
Открытие выставки «Пакт Рериха: история и современность»  

в Новокузнецке 
 

23 июня 2020 года, накануне дня Парада Победы 1945 года, в «Рябиновом 

дворике» библиотеки им. Д.С. Лихачева состоялось открытие международного 

выставочного проекта «Пакт Рериха: история и современность», посвященного 85-

летию подписания Пакта Рериха в защиту культурных ценностей и 75-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

 

  
Организаторами выставки выступили: Международный Центр Рерихов, 

библиотека им. Д.С. Лихачева, Народный музей семьи Рерихов и Новокузнецкое 

городское Рериховское общество. 

Николай Рерих писал: «Мы устали от разрушений и взаимного непонимания. 

Лишь Культура, лишь всеобобщающие понятия Красоты и Знания могут вернуть нам 

общечеловеческий язык». Культуру, воспитывающую в человеке гуманизм, он 

рассматривал как наиболее действенное средство для прекращения вооруженных 

конфликтов и всегда считал, что «защита Родины есть и оборона культуры». 

 

  
Приветствуя организаторов и гостей выставки начальник управления по 

социальному развитию территории Новоильинского района Сергей Николаевич 

Долматов поздравил собравшихся со знаменательными датами – 75-летием Победы и 

85-летием Пакта Рериха, и поблагодарил сотрудников библиотеки им. Д.С. Лихачева 



за то, что в сложных условиях пандемии они нашли возможность продолжать 

культурно-просветительскую работу и нести знания об исключительно важных 

страницах нашей истории. Отметив, что концепция Культуры Н.К. Рериха, 

выдвигающая культуру на авансцену жизни, становится все более актуальной, Сергей 

Николаевич высказал мысль о важности дальнейшего развитии сферы культуры в 

Новоильинском районе.  

Выставка «Пакт Рериха: история и современность» была предоставлена 

международной общественной организацией «Международный Центр Рерихов» в 

Москве, которая также является ассоциированным членом Департамента 

общественной информации ООН и имеет специальный консультативный статус при 

ЭКОСОС ООН. Вице-президент Центра С.В. Скородумов прислала к открытию 

выставки в Новокузнецке приветственное письмо, в котором, в частности, говорится: 

«Страшная трагедия Второй мировой войны, во время которой были уничтожены 

миллионы людей и разрушены десятки тысяч памятников культуры, подтвердила, 

насколько необходим был Пакт Рериха. Сегодня, в XXI веке, проблема безвозвратной 

утраты ценностей культуры не стала менее острой. Военные конфликты, гибель 

бесценных сокровищ искусства и их творцов сделали до боли очевидной 

необходимость предотвратить новые трагедии, научиться разрешать 

межнациональные, классовые, религиозные конфликты мирными путями. Идеи Пакта 

Рериха, утверждающие безусловную защиту исторических памятников, музеев, 

научных, художественных, образовательных и культурных учреждений и их 

сотрудников в мирное и военное время, приобретают сегодня особую актуальность». В 

письме также говорится, что начало выставочному проекту «Пакт «Рериха: история и 

современность» было положено в 2012 году открытием выставки в штаб-квартире 

ЮНЕСКО в Париже. В 2013 году выставка с большим успехом прошла в странах 

Латинской Америки (Аргентина, Уругвай, Чили) и в Европе (Берлин, отделение ООН в 

Женеве), а в 2014 – 2015 годах продолжила маршрут по странам мира, включая Дворец 

Мира в Гааге и штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. С 2014 года выставочный проект 

становится востребованным в городах Российской Федерации – от Центральной 

России, Кавказа и Крыма, до Урала, Сибири и Дальнего Востока. 

 

  



Еще одно приветствие поступило в адрес организаторов выставки от профессора 

Уральского федерального университета, председателя Международного Совета 

Рериховских организаций имени С.Н. Рериха О.А. Уроженко (г. Екатеринбург). «Имея 

своим истоком вдохновение Высших миров и пространство человеческого духа, 

Культура создает в жизни отдельной личности и мировом историческом процессе 

творческий импульс, продвигающий человечество планеты Земля по пути эволюции, –

говорится в приветствии. – Культура воспитывает в каждом человеческом сердце и 

сознании целых народов высокие качества взаимопонимания, ответственности, 

сотрудничества и потому является главным фактором мирного сосуществования. 

Экономические и политические решения, как бы ни были они весомы и 

значительны, не подкрепленные культурной составляющей, не в состоянии обеспечить 

прочный мир на планете, потому что для этого в первую очередь требуется 

облагороженное культурой сознание каждого жителя планеты, каждого гражданина 

своей страны.  

 

 
 

В условиях современной техногенной цивилизации, соперничающей с природным 

интеллектом и претендующей на право решать судьбы мирового сообщества с 

позиций силы и военной агрессии, призыв Н.К. Рериха к Миру и Культуре имеет 

исключительно актуальное звучание». 

 



   
 

В согласии с вышесказанным прозвучало выступление актрисы Новокузнецкого 

драматического театра Екатерины Пономаревой. Екатерина Евгеньевна затронула в 

своем слове вечные темы взаимосвязи сердца и интеллекта, любви и творчества, 

космоса и красоты, соединенные в статьях Николая Рериха неразрывными нитями с 

понятием Культуры. В завершение своего выступления актриса прочла стихотворение 

Беллы Ахмадулиной, в котором есть таки строки: 

«…Я знаю истину простую: 

любить – вот верный путь к тому, 

чтоб человечество вплотную 

приблизить к сердцу и уму…». 

