
 

 

 

Президенту  

Международного Центра Рерихов, 

Художественному руководителю  

Санкт-Петербургской академической 

филармонии имени 

Д.Д. Шостаковича 

Ю.Х. Темирканову 

 

 

 

 

 

Уважаемый Юрий Хатуевич! 

Уважаемые организаторы и участники Международной научно-

общественной конференции «120 лет со дня рождения Ю.Н. Рериха»! 

 

 

Сотрудники Межрегионального информационно-аналитического Центра 

(МИА-Центра) и Ярославского Рериховского общества «Орион» сердечно 

приветствуют всех собравшихся на представительном научном форуме, 

посвященном юбилею Юрия Николаевича Рериха, выдающегося деятеля науки 

и культуры, крупнейшего ученого-востоковеда, вклад которого в отечественную 

и мировую ориенталистику трудно переоценить. В эти дни мы имеем 

возможность еще раз с особой благодарностью вспомнить главные вехи 

жизненного и творческого пути Юрия Николаевича Рериха, старшего сына 

уникальной семьи Рерихов, продолжить изучение его научного, философского, 

художественного и эпистолярного наследия в свете философии Живой Этики и 

обсудить другие аспекты его деятельности. 

Самоотверженный путь, вдохновенное творчество и культурная 

деятельность Юрия Николаевича ярко свидетельствуют о его пламенном 

устремлении к истине, мужестве, героизме и преданном служении общему благу 

во имя прекрасного будущего.  

Любовь и веру в высокое предназначение России и ее победоносный народ 

Рерихи пронесли через всю жизнь. Как истинные патриоты своей страны, ради 

блага которой они трудились всю жизнь, Николай Константинович и Елена 

Ивановна Рерихи завещали своим сыновьям передать их творческое наследие в 

дар народам России. Первый этап этой благородной задачи осуществил Юрий 

Николаевич Рерих – он вернул Родине имя Н.К.Рериха, доставил и организовал 

выставки его произведений, положил начало современному Рериховскому 

движению и знакомству с подлинным творчеством его семьи. Юрий Николаевич 

многое сделал для поддержания и укрепления дружбы между народами Индии и 

России, для дела мира на нашей планете. «Радостно сознавать, что общее дело 

ширится, растет и захватывает новые возможности в будущем, – писал 

Ю.Н.Рерих. – Воистину, многообразны выявления Начала. Каждый день несет 

все новые и новые устремления, созидается заповеданный путь». 



Мы желаем участникам конференции творческой сердечной атмосферы, 

воодушевления и успешного проведения этого важного мероприятия, в котором 

примут участие представители разных стран. Пусть работа этого 

международного форума станет достойным продолжением изучения наследия 

Рерихов, послужит значимым вкладом в дело утверждения Культуры и станет 

еще одним шагом на пути к Новому миру! 
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