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Открытое письмо поддержки
«"Безумный грек Герострат для своего прославления сжег великолепный храм Дианы
Эффеской". Старинные хроники и учебники упрочили имя безумца», – так начинается очерк
Н.К. Рериха «Геростраты».
Вот и в наше время, в год 80-летия Пакта Рериха, мы узнаем о темных поползновениях
современных геростратов, желающих разрушить основанный С.Н.Рерихом и созданный Л.В.
Шапошниковой общественный Музей имени Н.К. Рериха.
Международный Центр Рерихов и Общественный Музей, созданные во славу не
только России, но и всего мира – это одна из лучших страниц культуры в истории
человечества.
С 14 мая 2014 года по 15 апреля 2015 года Международный выставочный проект «Пакт
Рериха. История и современность» с успехом прошел по городам Кыргызстана. Всего
состоялось 10 торжественных открытий.
21 сентября 2015 года в Кыргызско-Российском Славянском университете состоялся
Международный День Мира, который по инициативе Генерального секретаря ООН Пан Ги
Муна будет проводиться в этот день ежегодно во всем мире. В рамках Международного Дня
Мира состоялся Круглый стол, посвященный 80-летию Пакта Рериха и светлой памяти
Людмилы Васильевны Шапошниковой. Собравшиеся назвали основные качества, которые
отличали Людмилу Васильевну от всех: каждое ее слово, книги, действия, создание
общественного Музея – яркий пример прекрасного, тернистого и всегда нового пути, по
которому Она всегда шла самоотверженно, неуклонно, сознательно и тем, действуя во имя
Общего Блага, приближая течение космической эволюции.
Труд Л.В. Шапошниковой получил высокое Европейское признание. В 2011 году она
стала лауреатом премии Европейского Союза «Европа Ностра» в номинации
«Самоотверженный труд». Вручение премии «Европа Ностра» Л.В. Шапошниковой – это
гордость для всех народов мира.
Кыргызстанцы, как и в давние времена, когда они были кочевым народом, остались
тем динамичным миром, который объединяет различные страны и этносы.
На Круглом столе было прочитано «Открытое письмо Эстонского общества Рериха» от
17 сентября 2015 года. Мы поддерживаем заявление Эстонского общества «о категорическом
неприятии решения проблем Международного Центра Рерихов путем изменения его
общественного статуса и преобразования в некую организацию, отличную от воли
Святослава Николаевича Рериха, высказанной им неоднократно, в том числе во всем
известной статье "Медлить нельзя!" ("Советская культура", 29 июля 1989 г.)». «Сейчас, –
говоря словами Н.К. Рериха, – когда несчастий больше, чем удач, ибо человечество
отступилось от культуры», идеи, поднятые и разработанные всеми членами семьи Рерихов,
особенно актуальны.
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