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Уважаемый Юрий Хатуевич!
Межрегиональный информационно-аналитический Центр (МИА-Центр) сердечно
приветствует организаторов и участников Международной научно-общественной конференции
«Мы любовью Родины богаты», приуроченной к 115-летию со дня рождения Юрия
Николаевича Рериха.
Сокровенное чувство Родины, любовь к России Рерихи пронесли в своих сердцах через
всю жизнь. «Всегда во всех наших путешествиях, во всех наших долгих скитаниях по всему
миру мы никогда не переставали думать о России – нашей Родине», – писал С.Н. Рерих. Где бы
ни был Николай Константинович Рерих, он всегда нес слово о России, вкладывая в него
глубокую любовь к своей стране, призывая познать ее, любить все ее народы и через эту
любовь полюбить все человечество. Никогда не порывая с Россией, Рерихи служили
человечеству, что означало для них и служение Родине.
Как истинные патриоты своей страны, ради блага которой они трудились всю свою
жизнь, Николай Константинович и Елена Ивановна завещали своим сыновьям передать их
творческое наследие в Россию, создать музей, который стал бы центром просвещения и
искусства и способствовал развитию культуры. Эту благородную задачу по созданию в России
культурного центра нового типа, общественного Музея имени Н.К. Рериха, воплотила в жизнь
Доверенное лицо С.Н. Рериха Людмила Васильевна Шапошникова, достойный продолжатель
идей семьи Рерихов.
Велико творческое наследие семьи Рерихов. Оно включает в себя философию
космической реальности – Живую Этику, принесенную Еленой Ивановной Рерих, литературнохудожественное и научно-философское творчество Николая Константиновича Рериха, научные
труды Юрия Николаевича, художественные произведения и философские работы Святослава
Николаевича.
Невозможно найти в пространстве русской культуры другого деятеля, подобного
Н.К. Рериху, который бы так мощно и глубоко обозначил роль культуры для построения
будущей России и развития мирного сотрудничества всех народов нашей планеты. Рерихи
всегда верили в высокое предназначение России, верили в ее победоносный народ.
Стремление Николая Константиновича и Елены Ивановны Рерихов вернуться на Родину,
несмотря на неоднократные попытки, не увенчалось успехом. Эту мечту осуществил их сын

Юрий Николаевич Рерих, ученый-востоковед с мировым именем, лингвист, этнограф,
путешественник, основатель отечественной школы тибетологии и монголоведения.
Мы выражаем уверенность, что настоящая конференция будет способствовать
осмыслению заветов Н.К. Рериха, расширит понимание роли культуры в жизни России, а в
представленных докладах найдут отражение новые грани жизни и научной деятельности
Ю.Н. Рериха, директора Института Гималайских исследований «Урусвати», 90-летие которого
будет отмечаться мировой научной общественностью в 2018 году.
Мы высоко оцениваем деятельность Международного Центра Рерихов по утверждению
духовных заветов выдающегося общественного деятеля, мыслителя и миротворца Николая
Константиновича Рериха и всегда рады нашему сотрудничеству.
Желаем участникам конференции творческого энтузиазма, вдохновенной работы и
победы в деле утверждения Культуры.
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