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от 19.12.2019 г.  

Председателю ХГОО  

«Фонд Духовного Единения Мира»,  

председателю Правления ХОО 

«Культурный Центр имени 

Н.К.Рериха»  

 

Т.Л.Надточий 

 

Сотрудникам ХОО «Культурный    

Центр имени Н.К.Рериха»  

 

 

Уважаемая Татьяна Леонидовна! 

Уважаемые коллеги! 

 

Международный  Центр Рерихов  сердечно поздравляет вас с открытием 

нового выставочного зала Харьковского общественного объединения 

«Культурный Центр имени Н.К.Рериха» и выставки «Мир через Культуру. 

Рерихи и Украина». 

Мы знаем, как непросто было вам создать новое выставочное 

пространство, и выражаем восхищение вашему мужеству, стойкости, 

энтузиазму, упорству в преодолении всех возникших трудностей. Своей 

работой вы воплощаете в жизнь идеи Н.К.Рериха о возвышающей и 

облагораживающей роли Культуры, и мы надеемся, что и новый зал станет 

очагом подлинной высокой Культуры и Света. 

Мы знаем, что вы плодотворно сотрудничаете со многими культурными 

учреждениями Харькова, и это вносит ценный вклад в распространение идей 

Николая Константиновича Рериха на Украине. Благодаря такой широкой 

культурно-просветительской деятельности ваши сограждане имеют 

прекрасную возможность познакомиться с многогранным творчеством семьи 

Рерихов.  
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 Благодарим вас за всемерную поддержку Международного Центра 

Рерихов и помощь общественному Музею имени Н.К. Рериха, в том числе и в 

отстаивании существования Центра-Музея в статусе общественной 

организации, как было определено его основателем Святославом 

Николаевичем Рерихом. Надеемся на продолжение нашего плодотворного 

сотрудничества на ниве культуры! 

Желаем вам крепкого здоровья, радости, сил и энергии для воплощения в 

жизнь всего задуманного и дальнейших успехов в деле культурного 

строительства! 

С уважением и благодарностью, 

 

 

Вице-президент  

Международного Центра Рерихов 

 

 

           С.В. Скородумов 

 

 

 
 


