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VIII Международная конференция 

 

«Охрана культурного наследия – дело всенародное», 
посвященная 85-летию подписания Пакта Рериха – первого 

Международного договора об охране культурного наследия 

30 апреля - 3 мая 2020 года, Германия, г. Наумбург 

«Мы устали от разрушений и взаимного непонимания. Лишь 
Культура, лишь всеобобщающие 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 

 

Уважаемые коллеги! 

С 30 апреля по 3 мая 2020 года в городе Наумбурге (Заале, Германия) состоится 

Международная конференция «Охрана культурного наследия – дело всенародное», 

посвященная 85-летию подписания Пакта Рериха, первого Международного договора 

об охране культурного наследия. 

Николай Рерих, следовавший высшим нравственным и этическим принципам, 

оказал сильное влияние на развитие российской и мировой культуры. В то время как 

сегодня принято искать причину кризиса, охватившего многие сферы жизни, в самых 

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.  

Огромной заслугой Николая Рериха перед человечеством стало создание 

первого в международной правовой практике договора, посвященного сохранению 

мирового культурного наследия, который вошел в историю под его именем – Пакта 

Рериха. В этом международном документе 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 актуален и стоит на защите 

культурных ценностей, которые, мы, современное поколение, должны бережно 

сохранить и передать нашим потомкам. 

Николай Рерих первым провозгласил девиз: «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.  

Миновал XX -й век с его войнами, унесшими несчетное количество человеческих 

жизней, разрушивших памятники культуры 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 прекращается. Народы все еще не чувствуют себя в 

безопасности, под угрозой гибели остаются сам человек и величественные святыни 

культуры, тысячелетиями создаваемые человеческим гением и зовущие людей встать 

на эволюционный путь. 

Помимо войн, которые являются абсолютным злом, не менее страшным 

бедствием являются равнодушие и безликая агрессивная серость, которые окутывают 

души людей, проникают в них и не дают им возможности увидеть истинные ценности 

жизни. Единственный путь выхода из духовного кризиса – развивать внутреннюю 

культуру человека, сознательно изменять самого себя.  

Сегодня нужны объединенные и удесятеренные усилия для спасения 

культурного наследия. Поэтому целью конференции являются обсуждение 

исключительной роли культуры в эволюционном развитии человечества и 

утверждении основ мирного существования и взаимопонимания народов, а также 

рассмотрение вопросов утверждения приоритетов культуры в жизни общества и 

человека. 

Темы для обсуждений:  

▫ Пакт Рериха – основа сохранения наследия прошлого для Будущего 

▫ Знамя Мира – Красный Крест Культуры  

▫ Культура и миротворчество 

▫ Мир Новой Культуры – синтез и сотрудничество 

▫ Объединение через Культуру. Учение Живая Этика о Культуре 

▫ Культура и эволюция в личном и общественном пространстве  



▫ Всеобъединяющее искусство – путь эволюции человечества  

▫ Роль общественных институтов в сохранении пространства Культуры 

▫ Как приложить идеи объединения через Культуру в реальной жизни 

 

Участники могут заявить доклады на дополнительные темы, имеющие значение для 

обсуждения в рамках конференции. 

Расходы по проезду, проживанию, питанию, оформлению визы осуществляются за счет 

участвующей стороны. Регистрационный взнос участника – 40 Евро. 

Просим заранее решить  проблемы проживания. Оргкомитет готов оказать 

консультацию и поддержку по всем вопросам.  

Заявка на участие в конференции направляется в свободной форме по адресу: 

drg@roerich-deutschland.de 

В заявке необходимо указать свои данные, название организации и кратко (1-2 

предложения) описать цель вашего участия или что вы ожидаете от данной 

конференции. 

Заявки принимаются до 24 марта 2020 года. 

Для участия в конференции в качестве докладчика к заявке необходимо приложить 

тезисы доклада в объеме 1- 1,5 страницы, либо непосредственно текст доклада. Шрифт 

«Times New Roman», размер – 14 кегль, межстрочный интервал 1,5 строки. Время 

выступления – до 20 минут. 

Для участников из других стран предусмотрено заочное участие в конференции с 

предоставлением видео-выступления – предварительно необходимо предоставить 

тезисы доклада. 

Организаторы конференции оставляют за собой право отклонения представленных 

докладов. 

Место проведения конференции: Культурный Центр «Турбиненхауз», г.Наумбург 

Регистрация участников: 

30 апреля:  10:30 – 11:00 

1 мая:  9:30 – 10:00 

 

 

Приглашаем Вас принять участие в конференции.  

 

 

 

 

 

mailto:drg@roerich-deutschland.de


ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«Охрана культурного наследия - дело всенародное» 

 

Фамилия, имя (отчество)__________________________________________________ 

Название организации, которую Вы представляете 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Должность, звание_______________________________________________________  

Ученая степень __________________________________________________________ 

Адрес __________________________________________________________________ 

Телефон_________________________________________________________________ 

E-Mai___________________________________________________________________ 

Тема выступления (до 20 минут) ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Оформление визы для въезда в Германию требуется (не требуется) ______________ 


