Немецкое Рериховское общество
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Международный Совет Рериховских организаций имени С.Н.Рериха
Эстонское общество Рериха
Австрийское общество Рериха, Национальный комитет Пакта Рериха
Латвийское отделение Международного Центра Рерихов
Рериховское Общество Финляндии
Литовское отделение Международного Комитета Знамени Мира, НГО при ООН

«Мы собрались во имя Культуры, и каждый из нас, конечно, остро
чувствует необходимость истинного сплочения вокруг этого
руководящего эволюцией понятия».
Н.К. Рерих «Духовные сокровища»

"Мир через Культуру"
Международная конференция
29 – 30.05.2015
Посвящается 80-летию подписания Пакта Рериха
"Мы устали от разрушений и взаимного непонимания. Лишь
Культура, лишь всеобощающие понятия Красоты и Знания могут
вернуть нам общечеловеческий язык."
"Нужно разоружиться в сердце и в духе. Сердце человеческое
должно согласиться на разоружение и сотрудничество"
Н. К. Рерих

Информационное письмо
29 – 30 мая 2015 года в Германии в г. Бонн состоится Международная конференция "Мир через
Культуру", принявшая эстафету от конференций, прошедших в Прибалтийских странах в
предыдущие годы и посвященных повышению роли Культуры в современном обществе.
Николай Рерих, следовавший высшим нравственным и моральным принципам, оказал
сильнейшее влияние на развитие российской и мировой культуры. Его идеи и принципы – о
толерантности, созидательности, гуманизме и познании красоты – универсальный ключ к
пониманию окружающего мира.
В то время как принято искать причину кризиса в разных обстоятельствах, Николай Рерих
смело заявляет, что "мировой кризис не в торговле, но в наших сердцах". Он принес
человечеству новую идею – объединение через Культуру. Если укрепить и гармонизировать
жизнь истинным пониманием культуры, то исчезнут кризис и дисгармония. Можно победить
сознание Культурой, победить Красотой и Знанием, всеобъемлющей и вcепонимающей
духовностью.
Огромной заслугой Николая Рериха перед человечеством было создание первого в
международной правовой практике Договора, посвященного сохранению мирового
культурного наследия, который вошел в историю под его именем – Пакт Рериха, где впервые
была проведена мысль о приоритете культурных ценностей по отношению к военной
необходимости. Этот документ был подписан большой группой государств, включая США в
1935 году. Пакт Рериха сыграл огромную роль в формировании международного права в

области охраны культурного наследия, при этом он по-прежнему современен и стоит на
защите культурных ценностей, которые, мы, современное поколение, должны во всей красе и
сохранности передать нашим потомкам.
Николай Рерих первым провозгласил: "Мир через Культуру", высоко подняв Знамя Мира, он
показал на практике подлинно культурную деятельность в планетарном масштабе. Никто до
него не вкладывал такого высокого смысла в понятие Культуры и не отстаивал с такой
убедительностью предназначение этого священного слова. В его понятии Культуры органично
сочетались искусство, наука и религия, то есть разные пути познания человечества,
объединенные в синтезе лучших и возвышенных творческих достижений.
Миновал 20-й век с его войнами, унесшими несчетное количество человеческих жизней,
разрушивших культуру и стерших с лица земли цветущие города. С тех пор много говорилось о
мире, о братстве между народами и гуманизме. И все же человеческое безумие не унимается.
Народы все еще не чувствуют себя в безопасности, все еще под угрозой сам человек и
величественные святыни культуры, тысячелетиями создаваемые человеческим гением и
зовущие людей к пути прогресса.
Помимо войн, которые являются абсолютным злом, не меннее страшным злом является
равнодушие, безликая, агрессивная серость, которая окутывает души людей, проникает в них и
не дает им возможности увидеть истинные ценности жизни. Единственный путь выхода из
духовного кризиса - развивать внутреннюю культуру человека, сознательно изменять самого
себя, становиться лучше, воспитывать в себе нравственность в быту, в повседневной жизни.
Сегодня нужны объединенные и удесятеренные усилия для спасения культурного наследия.
«Повелительно принять немедленные меры, чтобы оградить от опасности благородное
наследие прошлого для славного Будущего. Это произойдет тогда, когда все страны
торжественно поклянуться охранять сокровища Культуры, которые в сущности принадлежат не
одному народу, но миру. Этим путем мы можем создать еще одно приближение к расцвету
Культуры и Мира», - такими словами сопровождал Николай Рерих свой план защиты культного
наследия человечества.
Темы для обсуждений:
▫

Пакт Рериха – основа сохранения наследия прошлого для Будущего

▫

Знамя Мира – Красный Крест Культуры

▫

Культура и миротворчество

▫

Роль сердца в формировании духовной культуры человека и его эволюционном
продвижении

▫

Мир Новой Культуры – синтез и сотрудничество

▫

Культура есть оружие Света

▫

Объединение через Культуру

▫

Культура и эволюция в личном и общественном пространстве

▫

Всеобъединяющее искусство – путь эволюции человечества

▫

Роль общественных институтов в сохранении пространства Культуры

▫

Воспитание детей в культуре и через культуру как решение эволюционной задачи

▫

Эволюционная роль духовной педагогики

▫

Ценностные аспекты культуры – добро, красота и истина. Их единство и эволюционная
роль в формовании личности

▫

Эволюция науки: проблемы и перспективы

▫

Как мы прилагаем идеи объединения через Культуру в реальной жизни

Приглашаем Вас принять участие в конференции.
В рамках конференции предлагается провести следующие мероприятия: пешеходная
экскурсия по Бонну, посещение Боннского собора, также есть возможность поездки в
г.Кельн.
Организационный комитет конференции:
Председатель Галина Шнайдер, тел +49 15784877640
Члены: Михаил Чирятьев, Елена Александрова, Татьяна Купава, Светлана Окунева
e-mail: bonninfo15@gmail.com
Транспортные расходы, визовая поддержка, проживаниев Бонее, питание, культурная
программа – за счет участников конференции.
Регистрационный взнос участника –30 Евро
Конференция приурочена к завершению выставки "Пакт Рериха. История и современность"
в городском музее города Бонна.
Заявку, подтверждающую Ваше участие, нужно прислать до 1 марта 2015.
ЗАЯВКА
На участие в Международной конференции "Мир через Культуру"
Фамилия, имя (отчество)
Название организации, которую Вы представляете
Должность, звание, ученая степень
Адрес участика и телефон
E-Mail
Тема выступления (15-20 минут) или просто участие
Для въезда в Германию требуется (не требуется) оформление визы
Бронирование гостиницы в отдельной информации (есть варианты различной стоимости.
Гостиницы, квартиры на несколько человек и т.п.)
Настоящее письмо является предварительной информацией. Окончательная информация и
программа конференции будут высланы всем участникам конференции после сбора данных.
Оргкомитет

