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Президенту Международного Центра Рерихов,
Художественному руководителю и главному дирижеру
Заслуженного коллектива России
Академического симфонического оркестра
Санкт-Петербургской филармонии

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Глубокоуважаемый Юрий Хатуевич!
Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов, культурная и
научная общественность Санкт-Петербурга – почитатели творчества семьи
Рерихов, поздравляют Вас с избранием на пост Президента Международной
общественной организации «Международный Центр Рерихов»!
Ваше решение и согласие возглавить Международный Центр Рерихов – большая
радость и гордость для нас, петербуржцев, почитающих Вас как выдающегося
деятеля мировой культуры и одного из немногих, кого мы называем ярким
представителем и символом российской культуры XX-XXI веков. Ваше творчество,
как выдающегося музыканта и гениального дирижера, известно во многих странах
мира, мы гордимся Вами и считаем Вас неотъемлемой частью культуры, традиций
Петербурга и вестником истинной петербургской культуры далеко за его
пределами.
Ваше понимание Культуры созвучно основным положениям концепции Культуры,
изложенным в художественном творчестве, философском и научном наследии
Николая Константиновича Рериха и всех членов его семьи – Елены Ивановны,
Юрия Николаевича и Святослава Николаевича Рерихов. Ваше самоотверженное
многолетнее служение высокому искусству – лучшее свидетельство глубокого
понимания значения Культуры. Вы назвали ее «якорем, который держит
человечество. Она принадлежит интеллигенции и подтягивает под себя сознание
народа». Нам видится, такое понимание очень созвучно концепции Культуры
нашего выдающегося петербуржца - академика Д.С.Лихачева, который говорил,
что «Культура – это то, что в значительной мере оправдывает перед Богом
существование народа и нации». Ваше справедливое отношение к плачевному
состоянию современной культуры, как в России, так и за рубежом, заменой ее на
«псевдокультуру», находит отклик во многих сердцах петербуржцев и культурной
общественности России.

Мы благодарны Вам за поддержку, оказываемую Вами в последние годы
Международному Центру Рерихов в его действиях по сохранению общественного
Центра-музея им.Н.К.Рериха, созданного по инициативе выдающегося художника
и общественного деятеля Святослава Николаевича Рериха.
Без преувеличения можно сказать, что созданный Международным Центром
Рерихов в соответствии с волей С.Н.Рериха Центр-музей им.Н.К.Рериха –
уникальное явление в истории культуры России. Выставочная, научная,
издательская,
лекционная
деятельность
общественного
Центра-музея
им.Н.К.Рериха хорошо известна во многих городах России, странах Европы,
Латинской и Центральной Америки, в странах Балтии, Азии, а также странах
Содружества Независимых Государств. Международный Центр Рерихов является
членом многих видных международных организаций, а его деятельность высоко
оценена Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и директором ЮНЕСКО гжой Ириной Боковой.
Достигший выдающихся результатов за 26 лет своей деятельности,
Международный Центр Рерихов переживает сейчас непростые времена борьбы за
соблюдение завещания С.Н.Рериха и сохранение общественного Центра-музея.
Учитывая все вышесказанное, мы выражаем Вам искреннее восхищение и
глубокую благодарность за Ваше решение стать Президентом Международного
Центра Рерихов, и воспринимаем это как поступок человека высокой культуры и
сильного Духом!
Уважаемый Юрий Хатуевич! Культурная и научная общественность СанктПетербурга искренне поздравляет Вас с избранием Президентом Международного
Центра Рерихов и выражает поддержку в Ваших намерениях на этом важном для
всех нас посту!
С глубоким уважением,
Председатель Санкт-Петербургского отделения
Международного Центра Рерихов

Э.А.Томша
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