
 

 

Уважаемые организаторы и участники Круглого стола! 

В День памяти Николая Константиновича Рериха хотим внести свой вклад в пространство 

признательности этому Великому Человеку, создаваемое вашим мероприятием. На современном 

этапе развития Рериховского движения актуальным является мнение Николая Константиновича о 

формах Культуры, через которые проявляется эволюция человечества.                                                            

В статье "КУЛЬТУРА - СОТРУДНИЧЕСТВО" он писал:                                                                                                                                         

"Самое сердечное наше желание не только привлечь сотрудников к действиям, но дать им 

возможность стать сотворцами, создателями новых ступеней Культуры. Одно дело простое 

сотрудничество, но совсем иначе должно звучать сотворительство, создательство, в котором 

никто ничем не поглощается. Наоборот, в культурной беспредельности каждый выковывает 

себе область и твердыню драгоценную для всех, но созданную им в его индивидуальности. Чем 

же, какой сердечной взаимностью, можно поддержать индивидуальность? Разве не будет 

истинным праздником Культуры тот день, когда каждый нерушимо принесет в великом 

служении лучшее накопление своего опыта, своей наблюдательности! Всеми нашими 

многообразными обществами, институтами и учреждениями давалась возможность 

развиваться самым различным устремлениям, лишь бы они были направлены по священному 

руслу Культуры. В служении великой Культуре мы не должны ограничивать себя одною 

стандартной программою. Каждый стандарт ведет к тирании. Основное пламя Культуры будет 

едино, но искры его в жизни будут индивидуально и драгоценно многообразны".  

         Николай Константинович понимал важность вовлечения в эволюционный поток народных 

масс. В статье "ДЕКАДА" он четко формулирует стратегию действия:                                                                                                                                                    

"Для народов мы начали Культурные Учреждения, и теперь народные массы должны выявить 

мощь свою в культурном понимании и оценке творимого. Работники Культуры в 

справедливости должны наблюдать, чтобы никто из приобщившихся к делу Просвещения не 

пострадал. Отзывчиво и сердечно они должны протянуть друг другу руку истинной помощи.                                              

Мы всегда стояли за общественное начало."                                                                                                                                   

Целиком и полностью поддерживая концепцию Н.К.Рериха, мы убеждены в том, что необходимое 

и важное дело создания Государственного Музея Рериха не должно основываться на разрушении 

успешно действующего Общественного Музея, но, используя ресурсы государства, создать еще 

один мощный культурный центр, который увеличит эволюционное энергетическое поле России!  

   Желаем плодотворной творческой работы Вам и всему Рериховскому движению! 

                            


