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Томское Рериховское общество «Зов сердца»



Фрагмент экспозиции выставки «Пакт Рериха. История и современность» в Аргентине. Май, 2013 г.

Выставка «Пакт Рериха. История и современность»

«А ведь сейчас трудно, очень трудно в большом доме планеты. Смутился дух человеческий, 
смутился во взаимовредительстве. И даже сами силы природы словно бы возмутились. 

Землетрясения, извержения, потопы, смещения климатов, все вносит еще больше 
смущения и в без того смятенный дух человеческий. Но история знала такие периоды, и 

человечество уже знает и панацею в бедствиях этих. И эта панацея — Культура».

Николай Рерих
(Женскому сердцу // О Вечном. М.: Изд. «Политическая лит-ра», 1991. С. 130)

Слова, приведенные в эпиграфе, кажутся 
о нашем времени, хотя сказаны они 82 года 
тому назад. Николай Константинович Рерих 
не только принял участие в формировании 
пространства культуры  — он известен как 
художник, ученый, писатель, поэт, архитек-
тор, но и посвятил свою жизнь сохранению 
культурных ценностей, создав беспрецедент-
ный документ «Пакт Мира», позднее извест-
ный как «Пакт Рериха» — «Договор об охра-
не художественных и научных учреждений и 
исторических памятников». И как актуальны 
слова Рериха, приведенные в эпиграфе, так и 
актуален сегодня «Пакт Рериха».

С апреля 2012 г. работает долгосроч-
ный проект  — выставка «Пакт Рериха. 
История и современность» Междуна-
родного Центра Рерихов, основная цель 
которого привлечь внимание обществен-
ности мира к состоянию культурного до-
стояния на нашей планете. Свой длинный 
путь выставка начала со штаб-квартиры 
ЮНЕСКО, затем ряд городов мира, в 
частности: Буэнос-Айрес, Женева (Дво-
рец Наций Отделения ООН), городов 
Уругваи, Сантьяго, Берлин и др. Сейчас 
выставка работает и во многих городах 
России.

Детская больница им. Петра и Алевтины Михайловых. Современный вид здания.
Фото Т. Новиковой

П.М. Кошаров. Троицкий кафедральный собор в Томске

Построен на добровольные вложения томского купечества, с участием и под председательством 
строительного комитета купца 1-й гильдии П.В. Михайлова.

В 1934 г. собор разрушен.


