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Президенту Международного Центра Рерихов, 
художественному руководителю Санкт-
Петербургской академической филармонии имени 
Д.Д. Шостаковича, главному дирижеру 
Заслуженного коллектива России  
Академического оркестра филармонии 
Ю.Х. Темирканову 
 
Вице-президенту  
Международного Центра Рерихов 
А.В. Стеценко 

 
 

Глубокоуважаемый Юрий Хатуевич! 
 

Глубокоуважаемый Александр Витальевич! 
 

Сердечно приветствуем Вас, организаторов и участников Международной 
научно-общественной конференции «120 лет со дня рождения Ю.Н. Рериха». 

Юрий Николаевич Рерих – выдающийся ученый-энциклопедист ХХ века, 
которым по праву может гордиться Россия – крупнейший востоковед, блестяще 
владевший европейскими и азиатскими языками и диалектами, в совершенстве 
знавший культуру Востока, его религию и философию. 

Значение жизни и творчества Ю.Н. Рериха для настоящего и для будущего 
огромно.  

Неутомимый, абсолютно бесстрашный, обладавший глубоким знанием 
восточных языков и восточной культуры, он явился незаменимым участником 
грандиозной Центрально-Азиатской экспедиции, полной трудностей и опасностей.  

Более 10 лет Юрий Николаевич Рерих являлся бессменным директором 
Института Гималайских исследований «Урусвати», с которым сотрудничали ученые 
со всего мира. Он являл собой пример нового ученого, соединившего в себе мудрость 
Востока и научные изыскания Запада.  

Он писал: «Постижение основных путей развития человечества – это шаг к 
пониманию собственной личности. Обращаясь к прошлому, мы раскрываем для себя 
настоящее. <...> В горах скрыта забытая цивилизация, которая хранит древнюю 
мудрость и культуру. Именно здесь зашедшая в тупик наука может найти свое 
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обновление. Древняя мудрость – это ключ, которым археолог и натуралист 
открывают секреты культуры Востока. <…> Вновь наступает время, когда восточное 
знание проникает в нашу жизнь и подчиняет себе науку». 

Ю.Н. Рерих щедро делился своими глубочайшими энциклопедическими 
знаниями и исследованиями в области востоковедения, он оставил после себя 
многочисленные труды. Он вернул Родине бесценное наследие своей семьи и 
глубокое понимание его сути. Благодаря ему, у наших соотечественников появилась 
возможность соприкоснуться с творчеством великой семьи Рерихов, которое каждого 
из нас делает, несомненно, духовно богаче и лучше.  

Ю.Н. Рерих – великий сын своего народа, он являл собой человека будущего, 
каким каждый из нас может и должен стать. 

Желаем участникам конференции плодотворной работы и всего самого 
наилучшего! 
 
 
 
Председатель ИРО РКТО         Л.Л. Хрущева  
 
 
 
 
 
 
Председатель исполкома ИРО МЛЗК, 
кандидат физ.-мат. наук                 Л.М. Бакунин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


