
 

 

 

 

 

№ 101 от 13.08.2020 

 

Дорогие друзья! 

Организаторы и участники VIII Международной конференции 

«Охрана культурного наследия – дело всенародное», которая будет 

проходить в Германии 21–23 августа. 

Приветствуем Вас из далѐкого Казахстана, шлѐм наилучшие 

пожелания вашей позитивной деятельности, которая непременно 

принесѐт плоды в деле не только сохранения культурного наследия, но и 

воспитания граждан в уважительном отношении к мировому 

историческому культурному наследию. 

Знаменательно, что  конференция посвящена  85-летию подписания 

Пакта Рериха, первого международного документа о защите и охране 

объектов культуры, исторических памятников, научных учреждений, 

музеев, библиотек и уникальных природных ландшафтов. Великий 

гуманист Николай Рерих понимал особое значение  истинной культуры в 

укреплении духа человеческого, видел в ней вехи, оставленные нам 

творцами прошлых эпох в устремлении к Высшим Идеалам;  писал о 

Культуре, как о  «сокровищнице многовековой мысли» и еѐ 

«незаменимых наслоениях великого творчества». 

Примечательно, что столь важный форум собирается в славном 

городе Наумбурге, известном своей историей, своими памятниками, 

традицией бережного их содержания  и популяризации. 

Всем участникам конференции желаем плодотворной работы и 

весомого вклада в дело сохранения культуры; городу Наумбургу – 

расцвета его культурной деятельности под эгидой идей Пакта Рериха и 

Знамени Мира. 

 

С уважением. Глущенко Людмила Ивановна, председатель 

Культурного Центра имени Н.К. Рериха. 

Казахстан, г. Алматы. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dear friends! 

Organizers and participants of the VIII International Conference 

"Protection of Cultural Heritage – a National Business", which will be held in 

Germany on August 21–23. 

We greet you from faraway Kazakhstan, we send the best wishes for 

your positive activity, which will certainly bear fruit in the matter not only of 

preserving the cultural heritage, but also educating citizens in a respectful 

attitude to the world historical cultural heritage. 

It is significant that the conference is dedicated to the 85th anniversary 

of the signing of the Roerich Pact, the first international document on the 

protection of cultural objects, historical monuments, scientific institutions, 

museums, libraries and unique natural landscapes. The great humanist Nicholas 

Roerich understood the special significance of true culture in strengthening the 

human spirit, saw in it the milestones left to us by the creators of past eras in 

striving for the Highest Ideals; wrote about Culture as a "treasury of centuries-

old thought" and its "irreplaceable layers of great creativity". 

It is noteworthy that such an important forum gathers in the glorious city 

of Naumburg, famous for its history, its monuments, the tradition of their 

careful maintenance and popularization. 

We wish all conference participants fruitful work and a significant 

contribution to the preservation of culture; to the city of Naumburg - the 

flourishing of its cultural activities under the auspices of the ideas of the 

Roerich Pact and the Banner of Peace. 

 

Sincerely, 

Glushchenko Lyudmila Ivanovna, Chairperson of the N.K. Roerich 

Cultural Center. 

Kazakhstan, Almaty. 

08/13/2020 


