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Исх. № 7 от 06.07.2022 г.  
 

Руководству и российско-индийскому коллективу 
Международного Мемориального Треста Рерихов  

(Наггар, Кулу, Химачал Прадеш) 
 
 

Уважаемые дамы и господа! 
 
Примите от Санкт-Петербургского отделения Международного Центра Рерихов сердечные 
поздравления со славным юбилеем – 30-летием Международного Мемориального Треста 
Рерихов!  

Создание ММТР в 1992 году по инициативе Святослава Николаевича Рериха и его 
супруги Девики Рани при поддержке Посольства Российской Федерации в Республике 
Индии, Правительства Индии и Правительства Штата Химачал-Прадеш – очень важное 
решение и значимое событие в деле сохранения уникального наследия семьи Рерихов для 
мировой культуры! Имение Рерихов в долине Кулу все эти годы является мощным духовным 
магнитом, привлекающим множество последователей Учения Живой Этики, исследователей 
рериховского наследия и ценителей художественного творчества Николая Рериха, со всего 
мира! И ваша неустанная деятельность по сохранению и развитию этого мемориального 
пространства вызывает глубокую благодарность и искреннюю признательность.  

Вести из Гималаев о многосторонней культурной деятельности ММРТ всегда вызывают 
неизменную гордость за то, что это дорогое для всех нас место наполнено жизнью, 
значимыми событиями в области духовной культуры, искусства, научных поисков. 
Проводимые ММРТ фестивали, выставки, конференции, праздники – это всегда яркие 
события и ценный вклад в развитие международного культурного сотрудничества, особенно 
между Индией и Россией!  

Мы с глубоким уважением и благодарностью относимся к многолетнему сотрудничеству 
Мемориального Треста Рерихов и Санкт-Петербургского отделения МЦР, к той крепкой 
дружбе, что объединяет наши организации!  Особо хочется отметь многолетний проект в 
рамках областного детско-юношеского конкурса детского рисунка «Цвет и звук Державы 
Рериха» проводимого при поддержке губернатора Ленинградской области. Рисунки 
индийских детей Международной академии им.Е.И.Рерих всегда занимали призовые места, 
награждались ценными подарками и дипломами, наряду с российскими детьми 

Желаем Международному Мемориальному Тресту Рерихов дальнейшего развития, 
расширения научной и культурной деятельности, а всем его сотрудникам – доброго здоровья, 
сил и вдохновения на новые проекты!  

С уважением,  
 
Председатель Санкт-Петербургского отделения 
Международного Центра Рерихов,  
Член Правления Санкт-Петербургской  
Ассоциации Международного Сотрудничества     Э.А.Томша  
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