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Организаторам и участникам
Международной научнообщественной конференции
«Стремление к прекрасному – путь
Эволюции»
Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Международный Центр Рерихов сердечно приветствует вас с проведением
масштабного научного форума, посвященного 85-летию подписания Пакта Рериха –
первого в истории Международного договора об охране художественных и научных
учреждений и исторических памятников.
Пакт Рериха неразрывно связан с символом Знамени Мира, предложенным
Н.К.Рерихом для обозначения объектов культуры, подлежащих охране. Три красных
соединенных круга внутри большой окружности на Знамени утверждают единство и
неразрывную связь времен – прошлого, настоящего и будущего в кольце Вечности.
Великая семья Рерихов, истинных подвижников нашей Родины, придавала
огромное значение краеугольному понятию жизни отдельного человека и всего
человечества – Культуре. Как писал Н.К.Рерих, это понятие синтезирует высшие
достижения искусства, науки, философии и религиозного опыта, или все
возвышенные и утонченные достижения человечества. Рерих был убежден в том, что
в основе этих достижений лежит почитание прекрасного, пробуждающее в людях
лучшие качества их души, устремляющее мысль к широкому познанию и духовному
преображению, к поистине живой Этике. Культура в ее глубоком понимании способна
стать поистине великим объединителем человечества, «кратчайшим мостом между
различными нациями», а самое главное то, что она способна привести к миру. Отражая
духовную сторону общественной жизни человечества, Культура благотворно влияет
на сознание людей и развивает цивилизацию. В лозунге, выдвинутом Николаем
Рерихом, – «Мир через Культуру» – содержится целая программа развития жизни
человечества, каждого народа и каждого человека.
Международные научно-общественные конференции, ежегодно проходящие в
Иркутске, стали пространством встречи не только ученых, профессиональных

исследователей, деятелей культуры, педагогов и их учеников, но и
единомышленников, общественных энтузиастов, готовых всемерно помогать своими
знаниями общему делу. Через каждого из участников этих научных форумов научное,
педагогическое и культурное сообщество получает новый творческий импульс к
обновлению различных сфер профессиональной деятельности.
Надеемся, что эта конференция послужит дальнейшему осмыслению
актуальных проблем развития современного общества, в особенности духовной
сферы, которая касается вопросов культуры, образования и воспитания. Пусть
результаты конференции станут основой практических действий ученых, педагогов и
деятелей культуры, принимающих участие в данной конференции, а также их коллег и
сотрудников.
Желаем участникам форума плодотворного сотрудничества и творческих
успехов в благородном деле служения Культуре!
С уважением,
Вице-президент
Международного Центра Рерихов

С.В. Скородумов

