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Ректору Кыргызско-Российского
Славянского университета
В.И. Нифадьеву
Уважаемый Владимир Иванович!
Уважаемые участники Международного дня мира!
Международный Центр Рерихов сердечно приветствует проведение 21 сентября
2021 года в Кыргызско-Российском Славянском университете Международного дня
мира. Отрадно, что это знаменательное мероприятие посвящено 90-летию первой
конференции в поддержку Пакта Рериха, которая прошла в Брюгге (Бельгия) в 1931
году, а также 95-летию со дня рождения генерального директора общественного
Музея имени Н.К.Рериха Международного Центра Рерихов (Москва), академика
Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского и Почетного доктора
КРСУ Людмилы Васильевны Шапошниковой.
Сегодня,
в
эпоху
непрекращающихся
военных
столкновений,
цивилизационного кризиса и повсеместного падения общего культурного уровня
особенно остро встала проблема выживания человечества и сохранения мира на
планете Земля. Всемирно известный художник, философ, путешественник и
общественный деятель Николай Константинович Рерих еще в 30-е годы прошлого
века прозорливо отмечал: «Неужели все тысячелетия не научили людей тому, что
заповедано всеми скрижалями? Но что же видим? Чем дальше, тем неотступнее
нужно твердить о сущности мира». Предложенный им Пакт Рериха об охране
культурного наследия и его основополагающая идея «Мир через Культуру» указали
единственный путь к прекращению войн и установлению мира на планете. Николай
Рерих организовал широкое международное движение, призвав мировую
общественность к неотложным действиям по защите ценностей культуры. Именно в
культуре он видел крепкую основу для плодотворного сотрудничества во имя
желанного всеми народами мира.
Развитие и практическое воплощение идей Пакта Рериха продолжилось в
деятельности Людмилы Васильевны Шапошниковой, достойного последователя дела
Рерихов, неутомимого подвижника культуры, ученого, выдающегося мыслителя и

общественного деятеля. В 2012 году она инициировала проведение международного
выставочного проекта «Пакт Рериха. История и современность», который за эти годы
с успехом прошел в 21 стране и вызвал большой интерес к миротворческим идеям
Н.К. Рериха со стороны мировой общественности.
Уважаемый Владимир Иванович, мы благодарны Вам за многолетнее
плодотворное сотрудничество и поддержку нашего проекта «Пакт Рериха. История и
современность», который будет представлен в эти дни в Кыргызско-Российском
Славянском университете. Надеемся, что эта выставка покажет молодежи важнейшее
значение планетарной миротворческой деятельности Николая Рериха для будущего
человечества, вдохновит на активное участие в деле сохранения культурного
наследия.
Желаем успешного проведения круглого стола «Мир и Культура есть
священный оплот человечества» и новых достижений в утверждении мира и
культуры!
С глубоким уважением,

Вице-президент
Международного Центра Рерихов

А.В. Стеценко

