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ПРИВЕТСТВИЕ
НОВОМУ МЕЖДУНАРОДНОМУ ВЫСТАВОЧНОМУ ПРОЕКТУ
«ПАКТ РЕРИХА – МИР ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ»
Уважаемый Юрий Хатуевич!
Уважаемый Александр Витальевич!
Выставочный проект «Пакт Рериха – Мир через Культуру», подготовленный
усилиями сотрудников Международного Центра Рерихов, свидетельство их духовного
бесстрашия. Уровень сложностей, которые они испытывают сегодня после разгрома в
2017 году постоянной экспозиции общественного Музея имени Н.К.Рериха, направлен на
минимизирование любых проявлений творческого и созидательного начала. Тем более, в
таких условиях призыв Международного Центра Рерихов к мировому сообществу
объединиться для сохранения и защиты культурного достояния человечества, находит в
сердце горячий отклик и восхищение, дарит надежду на то, что неминуемо наступит тот
день, когда понятие Культура станет краеугольным камнем для принятия любых
общественно значимых решений.

Нам приятно констатировать, что труды эстоноземельца Ф.Ф.Мартенса по организации и
проведению первых Гаагских конференций 1899 и 1907 годов отражены в материалах
выставочного проекта, так как, несомненно, они были предвестниками той инициативы
Н.К.Рериха, которая нашла своё отражение в его Пакте, подписанном в 1935 году. На
общественное движение сторонников заключения Пакта в ряде стран, развернувшееся в
30-е годы, откликнулась и Эстония: в 1937 году был создан комитет Пакта Рериха, куда
вошли известнейшие художники и общественные деятели страны.
Духовное значение и роль Пакта Рериха в формировании гуманистического
сознания человечества трудно переоценить, хотя понимание этого сейчас далеко от своего
апогея. Поэтому инициатива Международного Центра Рерихов поднять голос о
необходимости защиты культуры и мира на планете, несмотря на все переживаемые нами
в настоящее время трудности, заслуживает особого признания и благодарности. Уверены,
что проект будет способствовать гуманизации мыслей и действий конкретных людей,
формированию отношения к Культуре как основе нашего развития.
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