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Президенту Международного Центра Рерихов,
художественному руководителю СанктПетербургской академической филармонии
имени Д.Д. Шостаковича, главному дирижеру
Заслуженного коллектива России
Академического оркестра филармонии
Ю.Х. Темиканову,
Первому вице-президенту Международного
Центра Рерихов
А.В.Стеценко.

Уважаемые Юрий Хатуевич и Александр Витальевич!
Дорогие организаторы конференции!
Сердечно поздравляем Вас с открытием Международной научнообщественной конференции «Мы любовью Родины богаты» (к 115-летию
со дня рождения Ю.Н.Рериха)»!
Главное содержание Истории во все времена – это судьбы людей,
ничего нет выше человека. В 2012 году в Кыргызстане состоялась
конференция «Культурно-историческое пространство Азии: от прошлого – к
будущему», посвященная 110-летию со дня рождения Ю.Н. Рериха.
Л. В. Шапошникова в приветствии отметила творческую активность
ученых Кыргызстана, которые не один год плодотворно сотрудничали с
Международным Центром Рерихов.
Академики Национальной Академии наук В.И. Нифадьев, В.М.
Плоских, А.Ч. Какеев, профессор В.А. Воропаева и другие выступали с
докладами с докладами на конференциях. В исследованиях культурного
развития среднеазиатского региона, они подтверждали правомерность
выводов Ю.Н. Рериха, касающихся истории и культуры кочевых племен.
В.А. Воропаева в 2012 году стала лауреатом международной Премии имени
Е.И. Рерих и награждена золотой медалью за лучшую научную работу в
области Живой Этики. В предисловии к книге В.А. Воропаевой «В поисках
единого культурного пространства (Ю.Н. Рерих и российские исследователи

истории Востока)» академик А.Ч. Какеев пишет: «История – это процесс,
закономерный процесс, и методология анализа основана на исследовании
мыслей, намерений и поступков отдельных личностей во времени и
пространстве. И следует заметить здесь, что сама история человечества
открывает нам на каждом историческом этапе деятельность, а нередко просто
саму жизнь, отдельных личностей, которые сами по себе могут представлять
явление общечеловеческой важности. Их деяния всегда вызывали новые
отношения, новые источники развития целых народов. Таких людей принято
называть «подвижниками». Высокого звания подвижников заслуживают
люди, которые первыми внесли существенный вклад в изучение Востока и
Кыргызстана, в частности.
Л. В. Шапошниковой в этом приветствии также было сказано о
важном значении исследований эпоса «Манас» - фундаментальной основы
национального самосознания кыргызского народа.
Дорогие друзья!
«В жизни всегда есть место подвигу», - было сказано А.М.Горьким. В
словаре русского языка «Подвижник» - это самоотверженный человек,
который ради достижения высокой цели готов переносить (и переносит)
тяжелейшие испытания, защищая жизнь на Земле.
События нашего времени еще будут осмыслены Историей. Гималаи –
эту «обитель снегов» Н.К. Рерих называл «сокровищницей духа».
Белоснежные пики горной гряды Тянь-Шаня также как и Гималайские
вершины покоряют нас, говоря словами великого художника, не только
эпической мощью и сказочной красотой, они закаляют нас не только
преодолением
трудностей
подъема,
они
восхищают
духовным
восхождением, всех собравшихся на конференции.
Верим, что научное сотрудничество между учеными МЦР и
Кыргызстана станут залогом дальнейшего развития культур народов России
и Кыргызстана.
Желаем участникам конференции доброго здоровья и творческих
успехов во имя лучшего будущего!
Сотрудники
Тянь-Шаньского Общества Рерихов
Кыргызстан, Бишкек.
Октябрь 2017.

