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Дар Анны Нетребко
донецкому театру оперы и балета
«Донбасс Опера»

Н

ародная артистка России,
Алексей Бондаренко и президент международлауреат
Государственной
ного фонда «Рериховское наследие» Владислав
премии Анна Нетребко,
Монастырский вручили Олегу Царёву Знамя
приехавшая в Санкт-Петербург как раз в момент
Мира – символ сохранения культурных ценнопроведения III Международного культурного
стей, предложенный Николаем Рерихом и прочфорума, личным примером решила привлечь
но утвердившийся во всём мире.
внимание мирового культурного сообщества к
Оживление идей Пакта Рериха наблюдается
недопустимости уничтожения культурных ценво всём мире, его идеи актуальны как никогда.
ностей во время войны. В связи с
Музей-институт семьи Рерихов
этим она пожертвовала на восстапроводит выставки в Киеве и Донновление пострадавшего в резульбассе. А.Бондаренко рассказал о
тате боевых действий на юго-воссерьёзных угрозах культурным
токе Украины донецкого театра
ценностям на юго-востоке Украиоперы и балета «Донбасс Опера»
ны. Так, крупнейшая на Украине
благотворительный взнос в милколлекция работ Николая Рериха
лион рублей, который передала
из Горловского художественного
из рук в руки председателю парламузея подвергается опасности измента Новороссии Олегу Царёву,
за обстрелов.
специально приехавшему для этоНетребко в своём выступлении
го в Санкт-Петербург из Донецка.
говорила о том, что чем громче и
В ответном слове Олег Царёв поталантливее будут говорить музы,
благодарил Анну за проявленную
тем быстрее умолкнут звуки возаботу и гражданскую инициайны и прекратятся разрушения.
тиву и рассказал о создании спеСегодня воистину от каждого чециального счёта для получения
ловека на земле зависит, быть или
помощи Театру и другим культурне быть нашей прекрасной планеным организациям Новороссии.
те, цивилизации. Нельзя стоять в
Анна Нетребко
Анна Нетребко, директор
стороне, когда разрушается кульМузея-института семьи Рерихов
тура, гибнут духовные ценности,
страдают люди.
Она призывала поддержать
её в желании помочь спасти от
уничтожения
культуру Донбасса: школы, театры, музеи и библиотеки.
«Культура
– носитель народной
души,
будущее наших
детей, и мы ответственны за то,
О.Царёв со Знаменем Мира и Сертификатом
каким оно будет,
на миллион рублей
– сказала певица.
– Без культуры
мир дичает, теВыступает А.Бондаренко
ряет нравственные ценности и
ориентиры. Отношение к культуре, как лакмусовая бумага, проверяет каждого на человечность.
Я предлагаю вновь обратиться к Пакту Рериха о
защите культуры и поднять Знамя Мира над всеми объектами культуры и красоты. Я верю, что
культура и искусство могут объединить людей во
всём мире, и искренне желаю, чтобы на всей земле наступили мир и процветание! Мой благотвоПресс-конференция в отеле «Кемпински» на Мойке
рительный дар не покроет, конечно, всех нужд
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Неоперативная хроника
театра, но мне кажется, что в данном случае главное – создать прецедент и сделать первый шаг, а
достойные присоединятся и поддержат!»

Всё это происходило 7 декабря 2014 года в
зале для пресс-конференций отеля «Кемпински»
на Мойке.

Знамя Мира на Алтае
г. Павловск
9 ноября 2014 года в районном центре
г.Павловск Алтайского края, прошло знаменательное событие – встреча коллектива Павловской
библиотеки имени И.Л.Шумилова с бийчанами
и барнаульцами. Прошла теплая встреча друзей.
Выступали поэты: Марина Морская (г.Бийск),
Ирина Сливцова (с.Павловск), Андрей Попов
(с.Бурановка), Вероника Пелех (г.Барнаул), Сергей Васильев (г.Барнаул). Прозвучали добрые слова павловского краеведа Александра Сиротина.
Сотрудники рериховского общества «Беловодье» (г.Бийск) показали фоторепортаж с конференций 2014 года, в которых они приняли активное
участие. А проходили они в городах: Барнаул, Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург, Бийск.
Также рассказывали о международной научно-практической конференции «Культура мира, согласия и
духовности», прошедшей 17-18 октября 2014 года в
столице Казахстана Астане. Радость встречи воодушевила на новые дела для Общего Блага.

Знамени Мира – это сердечный мост от людей
доброй воли к людям доброй воли. Павловская
библиотека – истинный очаг культуры, дающий
свет знаний не одному поколению жителей всего
Павловского района. Здесь работают энтузиасты
библиотечного дела, объединяя людей на основе
культуры и просвещения.
Передача Знамени Культуры – это поддержка
многолетней и многогранной работы всех тружеников Павловска на ниве культуры. Сначала люди
защищают высокие идеалы культуры, сохраняют
и преумножают лучшие достижения человеческого духа. Только после этого культура защитит
людей.
Мир – это самое драгоценное сокровище для
людей. Наша общая задача – сохранить его на земле. Для этого необходимо идти путём света, любви
и красоты в своих мыслях, словах и делах, постоянно совершенствовать себя и помогать другим.
Главный друг на этом пути – книга.

г.Бийск

С.Саполева, М.Чистова

г. Барнаул
В декабре 2014 г. Алтайская государственная
педагогическая академия вновь стала университетом. Теперь это Алтайский государственный
педагогический университет. Раньше был Барнаульский ГПУ.

Знамя Мира в Павловской библиотеке. Фото С.Васильева

Главным событием этой встречи была передача Знамени Мира от президента Международного
комитета Знамени Мира (МКЗМ), неправительственной организации при ООН, Алисии Родригес – коллективу «Павловская межпоселенческая
модельная библиотека имени И.Л.Шумилова».
Знамя Мира передали координаторы Координационного центра Алтайского края МКЗМ
Г.Л.Антроповой – руководителю любительского
объединения «Восхождение», двадцать лет работающему при библиотеке.
Трогательным и волнующим был сам момент
передачи-принятия Знамени Мира: с трепетом
сердца, со слезами на глазах! Такое состояние
было вызвано глубоким пониманием охранного
значения самого Знамени Культуры. Передача

Знамя Мира в музее образования Алтайского ГПУ. Фото
С.Васильева

3 июля 2014 года было в числе 33 организаций,
которым было вручено Знамя Мира Алисией Родригес, был АлтГПА. Теперь оно находится в музее
образования университета. Студенты, приходя в
него, будут знакомиться с этим великим символом
в своей Аlma mater.

г. Барнаул

С.Васильев
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