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Ю.Х. Темирканову

Глубокоуважаемый Юрий Хатуевич !

СотрУдники и члены Международного Центра Рерихов от всего сердца
ПОЗДРаВляЮТ Вас с присуждением ГосуларственноЙ премии России в области
ИСКУССТВа За Ваш вклад в р€tзвитие россиЙскоЙ и мировоЙ музыкальной
кУлЬТУры! Ваша профессионаJIьная деятельность отмечена многими
ПРеМИЯМИ И ПОЧеТНЫМи ЗВаниями. Теперь к ним прибавилась еще одна
высокая награда как признание Ваших выдающихся заслуг.

Ваша жизнь является ярким примером подвижнического служениrI
КУльтУре, одному из главных устоев человечества. Благодаря Вашему
высокому искусству Красота входит в мир и делает его лучше, добрее и
светлее! Сила Вашего вдохновенного творчества исключительно велика, она
ВНосИт В нашу жизнь Высок}то гармонию и преображает человека, надеJUIя
его энергиеЙ Красоты. В этом проявляется чудодеЙственная сила Искусства,
котороЙ Вы владеете с большим мастерством. Поэтому Вы явJuIетесь
Посланником Красоты в этом мире.

Вы щедро делитесь своим мастерством с молодыми музыкантами.
Ваша многолетняя широкая благотворительная деятельность - стипендии
студентам, концерты для ветеранов ВеликоЙ ОтечественноЙ воЙны, а также



помощь пострадавшим от стихийных бедствий - говорит о Вашем щедром,
отзывчивом сердце.

Высокие этические принципы, которым Вы всегда следуете в своей
жизни и творчестве, не рulз помогали Вам выходить победитеJIем в сложных
жизненных ситуациях.

Как истинный служителъ Искусства Вы возглавляете нашу
общественную организацию культуры - Международный Щентр Рерихов. И
мы искренне рады, что имеем возможность работатъ и отстаивать вместе с
Вами высокие идеаJIы Культуры

Желаем Вам, дорогой Юрий Хатуевич, крепкого здоровья, радости,
неиссякаемой энергии для успешного воплощения всех Ваших творческих
планов!

С глубоким уважением и признательностъю,

От сотрудников и членов
Международного Щентра Рерихов
Вице-президент А.В.Стеценко


