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Уважаемый Юрий Хатуевич! 

Уважаемый Зураб Константинович! 

Уважаемые гости и участники конференции! 

От имени Европейской Ассоциации поддержки МЦР и его 

Общественного Музея имени Н.К. Рериха сердечно поздравляем Вас с 

открытием секционного заседания «Творческое наследие семьи Рерихов: мост 

культур» Международной междисциплинарной конференции Российской 

академии художеств и Международного Центра Рерихов «Россия – Восток: 

искусство, философия, культура. 145 лет со дня рождения академика 

Н.К.Рериха, 115 лет со дня рождения академика С.Н.Рериха, 140 лет со дня 

рождения Е.И.Рерих». 

На протяжении всей жизни члены семьи Рерихов строили крепкие мосты 

дружбы, взаимопонимания и кооперации между Востоком и  Западом. Это 

выразилось в проведении крупных научных экспедиции по Центральной Азии, 

основании Исследовательского института «Урусвати» в Индии, подписании 

«Пакта Рериха» в Вашингтоне, США, в донесении краеугольных этических 

основ философии Востока до Западного мира. В наши дни этот труд остается 

как никогда актуальным и действенным. 

Сейчас, когда мир находится у опасной черты, когда человечеству 

предстоит выбрать – или путь духовного восхождения или тотальная 

деградация во всех сферах: культурной, социальной, экономической, – 

значение наследия Рерихов возрастает многократно.  
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Проведение такого серьезного научного форума является ярким 

подтверждением важности творческого наследия семьи Рерихов для будущего 

России и мира, для построения доброго сосуществования и изыскания путей 

сохранения мирных отношений между народами. 

Несмотря на тяжелые условия, в которых последние два с лишним года 

находится Международный Центр Рерихов, он продолжает свою 

созидательную деятельность во многих направлениях. Одним из них является 

научная деятельность, направленная на утверждение гуманистических идей 

семьи Рерихов и философии космического мышления. Проведение ежегодных 

научных конференций и публикация их материалов дает обширный материал 

для продвижения прогрессивной науки. 

Сердечно приветствуем организаторов и участников форума, 

проводимого в юбилейный год семьи Рерихов, и желаем плодотворной 

работы, интересных дискуссий и успехов во всех начинаниях. 
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