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Президенту Международного Центра Рерихов
Ю.Х. Темирканову,
Вице-президенту Международного Центра
Рерихов
А.В. Стеценко

Уважаемый Юрий Хатуевич!
Уважаемый Александр Витальевич!
В этом году отмечается 85 лет со дня подписания международного договора об охране
культурного достояния человечества – Пакта Рериха, идея создания которого принадлежит
всемирно известному художнику, философу, ученому, общественному деятелю Н.К. Рериху.
Сегодня, когда человечество задыхается от смертоносных эпидемий, во енных
конфликтов, экологических и экономических кризисов, великая идея Николая Рериха
«Мир через Культуру» актуальна как никогда. Именно Рерих указал путь и дал ключ к
Миру и благосостоянию. «Все мечтают о крепком мире, но он не придѐт через междун ародную полицию, не утвердится запретами и угрозами. Желанный мир придѐт лишь ч ерез Культуру. Мир, великий Мир живет там, где обитает истинная Культура» – утверждал Н.К. Рерих.
Очень символично, что открытие нового проекта происходит именно в СанктПетербурге, городе высокой культуры, которому пришлось пережить страшные дни блокады
во время Второй мировой войны. Кто, как не жители города знают о войне и разрушениях
культурных ценностей?! А весь мир знает о самоотверженном труде работников культуры, которые своим творчеством поддерживали жизнь в блокадном городе.
Сегодня Пакт Рериха высоко поднимает понимание Культуры и необходимость ее защиты не только в военное, но и в мирное время.
Выставка, которая сегодня открывается, даст возможность жителям и гостям города познакомится с идеями Н.К. Рериха, имеющими непреходящее значение для укрепления мира через Культуру.
От имени сотрудников Харьковского областного Культурного Центра имени Н.К. Рериха
сердечно поздравляем Вас с открытием в Санкт-Петербурге нового выставочного проекта
Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха. Мир через Культуру».
Председатель Правления Харьковского областного объединения
«Культурный Центр имени Н.К. Рериха»,
член Всеукраинского творческого союза
«Конгресс литераторов Украины»
Татьяна Леонидовна Надточий
Директор Харьковского Музея жизни
и творчества семьи Рерихов
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