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Уважаемый Юрий Хатуевич! 

 

 Члены Европейской Ассоциации поддержки Международного Центар 

Рерихов и его Общественного Музея имени Н.К.  Рериха горячо поздравляют 

Вас с прекрасным Юбилеем — 80-летием со дня рождения!   

 

 Вы исцеляете человека музыкой, вложив в неё свою душу, пробуждая в 

каждом стремление к прекрасному. И когда Николай Константинович Рерих 

призывал нас стремиться к прекрасному, он был убежден, что прекрасное 

откроет человеку новые возможности познания и самопознания, стремление к 

высокой цели. Вы служите этой прекрасной цели, своим творчеством и делами 

во имя Добра и Красоты научая нас жить на этой Земле, мужественно встречая 

трудности и препятствия, находя Радость в преодолении их. 

 Мы благоданы Вам, Юрий Хатуевич, что на ряду с многочисленными 

почётными должностями Вы возглавили Международный Центр Рерихов в 

самый критический и роковой для него период. И в этом — Ваше призвание и 

Мужество Жить, оставаясь истинным служителем Культуры. 

 Вашим творчеством восхищаются не только в России, оно наполняет 

Светом и духовностью всё международное пространство  на нашей планете. 

Мы живём не в России, но знаем Вас как талантливого музыканта и человека 

с большой буквы  по своей искренности, доброте, милосердию и преданности 
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Истине и Великому искусству. Наше объединение  европейских рериховских 

обществ, поддерживающих  Международный Центр Рерихов, отвечает тем 

чаяниям и желаниям, которые хранил в душе и призывал во весь голос 

Николай  Константинович Рерих, обращаясь к Обществам Культуры: 

  «Было бы некультурно, если Общества, связанные одной основной 

идеей, оставались бы все-таки разделенными границами и нациями. 

Распространение Обществ во многих странах дает необыкновенные 

возможности и преимущества. Дает возможность непосредственного и 

прямого обмена как идей, так и всего творческого материала. Нужно не 

упустить эту возможность культурного обмена, помня, что над всеми нами 

одно Знамя Культуры. Это Знамя Культуры имеет в основе своей все лучшее, 

все устремленное к Свету, все желающее Блага. Знамя Культуры — все равно 

что Знамя Труда. Знамя беспредельного познавания прекраснейшего!». 

 От всей души желаем Вам здоровья и радости творчества в Вашей 

мудрой и многогранной деятельности во благо мира и сотрудничества! 

 

 

Е.Александрова  

Председатель Координационного Совета, 

председатель Эстонского Общества Рериха, Эстония  

 

Л.Мустафаева-Штробль, президент Австрийского общества Рерихов – 

Национального комитета Пакта Рериха, Австрия  

Н.П.Германова, pуководитель информационно-просветительской группы 

«Рерихи и Беларусь», член-учредитель Международного Совета Рериховских 

организаций имени С.Н.Рериха, Республика Беларусь  

Г.Шнайдер, председатель правления Немецкого Рериховского Общества, 

Гeрмания  

М.Р.Озолиня, поэтесса, член Международной Ассоциации писателей и 

публицистов, Рыцарь Гуманной педагогики, Латвия  

Э.А.Томша, член Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга, Россия 

Т.Л.Надточий, председатель Харьковского областного общественного 

объединения «Культурный Центр имени Н.К.Рериха», Украина  

М.Логинова, председатель общественной организации Первомайский Центр 

«Возрождение Культуры», Украина  
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Т.Н.Галькевич, информационно-просветительская группа «Рерихи и 

Беларусь»,  Беларусь  

И.Э.Юцис, руководитель филиала Международной Лиги защиты Культуры, 

Монреаль, Канада 

Н.Слинько, преподаватель английского языка, Латвия  

Л.Султанова, преподаватель русского языка и литературы, г. Баку, 

Азербайджан 

Я.C.Сомов, Информационно-просветительская группа «Рерихи и Беларусь»  

Л.И.Монасыпова, кандидат медицинских наук, Узбекистан 

 

 

 


