
Уважаемый Юрий Хатуевич! 

Уважаемый Александр Витальевич! 

Дорогие сотрудники Международного Центра Рерихов! 

От всего сердца приветствуем всех организаторов и участников 

Международной научно-общественной конференции Международного 

Центра Рерихов «Мы любовью Родины богаты»  

(к 115-летию со дня рождения Ю.Н.Рериха)! 

 

В этом году научная общественность отмечает 115 - летие выдающегося 

востоковеда Юрия Николаевича Рериха. Исследования Юрия Николаевича 

Рериха на маршруте Центрально-Азиатской экспедиции внесли большой 

вклад в познание причин миграции народов в этом регионе и путях их 

передвижения. Труды Юрия Рериха имеют большую значимость и для 

Узбекистана, в частности монументальный труд «История Средней Азии», а 

также отдельные статьи «Тохарская проблема» и «Память о тохарах в 

Тибете».  

Сегодня научное наследие Юрия Рериха очень актуально для 

укрепления международного сотрудничества в области науки и культуры. 

Россия является перекрестком культур Востока и Запада, поэтому 

проведение подобной конференции является очень значимым событием. 

Хочется привести слова Людмилы Васильевны Шапошниковой, 

произнесенные на общественно-научной конференции, проходившей в 

Государственном историческом заповеднике Горки Ленинские в октябре 

1992 года, посвященной 90-летию Ю.Н.Рериха. «Юрий Николаевич Рерих 

представлял то синтетическое направление в востоковедении, которым 

оно всегда славилось, и которое было незаслуженно утрачено нами. … Но 

помимо научных заслуг, нельзя не отметить жертвенного подвига, на 

который он пошел сознательно, вернув нам Рерихов. С его помощью  и по 

его инициативе у нас были устроены первые выставки картин Николая 

Константиновича и Святослава Николаевича Рерихов. … Благодаря 

рассказам, лекциям, встречам Юрия Николаевича мы узнали из первых рук 

о великом деянии семьи Рерихов – Центрально-Азиатской экспедиции». 



Благодаря семье Рерихов, мы постигли, что жизнь человеческая это 

созидание сокровищ духа человеческого, Всё Будущее народа 

сконцентрировано в шедеврах Культуры, в творениях гениев человечества. 

Во всем мире ярко разделились полюса: первый это активная 

деятельность в защиту Культуры, мировых накоплений человечества и 

второй -  стремление к присвоению бесценных сокровищ для обогащения. 

И у Николая и у Святослава Рерихов есть картина под названием 

«Победа». Этот Символ вливает в наши сердца уверенность в Победе 

Красоты и Справедливости, в Победе призыва «Мир через Культуру». 

Именно в понимании приоритета духовных ценностей, 

миротворческом потенциале заключено богатство души народов России.  

Желаем участникам конференции плодотворной работы, 

торжественности, Гармонии, огненного энтузиазма, направленного на 

Общее Благо. 

 