Высокохудожественные произведения изобразительного искусства и архитектуры 

всегда прекрасны. Они становятся носителями Красоты, возвышающими и 

вдохновляющими не одно поколение жителей нашей планеты. А творцы этой красоты 

– художники, скульпторы, архитекторы, часто черпают свое вдохновение у Природы – 

носительницы красоты нерукотворной. Этому было посвящено выступление Натальи 

Валентиновны Палаткиной, председателя Литературного Южно-Кузбасского Союза. 

«Нести знамя культуры – это значит охранить лучшие мировые ценности, – писал 

Николай Рерих. – Если мировое понятие близко душе человечества, то настолько же 

ближе и проникновеннее звучит слово о Родине». Именно путешествие по Родине – по 

сорока древнерусским городам в 1903 – 1904 годах, вдохновило Рериха на создание 

первого международного договора по защите памятников старины, художественных и 

научных учреждений. Экспонаты выставки – а это исторические фотографии и 

баннеры, факсимиле картин Н.К. Рериха и репродукции произведений мирового 

искусства, отражающие идею Знамени Мира, наглядно рассказывают зрителю об 

истории Пакта. В экспозицию также включены фотографии, запечатлевшие 

разрушенные памятники культуры в годы Второй мировой войны и во время 

вооруженных конфликтов в наши дни в разных странах мира. Часть снимков отражают 

миротворческую деятельность Международного Центра Рерихов по популяризации 

идеи Пакта Рериха. В экспозиции представлено и Знамя Мира, врученное мэру 

Новокузнецка Сергею Николаевичу Кузнецову представителем Международного 

Центра Рерихов в Новокузнецком художественном музее в 2014 году на первой 



выставке «Пакт Рериха: история и современность» и переданное на хранение в 

Народный музей семьи Рерихов библиотеки им. Д.С. Лихачева.  

 

 
 

Знамя Мира – символ Пакта Культуры, разработанный Н.К. Рерихом, напоминает о 

прошлом, настоящем и будущем в их эволюционном единстве, о ценности 

произведений искусства, достижений научной мысли, духовно-этических заветов 

религий – всего того, что на протяжении веков и тысячелетий привносило в жизнь 

подлинно человеческое измерение и утверждало мир. В августе 1932 года, обращаясь к 

участникам Второй международной конференции по принятию Пакта, проходившей в 

городе Брюгге, Н.К. Рерих писал: «Мир всячески мыслит о мире. <…> Каждый на 

своем языке повторяет благую формулу доброжелательства. Вот и мы знаем, что 

охранив, подобно Красному Кресту, все творческие ценности человечества особым 

Знаменем, мы вытесняем этим порядком и само понятие войны». 

 

  



 

   
 

На открытии выставки прозвучали и слова Николая Рериха из его статьи «Победа», 

написанной 24 мая 1945 года. «В Москве готовится выставка “Победа”. Честь 

художникам, запечатлевшим победу великого народа русского! В героическом 

реализме отобразятся подвиги победоносного воинства… В дальних Гималаях 

радуемся. Приветы шлем. В лучах восхода видим праздник Москвы, праздник сердца 

народов… Сняты ржавые замки. Выросло дружное желание сотрудничества Победа! 

Победа! И сколько побед впереди!». 

 

  
 

Атмосферу праздника Победы почувствовали все присутствующие на открытии 

выставки. Участники студии исторического танца «Эхо времен» исполнили несколько 

вальсов далеких военных лет, а учащиеся и преподаватели Детской школы искусств № 

55 – музыкальные композиции на темы военных песен. Участники молодежного хора 

«Надежда» Ольга и Александра Ударцовы украсили атмосферу праздника 

исполнением песен «На безымянной высоте», «Синий платочек» и «О той весне». 

 



   
Во время торжественного открытия выставки в рамках проекта «Народное чтение» 

стартовал онлайн-марафон «Вместе читаем статьи Николая Рериха о культуре». Все 

желающие были приглашены принять в нем участие, записав на видеокамеру 

двухминутный ролик с прочтением фрагмента из любой статьи Рериха о культуре. Эти 

видеозаписи можно будет посмотреть на страницах библиотеки им. Д.С. Лихачева 

ВКонтакте и Инстаграм. Открыл онлайн-марафон главный специалист отдела 

культурно-массовой и спортивной работы администрации Новоильинского района 

Дмитрий Владимирович Карлагачев. Его подержали актриса Екатерина Пономарева и 

поэтесса Наталья Палаткина. 

 

   
Церемония открытия выставки «Пакт Рериха: история и современность» 

завершилась экскурсией по той части экспозиции, которая была представлена на улице 

в арт-тоннеле библиотеки. Зрители были приглашены прослушать более подробную 

онлайн-экскурсию по выставке 24 июня в социальных сетях на страницах библиотеки. 

Выставка будет работать до середины сентября и ее смогут посетить все 

желающие. 

Е.С. Кулакова. 


