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Исх. № 15 от 08.10.2022 г.  
Президенту Международного Центра Рерихов,  

 Художественному руководителю  
Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д.Шостаковича  

Ю.Х. Темирканову 
 

Уважаемый Юрий Хатуевич,  
Уважаемые участники Международной конференции! 
 

Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов приветствует 
участников Международной научно-общественной конференции «120 лет со дня рождения 
Ю.Н. Рериха».  

Юрий Николаевич Рерих признан сегодня в мире как выдающийся востоковед. 
Будучи членом великой семьи, все свои научные исследования он проводил в пространстве 
космического мироощущения, что нашло в таких научных трудах как «Тибетская 
живопись», «История Средней Азии» (в трех томах) и многих других его работах. 

После Центрально-Азиатской экспедиции Юрий Николаевич свыше десяти лет 
являлся директором Гималайского Института научных исследований «Урусвати». 
Осуществляя многочисленные научные проекты Института «Урусвати» Ю.Н. Рерих, наряду 
со всеми членами семьи, начал закладывать основы новой одухотворенной науки, имеющей 
важное эволюционное значение в области востоковедения и научного познания в целом.  

Его труды сегодня востребованы учеными-востоковедами, исследователями и 
студентами, а некоторые из его работ актуальны по сей день и могут служить основой для 
изучения истории и культуры Центральной Азии, с учетом современных мировых 
тенденций и перспективы будущего развития цивилизации. 

Ю.Н. Рерих, приехав в СССР 1957 году, возглавил в Институте востоковедения АН 
СССР сектор философии и истории религии Индии. Он возродил традиции российского 
востоковедения, создал отечественную школу тибетологии и буддологии. 

Юрий Николаевич открыл на Родине имя Н.К. Рериха, как художника, ученого и 
гуманиста, впервые организовал выставки его работ и передал в дар стране, 
принадлежащую ему часть наследия семьи Рерихов. Юрий Николаевич впервые 
организовал и персональную выставку картин своего брата С.Н. Рериха – признанного в 
мировом искусстве художника. 

За выдающиеся заслуги в изучении культур Центральной и Южной Азии Ю.Н. Рерих 
был избран почетным членом Королевского Азиатского общества Лондона, Парижского 
Географического общества, Азиатского общества в Бенгалии, Американского 
Археологического и Этнографического обществ. 

Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов желает 
организаторам и всем участникам Международной научно-общественной конференции «120 
лет со дня рождения Ю.Н. Рериха» успешной и плодотворной работы. 

 

С уважением,  
  

Председатель Санкт-Петербургского отделения 
Международного Центра Рерихов       Э.А. Томша  


