Благоговение перед жизнью
На основе связанных со строительством "Дворца колоколов" мероприятий и с
учетом жизни и деятельности Альберта Швейцера возникла идея реализации
проекта "Ноев ковчег". Речь идет о создании современного центра свободного
времяпровождения и образования, который посвящен жизни и деятельности
всех лауреатов Нобелевской премии мира и призван передать эти знания в
первую очередь молодежи. Гланым принципом деятельности центра должно
быть изречение, сделанное Альбертом Швейцером совместно с Альбертом
Эйнштейном - "Благоговение перед жизнью".
Исходным и оптимальным пунктом этого проекта представляется "Дворец
колоколов", находящийся в нескольких километрах от бывшей границы между
обеими Германиями и «железного занавеса». В течение десятков лет граница
разделяла Германию, Европу и мир и делила их на Запад и Восток. Здесь
противостояли друг другу вооруженные силы двух мировых держав, которые в
любой момент могли бы начать новую (атомную) мировую войну. Нынешний
лауреат Нобелевской премии мира Михаил Горбачев своей политикой гласности
и перестройки предотвратил возможную эскалацию. Его решение не применять
вооруженные силы против протестующего населения ГДР способствовало
мирному падению «железного занавеса» 9 ноября 1989 года.
Таким образом, "Дворец колоколов" под патронажем Михаила Горбачева
предназначен для мероприятий на благо взаимопонимания народов,
укрепления мира и обеспечения совместной жизни всех людей и культур в
здоровой окружающей среде на нашей планете.
Примером и идейными «несущими колоннами» этого учреждения должны
служить лауреаты Нобелевской премии мира с отдельными тематическим
направлениями, как например:





Анри Дюнан: Отказ от применения силы
Альберт Швейцер: Любовь и благоговение перед жизнью
Мартин Лютер Кинг: Против расовой дискриминации
Мать Тереза: Человеческое достоинство

"Ноев ковчег" представляет собой уникальный в мире проект. Исходным
пунктом данного проекта может служить деятельность философа и лауреата
Нобелевской премии мира Альберта Швейцера и его руководящий принцип
"Благоговение перед жизнью". Тематические разделы - окружающая среда,
защита животных и климата, взаимопономание между народами и человеческое
достоинство - являются крайне важными и весьма актуальными. В этом
контексте можно будет инициировать конкретные проекты, которые будут
посвящены как совместному существованию людей и зверей, так и охране
видов и защите климата на нашей планете в будущем.
В каждой европейской стране следовало бы найти по возможности главный
город, который мог бы стать местом для такого рода учреждения. Эти
учреждения должны будут получить поддержку, в том числе финансовую, как

от отдельных стран-членов Европейского союза, так и из бюджета ЕС.
Следовало бы привлечь к этому проекту и влиятельные средства массовой
информации, которые должны были бы эффективно содействовать поддржке
проекта со стороны широкой общественности.
Проект «Ноев ковчег» является символом защиты животных и людей в
подвергающейся угрозе окружающей среде. Этот центр целиком и полностью
должен служить идейным целям охраны окружающей среды и защиты
животных.
Принцип «Ноева ковчега» состоит в том, чтобы всесторонне информировать
общественность о необходимости защиты всех живых существ, которые
находятся под угрозой, и мотивировать людей на активные природоохранные
действия. Поскольку природные основы для существования многих животных
ныне под угрозой из-за усиливающегося загрязнения окружающей среды и
изменяющегося климата, эта тема является крайне актуальной. Таким образом,
проект «Ноев ковчег» был бы способен взять на себя выполнение задач,
соответствующих актуальным вызовам.
Речь идет о том, чтобы создать центр, который соответствовал бы всем выше
названным требованиям и, кроме этого, стал бы важным туристическим
«магнитом».
Этот объект в стиле исторического «Ноева ковчега» должен соответствовать
библейским размерам и выполнять многочисленные функции, соответствующие
целям "Центра охраны окружающей среды и защиты животных – Ноев ковчег":
 Площадь земельного участка должна быть не менее 25-30 гектаров
в незастроенном ландшафте или же в ландшафте, пострадавшем
ранее от негативной застройки.
 Центр должен обладать собственной системой жизнеобеспечения и
утилизации отходов в духе устойчивого развития (биологическая
очистная установка, энергоснабжение на основе тепла Земли,
использование биомассы и солнечной энергии и т.д.).
 Корабельный корпус должен иметь соответствующие размеры для
содержания разных видов животных в условиях, приближенных к
природным.
 Обширная подвальная часть постройки предназначена для всей
необходимой техники и оборудования, а также для складских
помещений, крытой автостоянки и т.д. Снаружи эта часть выглядит
как озелененный холм, на котором будет возвышаться «Ноев
ковчег».
 Комплекс должен находиться в парке, который окружен водоемами
или заполненным водой рвом. Это способствует как лучшему
оптическому восприятию центра, так и более эффективному
обеспечению безопасности и сохранности.
 Вокруг «Ноева ковчега» в водоемах следовало бы создать
небольшие острова, где, например, могла бы располагаться
небольшая ветеринарная клиника и другие полезные службы.

Проект должен служить гуманистическим целям. Для этого нужно создать
соответствующую организационную структуру, которая взяла бы на себя
менеджмент и управление. Все доходы должны были бы использоваться для
реализации целей проекта «Ноев ковчег». Доходы могли бы складываться из
пожертвований спонсоров, а также от продажи входных билетов и от
коммерческой деятельности сопутствующих гастрономических и сувенирных
предприятий.

