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Исх. № 38 от 7.10.2020 г.  

Президенту Международного Центра Рерихов 

Художественному руководителю и главному дирижеру 

Академического симфонического оркестра  

Санкт-Петербургской филармонии 

Юрию Хатуевичу Темирканову 

 

 

 

Глубокоуважаемый Юрий Хатуевич!  

Уважаемые участники Конференции!  

 

Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов сердечно 

приветствует всех участников Международной научно-общественной конференции 

«Философия космической реальности и новое научное мышление. К 100-летию 

создания Живой Этики»! 

Конференция проходит в год, ознаменованный важными юбилеями – 85-летием 

подписания международного Договора об охране художественных и научных 

учреждений и исторических памятников, известного как Пакт Рериха, и 100-летием 

создания философского учения «Живая Этика». Эти события непосредственно 

связаны с философской, творческой, научной и миротворческой деятельностью 

наших выдающихся соотечественников -  Николая Константиновича Рериха, 

художника, мыслителя, ученого, общественного деятеля, его супруги, Елены 

Ивановны, философа, переводчика, создателя книг учения Живой Этики, и их 

сыновей – Юрия Николаевича, выдающегося востоковеда, и Святослава Николаевича, 

художника, просветителя, основателя и почетного президента Международного 

Центра Рерихов.  

Уникальна сама по себе семья Рерихов, уникально рериховское наследие – 

философское, научное, художественное, являющееся мощным источником идей, 

поражающих своей широтой, глубиной, синтезом. С каждым годом растет число 

исследователей наследия Рерихов, их идеи находят свое развитие в научных трудах 

самых разных областей современного знания. Также, следует отметить, что идеи 

Пакта Рериха, и заложенный Николаем Константиновичем призыв к развитию 

человечества «Мир через Культуру» привлекают к себе все большее внимание, 

встречают горячий отклик и поддержку в самых разных странах.  

Перед участниками Конференции стоит серьезная задача – многогранно осветить 

накопленный за последние годы опыт изучения и осмысления философии Живой 
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Этики, опыт практической реализации заложенных в Учении Жизни идей, опыт 

сотрудничества на самых разных уровнях по продвижению и утверждению 

рериховских идей в реалиях современной жизни.  

Конференция проходит в очень непростых условиях 2020 года, впервые 

традиционная октябрьская встреча проходит в онлайн формате, что, не смотря на 

определенные трудности для участников, открывает также новые возможности – 

общения, обсуждения опыта и идей, совместной работы и выработки решений.  

Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов желает всем 

участникам Конференции интересной и плодотворной работы! 

 

С уважением, 

 

Председатель Санкт-Петербургского отделения 

Международного Центра Рерихов        Э.А. Томша 


