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Организаторам Международной научно-общественной
конференции «Пакт Рериха – Мир через Культуру»
г.Таллин, Эстония
01.05.2019

Уважаемые организаторы и участники Международной научнообщественной конференции «Пакт Рериха – Мир через Культуру»!
Н.К. Рерих, выдающийся русский художник, ученый, крупный историк
и археолог, путешественник и общественный деятель мирового масштаба,
впервые понятно и убедительно для всего человечества заявил о
необходимости объединения международных усилий для защиты
культурных ценностей под Знаменем Мира независимо от рассовой,
этнической принаддежности народов и наций. Он сумел поднять в начале
XX века широкое международное движение многих стран за Мир и
Культуру. За организацию международного движения в защиту культурных
ценностей и разработанную им концепцию культуры, воплощенную в Пакте
Рериха, или Пакте Культуры, Николай Константинович Рерих был
выдвинут международной общественностью, наряду с четырьмя
государственными деятелями США, Франции и Англии, на Нобелевскую
Премию Мира.
Как историк и мыслитель, он хорошо понимал, что Культуру
необходимо не только развивать, но и защищать, защищать не только во
время войны, но и в мирное время.
Всем людям надо лишь понять, что "Пакт Рериха" охраняет не только
прошлое, но и будущее. Будущий мир – это мир Культуры, без войн и
разрушений. С уверенностью можно сказать, что страны, которые станут
носителями идей сохранения культурных ценностей на благо всего мира,
будут носителями будущего.
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«Мы собрались во имя Культуры, и каждый из нас, конечно, остро
чувствует необходимость истинного сплочения вокруг этого руководящего
эволюцией понятия», - писал Н.К. Рерих в статье «Духовные сокровища».
Участники Европейской Ассоциации поддержки Международного
Центра Рериха и его общественного Музея имени Н.К.Рериха желают
участникам Международной конференции «Пакт Рериха – Мир через
Культуру» плодотворной работы, активного участия общественности,
молодежи.
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