
Уважаемые друзья, гости и участники конференции! 

Уважаемый Александр Витальевич! 

 

Поздравляем всех с началом и проведением конференции, 

посвящённой 120-летию выдающегося учёного-востоковеда, общественного 

деятеля, великого сына своего Отечества Юрия Николаевича Рериха! 

Мы рады приветствовать всех вас от лица жителей Уймонской долины 

Республики Алтай!  

Имя Юрия Рериха хорошо известно в наших местах и особенно 

старшему поколению, так как именно здесь в августе 1926 году проходил 

маршрут Центрально-Азиатской экспедиции, возглавляемой академиком 

Н.К.Рерихом. Конечным пунктом алтайского этапа экспедиции стало 

старообрядческое село Верх-Уймон. Почти две недели, изо дня в день 

продолжалась работа по сбору минералов, целебных трав, исследованию 

курганов, наскальных рисунков, изучались местные обычаи, записывались 

легенды и сказания. 

Роль Юрия Николаевича в экспедиции, длившейся пять лет, пока еще 

мало изучена, но на основании того, что мы знаем, ее трудно переоценить. 

Он отвечал за безопасность, организовывал оборону от набегов разбойников 

и принимал личное участие в боевых столкновениях. Также, благодаря его 

знанию местных языков и диалектов, сношения с местным населением, 

настоятелями храмов и властями осуществлялось именно через него.  

После окончания Центрально-Азиатской экспедиции был создан 

Институт научных исследований «Урусвати», директором которого в течение 

10 лет являлся Юрий Николаевич. А в 1957 году ему одному из всей семьи 

удалось вернуться на Родину. Юрий Николаевич очень много сделал для 

развития востоковедения в Советской России. Он привез в Россию свою 

большую, ценную библиотеку, архив и собранную им богатейшую 

коллекцию картин своего отца Николая Константиновича, а также картины 

брата, завещанные последним Советскому Союзу. 

Памятуя завет отца – «Послужить Отечеству», в одном из писем брату 

Святославу Юрий Николаевич писал: «Ведутся разговоры о создании 

постоянного Музея… Затем думаю о филиале Музея в Сибири, на Алтае. 

Туда брошены большие силы…Ведь там будущее». 

Юрий Николаевич Рерих был человеком незаурядных способностей, 

трудолюбивым, честным, скромным, отзывчивым. Он был поистине великим 

ученым-гуманистом, человеком большого пламенного сердца, воином духа, 

который оставил глубокий след в истории русского востоковедения и 

русской культуры второй половины XX столетия. 



  Мы желаем всем участникам юбилейной конференции плодотворной, 

творческой деятельности и всего самого доброго и светлого! 

 

 

 

 

Председатель МОО  

«Центр Культуры «БЕЛОВОДЬЕ» РА  Овсянникова С.С. 

  

Члены и Сотрудники Организации:                                  

Гелич А.И. 

Калошин Л.К. 

Кузьмичева Г.Ю. 

Павленко Н.Б. 

Шитов А.Д. 

Шушпанникова Э.Ю. 

Царенко И.В.      

Галкин Н.Д. 

Дементьев А.А. 

Дементьева С.И. 

Домнин В.В. 

Зобнина Л.К. 

Коваленко О.В. 

Куртуков А.Ю. 

Левицкая А.С. 

Матафонова С.И.  

Орловский О.В. 

Савицкая Н.Н.  

Шестаков В.Б. 

Якименко Ю.В. 

Яковлев М.С. 

 
 


