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 Исх. № 25 от 08.10.2015г.
Вице-президенту Международной общественной организации

«Международный Центр Рерихов»
А.В. Стеценко

Уважаемый Александр Витальевич!
Уважаемые гости и участники конференции,

Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов приветствует
участников Международной научно-общественной конференции «80 лет Пакту Рериха».

2015 год для России и всего международного сообщества – юбилейный год
подписания Пакта Рериха, первого в международной практике Договора об охране
художественных и научных учреждений и исторических памятников. Впервые в истории
человечество получило юридический документ, который защищал бы памятники
культуры, культурные и научные учреждения, их сотрудников, как во время военных
действий, так и в мирное время. Неотъемлемой частью этого проекта стало Знамя Мира,
разработанное Н.К. Рерихом, которое служит для обозначения объектов культуры, по
отношению к которым воющие стороны должны были соблюдать нейтралитет. В Пакте
Рериха заложена основная идея концепции Культуры Николая Константиновича Рериха –
«Мир через Культуру».

Сегодня мы становимся свидетелями новых вызовов времени, которые ставят под
угрозу будущее существование современной цивилизации и всей мировой культуры. В
такое время актуальными становятся миротворческие идеи Н.К. Рериха «Мир через
культуру», идеи, заложенные в Пакте Рериха, в научном, философском и художественном
наследии всей семьи Рерихов. Эти идеи в течение 26 лет в России и за рубежом неустанно
и последовательно проводит общественный Музей имени Н.К.Рериха Международного
Центра Рерихов, утверждая заветы наших великих соотечественников, в том числе через
международный выставочный проект «Пакт Рериха. История и современность», с
успехом состоявшийся в 14 странах мира и 96 городах России.

Тема Международной научно-общественной конференции «80 лет Пакту Рериха»
очень актуальна, насущна и своевременна. Опираясь на основные положения Пакта
Рериха, идеи концепции «Мира через Культуру» Н.К.Рериха, мировое сообщество может
обрести те ориентиры, которые выведут его на путь мира и широкого культурного
созидания и, как следствие, экономического прогресса и социального развития.

Н.К. Рерих говорил: «Только расширяя пространство культуры, мы сумеем
уменьшить вероятность возникновения войн и вооруженных столкновений. Там, где
культура – там и мир. Там и подвиг, там и правильное решение труднейших социальных
проблем».

Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов желает
Международной научно-общественной конференции плодотворной работы и решения
важных задач, поставленных организаторами  конференции.

С уважением,
Председатель Санкт-Петербургского отделения
Международного Центра Рерихов    Э.А.Томша


