Dear friends,
We would like to extend sincere greetings to all the participants
and visitors of the Roerich Pact Exhibition at the Architect House in Sankt
Petersburg!
Sankt Petersburg Branch of the International Roerich Centre that is in
conjuction with the Centre and the partner organisations continues to implement
the international cultural and educational project dedicated to the Roerich Pact
milestones, starting from the beginning of the 20th century and till now. A
new exhibition „The Roerich Pact – Peace through Culture“ dedicated to the
85th anniversary of the signing of the Roerich Pact, the International Treaty “On
Protection of Artistic and Scientific Institutions and Historic Monuments”
opening now, following the exhibition „The Roerich Pact. History and
modernity“.
The concept of the protection of cultural heritage is now more relevant than
ever in connection with the development of technocratic civilization and as a
significant source that shape our identity and affect our daily life. Nicholas
Roerich concept of Peace through Culture and the Roerich Pact treaty continue
to atract attention of researchers and public and state figures.
The exhibition serve as a reminder for us of how fragile culture and peace
are. Unfortunately, attempts are being made in some countries to destroy and
damage cultural heritage. The exhibition also feature reproductions of paintings
by Nicholas Roerich, as well as modern photographs showing the destruction of
cultural objects during armed conflicts over the past decades. In this regard, art
and educational programms with the archival materials have become particularly
important. Thus, we are confident that the exhibition will cause public responce
and will contribute in awareness-raising, citizen engagement and education for
the sake of the preservation of culture and heritage.
We would like to thank the organizers who invested a large amount
of work in this project and wish the visitors unforgettable experiences and new
discoveries!
Yours sincerely,
Dr. Friedrich Schipper
General Secretary
Austrian national Committee of the Blue Shield

Дорогие друзья!
Мы хотели бы искренне поздравить всех c открытием выставки,
посвященной Пакту Рериха в Доме архитектора в Санкт-Петербурге!
Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов
совместно с Центром и партнерскими организациями продолжает
реализацию международного культурно-просветительского проекта,
посвященного основным вехам Пакта Рериха, начиная с начала XX века и
до настоящего времени. Новая выставка «Пакт Рериха – Мир через
культуру», открывающаяся сейчас, посвящена 85-летию подписания Пакта
Рериха, международного договора об охране художественных и научных
учреждений и исторических памятников, и является важным
продолжением выставки «Пакт Рериха. История и современность».
Концепция охраны культурного наследия сегодня как никогда
актуальна в связи с развитием технократической цивилизации и как
значимый источник, формирующий нашу идентичность и влияющий на
нашу повседневную жизнь. Концепция мира через культуру Николая
Рериха и Пакт Рериха продолжают привлекать внимание исследователей,
общественных и государственных деятелей.
Bыставка служит для нас напоминанием о том, как хрупки культура и
мир. К сожалению, в некоторых странах предпринимаются попытки
уничтожить культурное наследие или нанести ему урон. На выставке
представлены репродукции картин Николая Рериха, а также современные
фотографии, показывающие разрушение культурных объектов во время
вооруженных конфликтов последних десятилетий. В связи с этим особое
значение приобретают художественно-образовательные программы с
использованием архивных материалов. Таким образом мы уверены, что
выставка вызовет общественный резонанс и внесет свой вклад в
повышение осведомленности, вовлечение и просвещение граждан ради
сохранения культуры и наследия.
Мы хотели бы поблагодарить организаторов, которые вложили много
труда в этот проект, и пожелать посетителям незабываемых впечатлений и
новых открытий!
С уважением,
Д-р Фридрих Шиппер
Генеральнй секретарь
Австрийского национального комитета Голубого Щита

