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Президепry Меrцдународного Центра Рерпхов

Худолсествеrrшому руководптеJIю
Санкr-Пегербургской фплармоппп пм. ДД.Шостtковпча

Главвому дrrрижеру Застryженпого коллектшва Россrrш
Академического спмфопшqеского оркестра фплармоппи

Юрпю Хаryевшчу Темпрканову

Уважаемьй Юрrй Хаryевич!

Уважаемые },.lастники и гости конфереIrцIд4!

Санкт-Петербlргское отделение МеждyrIародIого Цецтра PeproroB сердечпо
приветствует )ластников Междуцародной Еаучfiо-общественной коIIференщrи
Международноm ЦеЕца Рерихов <Мы шобовью Родиrrы богаты>> (к l15-летию со
дц роr(дениrl Ю.Н. Рериха)!

Любовь к Родине - одIа из Belпlцx тем дш осмысления и творчества,
приобретает особую актуальность в дни истrытаний, стшtовится исючником
вrтутреЕIrеЙ силы. Семья Рерихов явJIяет на ,{ ярюЙ притчrер деЙствеrшоЙ Jпобви к
своему отечеgтву, глубокого зЕalIIиJI ее исюрии, почитaшия и саDtоотвержеЕного
сJryжеЕия ее куJIьтуре, истинного пац)иотизма.

Конферешцrя даст нам возможность вновь обратr-тться к сокровищнице
дrr(овЕого паследия семьи Рерrr(ов, отдать дrlнь ува)ке[rия I.D( трудам во имя
культ}ры России и всего Mllpa, провести парrUшели между проблемами, с которыми
им прю(одиJrось стчlJIкиваться Еа путл( утверждения и защ!пы цеЕностей культуры,
и вызов{tми современности. Пусть бессмертные рерю(овские идеи послужат Еам
вновь и вновь источниками вдохновения и црогрtlп{мой действий.

Мы хмвём в очень непростое время, когда ценности культуры ежедЕевно
подвергаются опасностям - физического уЕиЕIтожения в войнах и коЕфJIиктах,

разрушеЕия в сиJry невежества, погребениrI под завалами массовой
псевдокуJьтуры, Проводимая МФ(дународшм Щентром Рершrов конференция -
oJptlr из способов напомнить обществу о цеЕностяr( подJIинIrой куJIьтуры, о великю(

црIfiчrерах беззаветвого cJr}DKeEиrI и гJryбокоЙ, истинЕоЙ, Ее покдtноЙ любви к
Родтнео которые мы Е{жодим, внимателъно и берФIGо из)лм Еаслед.Iе семьи
Рерихов.



Желаем Копферешши продуктивной работы, и зЕаем, что ее результаты
будуг так же ожидаемы и восцrебованы в среде культурпой обществепности, как и
в щ)ежние го.щr. МатериаJIы цровод,tмьо< Мех<драродьш Щептром Рершrов
научно-обществеIlньD( конфероrщrй - это всегда цеlпrейший ресурс, как дJIя
лпчЕого саморrввития, так и дJIя куJьтурной и просветтrтельской деятельпости
общественкьut организацrл1 по цродвижению в хизнь прогрессЕвньD( идей Учения
Живой Эмки - философии кослдrческой реаJъЕости, дашIБD( нам и последующим
поколеЕиям через семью наIш{х вылаюпцD(ся соотечественЕиков во имя эволюции
всего человечества.

С 1важением,

Председатель
Санкт-
Международного Э.А.Томша


