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Приветствие Немецкого Рериховского Общества участникам
Круглого стола, посвященного 85-летию Пакта Рериха
Уважаемый Юрий Хатуевич!
Уважаемый Александр Витальевич!
Уважаемые организаторы и участники Круглого стола!
В 2020 году мир отмечает 85-летие со дня подписания первого
Международного договора «Об охране художественных и научных
учреждений и исторических памятников», получившего впоследствии
название Пакт Рериха, целиком посвященного вопросам охраны объектов
культуры.
Неоценимая заслуга Николая Рериха, инициатора и вдохновителя этого
договора, состоит в том, что он стал первым в мировой истории, кто смог
организовать широкое международное движение в защиту всемирного
культурного наследия. «Моя идея о сохранении художественных и научных
ценностей прежде всего заключалась в создании международного импульса
к обороне всего самого драгоценного, чем живо человечество», – писал
Николай Рерих. Предложенный им отличительный флаг – Знамя Мира
должен напоминать нам о важности сохранения Культуры, об уважении и
бережном отношении к творениям человеческого гения.
ХХ век стал самым разрушительным в истории человечества. Но и в
настоящее время в мире неспокойно, многочисленные вооруженные
конфликты приводят к потере человеческих жизней и безвозвратной
утрате бесценных памятников многовековой культуры человечества.
Проблемы мира и войны стали сегодня наиболее актуальными для челове-
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чества как никогда ранее! Все имеющиеся сегодня международные
документы в области охраны объектов мировой культуры не справляются с
важнейшей задачей – предотвратить разрушение и утрату исторических
памятников, музеев и библиотек, остановить незаконную торговлю и
исчезновение предметов высокого искусства.
Николай Рерих заложил в текст Пакта великую гуманистическую идею
сохранения культурного наследия для будущих поколений не только в
период войн и международных конфликтов, но и в мирное время – идею
защиты его от вандализма и разрушительной деятельности человека.
Давно назрела необходимость вернуться к положениям Пакта Рериха и
объединить усилия мирового сообщества во имя сохранения и защиты
культурного достояния человечества.
Выставки в рамках Международного выставочного проекта «Пакт
Рериха – Мир через Культуру» будут продолжать культурную и
миротворческую деятельность Международного Центра Центров при
широкой
поддержке
общественности.
Проводимый
сегодня
Международный Круглый стол, посвященный 85-летию подписания Пакта
Рериха, явится важным шагом на этом пути.
Желаем всем организаторам и участникам Круглого стола успешной
работы в новых условиях, которые диктует нам современная жизнь, и
выполнения всех намеченных планов.
Шнайдер Г.К.,
Председатель Правления

