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Президенту Международного Центра Рерихов,  

художественному руководителю Санкт-Петербургской  

академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича,  

    09.10.2022                                                                                                    Ю.Х. Темирканову 

Уважаемый Юрий Хатуевич! 

 

Искренне от членов нашей организации и себя лично приветствую Вас, а также 

всех участников и гостей Международной научно-общественной конференции, 

посвященной юбилейной дате «120 лет со дня рождения Ю.Н. Рериха» (Москва, 8–9 

октября 2022 г.) и поздравляю с началом ее работы! 

Юрий Николаевич Рерих, будучи членом всемирно известной семьи Рерихов, 

гармонично объединившей в своей творческой жизни и деятельности высокие достижения 

в области философского, научного осмысления мира, в сфере искусства, как высоко 

художественном способе выражения своих неординарных идей, а также в общественной 

деятельности планетарного масштаба, как и каждый из них привнес свой  уникальный 

вклад в их общее дело, направленное на совершенствование сознания человечества и его 

дальнейшую эволюцию. Он стал одним из крупнейших ученых-востоковедов ХХ века, 

основателем отечественной школы тибетологии и монголоведения, лингвистом, 

владеющим многими языками, а также искусствоведом, этнографом.  

Ю.Н. Рерих  активно занимался научными изысканиями в Центрально-Азиатской 

экспедиции 1923–1928 гг., под руководством Н.К. Рериха, принимал участие в 

Маньчжурской экспедиции 1934–1935 гг., свыше десяти лет работал директором 

Гималайского Института научных исследований «Урусвати» в индийской долине Кулу 

(1928–1940). Как и все члены его семьи, в своей научной, творческий деятельности он 

руководствовался мировоззренческими идеями Живой Этики, вносящими в научно-

исследовательскую методологию духовный аспект, делающий ее не просто целостно 

отражающей объективную энергетическую реальность в исследовательском процессе, но 

и устремляющей к духовному преображению самого человека.  
В контексте Учения Живой Этики Ю.Н. Рерихом созданы фундаментальные труды 

«Звериный стиль у кочевников Северного Тибета», «Тибетская живопись», «История 

Средней Азии» и многие другие, которые открывают нам новые горизонты в 

синтетическом понимании истории, культуры народов Востока и мира, в укреплении 

связей России со странами Азии и других континентов. Сейчас, когда Россия переживает 

непростые времена, когда лидеры некоторых западных государств стремятся умалить 

исторические достижения России, предать забвению величайшие достижения русской 

культуры, среди которых произведения П.И. Чайковского, Л.Н. Толстого, Ф.М. 

Достоевского и других, более глубокое и широкое осмысление исследовательских трудов 

Ю.Н. Рериха, способствующее духовному сближению народов, обретает особую 

актуальность для решения современных проблем.  

Искренне желаем участникам конференции плодотворной работы! 

 

Председатель, кандидат философских наук                                     Г.Б. Святохина 

 

 

mailto:svjatog@mail.ru

