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Уважаемые организаторы и участники
Культурно-образовательной экспедиции,
посвященной 115-летию путешествия Н.К. Рериха
по древним русским городам!
Международный Совет Рериховских организаций имени С.Н. Рериха
сердечно приветствует вас в торжественный день открытия культурной
программы «Словно неотпитая чаша стоит Русь…».
Мы всецело разделяем вашу заботу о сохранении культуры и
культурного наследия – главных источников жизни и развития человека. В
1903-1904 гг., выдающийся русский художник, ученый, общественный
деятель Н.К. Рерих осуществил уникальную экспедицию «По старине»,
включив в протяженный маршрут десятки городов и населенных пунктов
России. В результате экспедиции был собран большой научный и
культурный материал, создана «Архитектурная серия» – более 90 картин и
этюдов. Н.К. Рерих неоднократно обращался к теме экспедиции «По
старине» в своих очерках. Именно в период путешествия зародилась идея «о
нужности особого охранения святынь народных», которая позднее
воплотилась в Международный договор об охране художественных и
научных учреждений и исторических памятников (Пакт Рериха),
подписанный 15 апреля 1935 года. В 1954 году Пакт Рериха лег в основу
Гаагской Международной Конвенции о защите культурных ценностей.
Прошло немало лет, но проблемы культуры, которые поднимал и
решал Н.К. Рерих, остаются актуальными и в наши дни. Любое творчество
черпает вдохновение в культурных традициях своего народа, но достигает
расцвета в понимании и принятии разнообразия культурных основ многих
стран и народов. Вот почему необходимо сохранить и передать будущим
поколениям культурное наследие – источник творчества и диалога между
культурами.
Искренне верим, что ваши творческие встречи во имя Мира, во имя
Культуры, во имя лучшего Будущего на исторических землях Владимирской
губернии, в старинных, красивейших городах России, станут важным шагом
на пути дальнейшего продвижения идей Н.К. Рериха, послужат импульсом к

дальнейшему исследованию творчества Рерихов и сохранению культурного
наследия нашей страны.
Желаем успеха всем участникам Культурно-образовательной
экспедиции, плодотворной работы, взаимопонимания и сотрудничества в
реализации намеченных целей.
С уважением,
Председатель Международного Совета
Рериховских организаций
имени С.Н. Рериха

О.А. Уроженко

