рерихов>>


