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Уважаемые дамы и господа!  

 

От имени Немецкого Рериховского Общества поздравляем 

Международный Мемориальный Трест Рерихов («International Roerich 

Memorial Trust») с тридцатилетним юбилеем со дня основания. За 

прошедшие тридцать лет Международный Мемориальный Трест Рерихов, 

основанный по инициативе Святослава Рериха и его супруги Девики Рани 

при поддержке Посольства Российской Федерации в Республике Индия, 

Правительства Индии и Правительства Химачал Прадеш, стал широко 

известным Центром мирового уровня по сохранению и популяризации 

наследия выдающейся русской семьи Рерихов. 

Международный Мемориальный Трест Рерихов — это целый 

культурный комплекс, куда приезжают посетители из разных стран мира. 

Удивительное место, связанное с культурой и историей Индии и с памятью 

о великой русской семье Рерихов, оставившей богатый след в мировой 

культуре и науке. Именно в этом доме Николаем Рерихом были созданы 

прекрасные картины, разработан первый международный договор об охране 

культурного наследия, известный как Пакт Рериха. Здесь был основан 

Гималайский научно-исследовательский институт «Урусвати», в котором 

трудились все члены семьи в сотрудничестве с известными учеными и 

философами. Здесь Еленой Рерих были написаны книги философского 

учения Живая Этика, соединившие древнюю мудрость с современной 

наукой.   

Творческая деятельность уникальной семьи Рерихов поистине 

планетарного масштаба и людям предстоит еще ее осознать и продолжать. 

Поэтому сохранение усадьбы Рерихов в Наггаре, Кулу, как части 
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уникального семейного наследия, имеет очень важное значение для всего 

мира.  

Рерихи любили Индию, высоко ценили ее культуру. Со своей стороны 

народ великой страны Индии бережно хранит наследие и чтит память об 

этой выдающейся русской семье. 

Мы благодарим руководство и российско-индийский коллектив 

Международного Мемориального Треста Рерихов за всю проделанную 

работу по сохранению наследия Рерихов, по расширению сотрудничества в 

научной и культурной области, за теплоту и сердечность.  

Николай Рерих призывал всех людей к сохранению культурного 

наследия, памятников старины всех времен и народов, как основу нашего 

общего будущего. Он говорил, что «в каждом мирном предложении 

заключается стремление к тому же мировому прогрессу и благосостоянию», 

и достичь мира можно через воспитание, просвещение, через сохранение 

культуры в ее истинном значении.  

Желаем Международному Мемориальному Тресту Рерихов 

дальнейшего плодотворного сотрудничества и реализации всех намеченных 

планов, привлечения ученых и деятелей культуры, что послужит 

укреплению дружественных отношений между странами.   

 

Галина Шнайдер 

Председатель Правления 

 


