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    от 06.10.2017  №  505/1  

Участникам и организаторам 

Международной научно-общественной конференции 

«Мы любовью Родины богаты» 

   

Дорогие друзья! 

 

Рад приветствовать вас на открытии конференции Международного Центра Рерихов «Мы 

любовью Родины богаты», приуроченной к 115-летию со дня рождения Ю.Н.Рериха – старшего 

сына семьи Рерихов, выдающегося ученого-востоковеда, научные труды которого стали не 

только достижением русской науки, но и внесли существенный вклад в развитие мировой 

научной мысли.  

  Нынешняя конференция является Юбилейной. Ровно 25 лет назад, в 1992 году, воплощая в 

жизнь концепцию Святослава Николаевича Рериха об изучении и популяризации наследия 

Рерихов, Международный Центр Рерихов провел свою первую международную конференцию. 

Тогда она была посвящена 90-летию Юрия Николаевича Рериха. За прошедшие четверть века 

Международный Центр Рерихов стал известным в мире музейным, научным и культурным 

центром, работающим с наследием семьи Рерихов.  

 Сегодня конференция проводится в тяжелое для нашей организации время. Тем важнее 

проведение этого научного форума, который проходит вопреки всяческим трудностям и 

препятствиям, продолжая традиции, заложенные С.Н.Рерихом и Л.В.Шапошниковой при 

создании Международного Центра Рерихов и его общественного Музея имени Н.К.Рериха.  

 Уверен, что конференция станет еще одной важной вехой в изучении и популяризации 

наследия наших выдающихся соотечественников. 

Сердечно желаю всем участникам плодотворной работы, интересных докладов и новых 

открытий в постижении великого творческого потенциала, заложенного в наследии семьи 

Рерихов, вся жизнь которых являлась живым примером беззаветной любви к своей Родине. 

 

 

Президент Международного Центра Рерихов, 
 

Художественный руководитель 

 Санкт-Петербургской  

Академической  филармонии  

имени Д.Д. Шостаковича, 
 

Главный дирижер  

Заслуженного коллектива России  

Академического симфонического  

оркестра филармонии                         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Ю.Х. Темирканов 
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