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Россutr Ака;]елtlt.lсского орксстра фшrirрltонии
Ю.Х.Тсмпркапову

Ува;каемый Зураб Констанr'uшовлч!
}r!JаrкаеNlый K)pиr'i Хац,евичl
Ува,,fiае}tые opI пltп]аторы и yrlac,r,rrиKrr конферепцпU!

Прrrветсrвукl у.lасl,нlшов \1ежi),IIаролноri коIIфсренцI,1lI ,,Россия-Вtrсток: ltcKlcc,rBcr.

фи:rЬсофrrя. ]iy.lbт)pa, i,,l5 jlel со лIlя роrli]еtillя акале\{liка Н,К.l'ерихал 115 ;ет со .rня

рождев!ш акалеIlика С.Н.Рериха. i40 "T cT ct_, дня 1lоiлi-цения Г-IJ,Pcpilx),
Копфереячttя llосвящсна IJз\чснию 1l осl!1ыс,lенпIо гл\бокrlх связей l)occ1,1ll и Восто

ка. огро lно\lу вк-IlаД}' се\,lьи l)ериriов в сбли)кеIIис эrlIх .Iв)х l eonpocTpirнcTE 1l aKT}a,lb

IlocII.1 l\{п()1,ofpa] lHol о наслслru сеIJьи Рерихов в coBpe\telllюl\t ]\1ире.

Се\rLя Рерr]хов-эiо уIIикаjtьныiI фсномен в tlстории tlе,lовсчсс l'Ba. l]cc Tлены:]тOi,i

J(\ll,и бы.lll lltlillle lя\Ill высоNпй ь\.jьl\п1,1.,\] lc L lи в1,1JаюL,]llrlисч cttocoбtt,rr,tlrrttt и

внес.пи оl,ро]!rlIый в]iлал в сокровищниц_Y }II]poBOii наукиt.l иск},сстRа.

Nl]Iогис го:{ьт жиtsя R I,1llдlrr1. olIri г"lубоко восприня"lll ее ,,lpcBнeliUl}]a K)rlbTypy. },ни

Kа]tbнylo фиJrософскую \{ыс]lь !i отразиjill и\ в свое\, Havlitloi\I и хчдо,кественно\{ пас-

.,lсдItи. Х},лопiес lвснные Ilолотна картиньт LIL!ко,lая }т Свя,тослава Peplrxoв. напоJпIеil

}Itlc ]lюбовью к l'1lrдии. ее красочltоЙ прироJе. ]IIако\ля,I ttac с сс rра,]иll,я\lil.tsе.lи-

ки\{iI представпl е]lя1I]I ес народа. свяшеt]н!п\!ll \t(стl],lI ll /lревнейIIlи\lu па}|ятника[It1

к),]lьц-l]ы открывак)т. прсrкле всег(}, еtsроIlеЙilам. \дIiв]rтс-lьный Mtrp Восrока.
Творчсское l{асjlелце семьи Рерихов на\чное. xvдo7(ecTBetttttlc, фи,T ософское - обr-

ед'lцяе,1, \f ыс-ilЬ Востока и Запада rr вьтводит пLl новыr'i \,ровень попttNIания до(тllк(нllii
rtlrpoBoli паl ки. философии л иск\,сства. TIo гjlаtsная lleflHoc,t'b этого наслелия зак]Iюча

ется в !o!t. что llохззLtвilс,i IlyTl, ла,tьЕеriшего pa:]Bl,t 1lUl человсчес,Iва lIa осноцове цсн-

ностей Ky.rlbT)pb{ и сл\,жиI \'cTalIoBjIeнlпo \1пра ва зеуле.а 13цд.lt11. ц 11.]Lllgцlr,б1.1r ulсПt1

Николаi"t Коlтстанr,цЕовI]ч PepIlx. выдающцйся р)сски1:1 ),чеrlыГ1. x),jIO)tiHиK. },ыс,пп
,l,eJb. обществснвыI']:Iсяl,еjlь. иIlицrlатор созданиrI IIерв(r,о NIеI(дународног0 До[овора
о запtиl,е объеmов Iq'льlуры. llcvc,laцllo IIапо\{IIнаJI. To-]bкo в l\Iирс 11 в }"rpнoNl тр},.1с

к},сгся будуцее Bccl,o }rllра: (Все N{счlаю,l, о l\fирс: о крепкоIл ltllpe. но o}I llc ItpII:]eT

IIерез i\f еж]ународн\,ю по-пliциIо. Elc }твер]ll{lся запреIаNrri Ll чгроза}л1l.Мир Nfo)iteт ]aJlo

,iиться в сердце че,lовеческопl. но oll(l \{oiкe'I препспо,Iнtlться ловерие\{,tишь чсрез к},

.jьl}г), Г\lIlп чсрсJ K),lbl\p} цдц л9gllr9цц6lii 1<Bttl",
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Мысли H,K.Peprrxa о пеобхо]iиlttосl,tr сохранениrl и tlопч,,lярязацuli к\.]lьтурного лас_
-iсllия. развитr!я в )тоЙ сфере чс]Iовс.IескоЙ дея.гс-lьностj.l тпирокоЙ обцсствеIllIоЙ цни-
LlrIативы как Biilioula актча,lыIы в цаше нспроотое врелlя. И яркrrлl прилtероt эффек
тиввости tlбцественноЙ формы кYльryры яв]Iястся мIIо]]о.ilе,l,няя дсятслг,tlость IVlеiкд}-
народного Цен,lра РсрихоR-11II{к&lьноl,о наччного ll кt,]Iы\.рrIого tlецIра I1O сохраlIени
и]},чен[ю I.i попY,lяризапиlI лlаследllJl се\tьи Рер[хоts.

Как чс"lовек. точцее. один l4з яе\lногlJх жиtsых очсвилецев. стоявшиI r ncтolioB соз-
лапия Мекдуцародноrо I{eHTpa PcprпioB. 11. tsоз\,к)?кпо одIIII и] лts\х-)кивы\ cBп]leTejteil
воJеизъяв.ценця его основrгсля Святос;rава Рсрихil. Ile моry це оlltе,lить. что. Hec\{o,I

ря на c:loiKHciiпrrTo сит},аtlиIо. co.p)]rнrtKи l{eHTpa MlrttecIBеHHo ц са\lоотверrкенно от-
сlаивак)г его завсты и достоilво и tцофессиона.rьно llрод()_,Iжшот свою lit"tb,I}plJo_
просветите,tьсliую деr,Iе,tьнос,l,ь в Россиll 1l за рчбсжоц.

Желаltr учас,гнttкам конференции пJOдоrворtlой рабо,lы rI lк)стижсi]ия lIоRы\ lpaHciI
творческOго lI,1с-еjlия Селльп Рсрихов - нашпr ве.Iиких сOо,rечествеIlIILlков!

с чважепиеlt.

Ilре]l{лен1,
Меriц} наролной AccOцIJalllirl Фоuдов Mlipa"
Мноlокрагный чсýtлиоIl Nfира по шах!Iатаl\I Карпов А.Е.


