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Художественному руководителю Санкт-Петербургской 

Академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича, 

Главному дирижеру Заслуженного коллектива России 

Академического симфонического оркестра филармонии, 

Президенту Международного Центра Рерихов 

Ю.Х. Темирканову 

 

Многоуважаемый Юрий Хатуевич! 

 

От имени Ташкентского Общества Рерихов (г.Ташкент, Узбекистан) 

сердечно поздравляем Вас с присуждением Государственной премии России 

в области искусства за Ваш вклад в развитие российской и мировой 

музыкальной культуры. 

Благодарим Вас за поддержку Международного Центра Рерихов.  Мы 

сотрудничаем с МЦР с 1993 года и видим, какой титанический труд вложен 

сотрудниками МЦР в работу по развитию общественной формы культуры в 

России, просветительскую работу с молодежью.  

Святослав Николаевич Рерих в книге Искусство и жизнь» писал: 

«Многие философы полагали, что музыка является одним из самых 

мощных видов благотворного влияния. Считалось, что музыка, в качестве 

неотъемлемой части нашего образования, формирует характер и прививает 

нам любовь к гармонии и красоте. 

Вне всяких сомнений, музыка оказывает глубокое воздействие на нашу 

жизнь и, подобно другим видам искусства, отражает тенденции различных 

социальных, политических, интеллектуальных, а также духовных 

направлений. Ритм и гармония – это все равно что пища для наших эмоций 

и внутреннего «я».  

«Радость творческого усилия - та радость, которая волнует душу 

мастера-художника, когда он ощущает в ней первое движение великого 

произведения искусства. Когда огни гения освещают невидимые до того 

образы и гармонии звуков и цвета. Когда пред зачарованным взором души 

принимает свои таинственные очертания новое творение и вливает свою 

собственную, новую жизнь в наш собственный, внемлющий мир. Радость 

истины, озарения и творчества – это радость всех великих достижений и 

особенно достижения самореализации, развития своих творческих 

возможностей, потому что из всех достижений – это – самое 

величайшее». 



 

Вам дана эта радость в Вашей профессиональной деятельности, и мы 

желаем новых творческих нахождений Идей и их воплощения в жизни, 

бодрости, творческого Вдохновения, новых высот Мастерства! 

 


