Республика Алтай, Усгь-Кокспнский райоп

МОО (ЦЕItТР КУЛЬТУРЫ (БЕЛОВОДЬЕ>

б49475 РесгФ,тика Д"ттай, Усть_Коксrrяскпй райоIr, с. Верх_Уймон, ул. Набережяая, б5

8913999554ц 891369l7E40,

e.

дiI: mау-24@

lrlrfч

Уважаемые участЕпкп п гостп копферепцпп
<tТворческое наследпе семьи Рерпхов: мост культур>.

Наушо-философское, художественное и литФат}рное наследие семьи
Pepro<oB - уtппсаrьное явление в россrйской и мировой культуре. И Ia.{eшlo
Россия, лшс:ъ о ее будущем - это тот аспект, кOторый проrпвывает абсоJIютIло
все творчество этой уrлакшьной сельи.
Ковечно, естъ л.{IФовые языIс4 которые становятся },ниверсапьным
средством общеI*iя и обмена, Но шл одив п] HIж Ее срalвнится во
всечеловеческой оЬедшиrеJБной силе с языком культ}ры и искусства.
Куштlра - велtлсий интегратор человечества. Ее лонятие (доJDкно вызывать в
rrас и соответствующее поIr{тие едI*tения, Мы усга.lпл от разрушешй и
взаимного непонимания Jlшш Ку:ьтlра, лlшъ всеобобщаrощие noH,rT]rI
Красоты и Знаlия мог}"т верн}ть TIirM общечеловеческfl? языю).
Культура не доrпr<на оставатъся отвлечен}tостью. она должна преображать

всю жIвнь, устрешIяя к подвиry сердIа к HeycTaнHolý. 1руду позIiаванIrrr,
Куьтlра в ее широком fIонимании, может создать то пространство, где,

rrочрствовав себя сопричастrшм к момеЕту (творешfi)), человек, быть может,
задумается о творениях др},гого человека' о творениD( природI. И старшее
поколеr*tе PeproroB, и мпадши€ представиtеJшI этой велld(ой семьи 1твержда-тrи
неотъемлемое значеrше Культуры, локазывая всей своей жизI*,ю, чIо яе слова,
а именно просвещеrпше действия мог}"г помочь чеJIовечеству.

И

сейчас, когда по всей Росслп.r разрушается все то, что векап{и
создавапось чеJIовечеством, когда на нацпr( глазах I]ентр-Музей шr,rеrш
Нлп<олая Коrrстаtтгиновича Рерrпа бьш варварски разграблен, и до cIж пор нет
r-плеr+rо

никакIж точных даttных Еи о целостности коJтлекции Наследая, тпа о ее

местонахоrкденил1. вопросы HpaBcTBeHHocTtI, л}хов}IостII, честности.
поря lочносlll lой, нео гъе\l_ 1е \,lой сосtlв,tянllцсй. коtорllя яв,tяеtся ocHoBuii
Кl,tьtrры, BclaH]I tlepel на\lи J,lя скuпейutего реIuенllя 1lой нас\щной
IIсобходIiNIости. Мост Культур это сотрrшиqество всех здравомыс.]lяшIlх
".Iк)деl-i. всех тех, кто понимает. что ToJtbKo. протянув рукч llомощи друг другY.
}лы сщ{есм одо,rIеть сопротIiвлеIIrlе надвиIаощегося хаоса, что (IIcTIlHHoe
соIр],дIпчество характерлlзуется постоянноl"1 l]()IовнOстью отлать все в
сотр},днцчестве на обшее блаrо. rдс ]абываюlся ка?к,]ос Nlгновеllпс пич}lые
интересы во б]lаrо обIдю( IE{TepecoR).
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Мы жe,raerl Bcell участнIжам Il Iостя]\t кон(hсренrцlи
иNIя Кулътуры и мира|
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