
МИР ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ
Международный центр Рерихов номинирован на Нобелевскую премию мира

«Культура и мир являются 
священным оплотом человече
ства», ~ писал Николай Рерих.

15 апреля 1935 года был впервые 
принят миротворческий документ об 
охране и защите культурных ценно
стей, инициированный великим рус
ским художником, мыслителем, 
путешественником Николаем Кон
стантиновичем Рерихом, который 
вошёл в историю как пакт Рериха. 
Этот документ заложил базовые 
принципы современной междуна
родно-правовой системы в области 
защиты культурного наследия, в том 
числе ключевых инструментов 
ЮНЕСКО в сфере международного 
гуманитарного права. В основе пакта 
Рериха лежит универсальная миро
творческая идея о мире через культу
ру Николая Рериха, которая является 
весьма актуальной на фоне много
численных войн последнего времени.

Международный центр Рерихов яв
ляется крупнейшей и ведущей органи
зацией в мире по сохранению 
культурного наследия на основе идей

пакта Рериха -  первого международно
го договора об охране объектов культу
ры во время войн и в мирное время.

С 2012 года Международный центр 
Рерихов реализует международный 
просветительский выставочный 
проект «Пакт Рериха. История и 
современность». Выставки проекта 
прошли во многих странах Европы, 
Латинской Америки и Азии, в том 
числе: в штаб-квартире ЮНЕСКО
(2012) , в отделении ООН в Женеве
(2013) , во Дворце мира в Гааге
(2014) , в штаб-квартире ООН в Нью- 
Йорке (2015), в отделении ООН в Ве
не (2015). Их посетили более 500 ты
сяч человек. Выставочный проект 
«Пакт Рериха. История и современ
ность» прошёл более чем в ста горо
дах России, в том числе и в Иркутске.

Этот проект заставляет нас заду
маться о необходимости сохранения 
культурного наследия и восстановле
нии памятников культуры для буду
щих поколений.

Международным центром Рерихов 
был воссоздан из руин памятник ар
хитектуры в Москве -  здание усадьбы

Лопухиных, в котором был размещён 
уникальный общественный центр- 
музей им. Н. К. Рериха в Москве.

Международный центр Рерихов 
является коллективным членом 
ИКОМ, членом Всеевропейской фе
дерации по сохранению культурного 
наследия Europa Nostra, ассоцииро
ванным членом Международной ор
ганизации национальных трастов, 
ассоциированным членом Депар
тамента общественной информации 
ООН, имеет специальный консульта
тивный статус при Экономическом и 
социальном совете ООН (ЭКОСОС).

Совсем недавно российская об
щественная организация «Междуна
родный центр Рерихов» была 
выдвинута на Нобелевскую премию 
мира. Это заслуженная награда. По
желаем Международному центру Ре
рихов будущих побед и новых 
свершений на ниве культуры.

Иркутская региональная 
общественная организация 

«Рериховское культурное 
творческое объединение»


