
 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ 

РЕРИХОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ИМЕНИ С.Н.РЕРИХА 

 

  

 

 

THE INTERNATIONAL COUNCIL  

OF THE ROERICH ORGANIZATIONS 

BY NAME S.N.ROERICH 

Российская Федерация 

E-mail: sovet@roerich-council.com 

 Russian Federation 

E-mail: sovet@roerich-council.com 

 

 
Уважаемые дамы и господа, 

дорогие друзья! 

 

Международный Совет Рериховских организаций имени С.Н. Рериха сердечно приветствует 

участников VIII Международной конференции «Охрана культурного наследия – дело 

всенародное», посвященной 85-летию подписания Пакта Рериха, которая проходит в 

Германии, в богатом историческим наследием городе Наумбурге! 

 

Инициатор Пакта Культуры великий русский художник, мыслитель и ученый Николай 

Константинович Рерих и члены его семьи при поддержке деятелей культуры разных стран 

организовали накануне Второй мировой войны международное общественное движение за 

сохранение исторического наследия всего человечества и тем самым утвердили значение 

общественного голоса в решении жизненно важных проблем мирового сообщества. 

Нынешняя конференция продолжает замечательную традицию европейских общественных 

конференций прошлого столетия, которые широко провозгласили основные идеи Пакта 

Рериха и проложили путь к подписанию первого международного Договора об охране 

художественных и научных учреждений и исторических памятников в апреле 1935 года. 

 

Пакт Рериха – это не только история, но и действенное средство, которое необходимо 

современному миру для выхода из системного цивилизационного кризиса, затрагивающего 

без исключения все сферы жизни.  Сегодня Пакт Рериха ставит перед нами неотложные 

задачи: осознание непреходящей ценности всемирного культурного наследия и охранение 

его во имя будущего; защита человека – носителя творческого начала; создание полноценной 

культурной и образовательной среды, способствующей всестороннему развитию молодого 

поколения и раскрытию талантов детей и молодежи; укрепление международного 

общественного сотрудничества во имя культуры и мира. Проведение нынешней 

конференции, в программе которой обозначены очень актуальные темы, несомненно, будет 

содействовать объединению усилий всех сторонников культуры для решения насущных 

задач, а также популяризации Пакта Рериха в европейском пространстве.     

  

Выражаем искреннюю признательность организаторам конференции, нашедшим 

возможность в сложных условиях пандемии продолжать культурно-просветительскую 

работу и нести столь необходимые знания о Пакте Рериха. Желаем всем участникам 

конференции плодотворной творческой работы. И пусть Знамя Мира, поднятое в городе 

Наумбурге в год 85-летия Пакта Рериха, приближает Мир через Культуру!  

 

С глубоким уважением, 

Председатель Международного 

Совета Рериховских организаций 

имени С.Н. Рериха  

  

О.А. Уроженко 
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