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Дорогие друзья и соратники!
Рады приветствовать Вас и поздравить с открытием европейской выставки «Пакт
Рериха - мир через культуру»! Являясь неотъемлемой частью Латвийского
отделения Международного Центра Рерихов, вы достойно приняли эстафету из
Риги, где эта выставка была инициирована Отделением для экспонирования в
Латвийской Академической библиотеке.
Выставка проходит в юбилейный год Семьи Рерихов, и Вы посвятили её открытие
в Даугавпилсе 30-летнему юбилею Международного Центра Рерихов. И это
знаменательно!
На протяжении всех пройденных Международным Центром Рерихов лет
самоотверженного служения Культуре согласно выдвинутому Николаем
Константиновичем Рерихом девизу «Мир через культуру» открытие и презентации
уникальных выставок, посвященных Пакту Рериха, всегда являлись значимым
событием не только для рериховского движения, но и для общественной жизни.
Они несут с собой особую атмосферу и традиционно объединяют представителей
органов власти и общественности, деятелей науки, искусства и культуры в любой
из стран, где бы они ни были организованы.
Выставка «Пакт Рериха - мир через культуру», - это значительный
международный
культурно-просветительский
выставочный
проект
Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха. История и современность»,
созданный по замыслу первого вице-президента МЦР, генерального директора
Центра-Музея имени Николая Рериха Л. В. Шапошниковой.
Отрадно, что выставка сейчас находится в Латвии - стране, с которой
Рерихов связывала давняя крепкая дружба, а отношения с членами Латвийского
Общества Рериха всегда основывались на добрых традициях сотрудничества,
взаимопонимания и поддержки. Ведь нам хорошо известно, что В 30-е годы XX
века представители общественности Латвии горячо поддержали идею Пакта
Рериха. К сожалению, призыв Н. К. Рериха к миру и защите культуры в то грозное
предвоенное время был услышан и поддержан немногими государствами.
Мы поздравляем вас, наших верных друзей и единомышленников, с ещё
одним решительным шагом в продвижении основополагающей миротворческой
идеи Николая Константиновича Рериха. «Все мечтают о мире, - писал он, - о
крепком мире, но он не придет через международную полицию, не утвердится
запретами и угрозами. Мир может заложиться в сердце человеческом, но оно
может преисполниться доверием лишь через культуру. Мир через Культуру - наш
постоянный девиз».
С уважением и наилучшими пожеланиями, /
председатель Латвийского отделения МЦР (
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