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Уважаемый Юрий Хатуевич!
Уважаемый Александр Витальевич!
Уважаемые участники круглого стола!
От имени всех членов Европейской Ассоциации поддержки
Международного Центра Рерихов и его общественного Музея имени
Н.К.Рериха сердечно приветствуем организаторов и участников Круглого
стола, посвященного 85-летию со дня подписания Пакта Рериха!
Представители многих рериховских организаций, общественности,
науки и культуры, находясь в разных точках земного шара, объединились
сегодня пространственно и в духе, чтобы провести онлайн Круглый стол,
посвященный этой знаменательной дате, чтобы обсудить проблемы
современного мира в контексте первого международного договора об
охране культурного наследия человечества.
Пакт о защите культурного наследия, подписанный представителями
21-го государства 15 апреля 1935 года, является не менее актуальным и в
наши дни.
Как писал Н.К.Рерих, мы собрались для того, чтобы создать
«международный импульс к обороне всего самого драгоценного, чем живо
человечество». 85 лет назад Великий русский художник Николай
Константинович Рерих первым провозгласил девиз «Мир через Культуру».
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Он вместе с единомышленниками поднял над Землей Знамя Мира и
указал действенный путь для достижения мира между народами и
сохранения самой жизни на нашей планете.
Более четверти века назад Международный Центр Рерихов продолжил
инициативу Рериха и с честью понес Знамя Мира. Колоссальная работа,
проводимая коллективом Центра под руководством Л.В.Шапошниковой и
продолжающаяся сейчас, очень значима для утверждения понимания
значения Культуры в жизни человечества и общества. Благодаря
мужественным усилиям МЦР по сохранению наследия Рерихов и защите
общественного Музея имени Н.К.Рериха, он снискал высокий авторитет
как в России, так и за рубежом.
Европейская Ассоциация EURASSIM активно поддерживает проект
МЦР «Пакт Рериха – Мир через Культуру». Мы выражаем
признательность Международному Центру Рерихов за его уникальную
миссию по проведению идей Н.К.Рериха в жизнь, по привлечению
внимания мировой общественности к роли Культуры в эволюционном
развитии человечества, к состоянию памятников культуры и истории и
объединению усилий по решению вопросов их сохранения.
Отдавая дань глубокого уважения создателю Пакта – Николаю
Константиновичу Рериху, искренне желаем участникам Круглого стола
успешной реализации намеченных планов, сделать еще один шаг к тому
будущему, о котором мечтал Рерих.
Выражаем
искреннюю
признательность
организаторам
и
соорганизаторам Круглого стола за огромный вклад в дело сохранения
мира.
Координационный Совет
«Европейской Ассоциации поддержки
Международного Центра Рерихов и его
общественного Музея имени Н.К.Рериха»:
Елена Александрова,
председатель Эстонского Общества Рериха
Мустафаева-Штробль Лейля,
президент Австрийского общества Рерихов –
Национального комитета Пакта Рериха
(Австрия)
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Германова Нэлла П.,
руководитель информационно-просветительской
группы «Рерихи и Беларусь», член-учредитель
Международного Совета Рериховских организаций
имени С.Н.Рериха.
Шнайдер Галина К.,
председатель правления Немецкого
Рериховского Общества
Томша Эдуард А.,
член Союза концертных деятелей
Санкт-Петербурга (Россия)

