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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. Темирканову
Президенту Российской академии художеств,
народному художнику СССР и РФ
З.К. Церетели
Глубокоуважаемый Юрий Хатуевич!
Глубокоуважаемый Зураб Константинович!
Сердечно приветствуем Вас, организаторов и участников международной
междисциплинарной
конференции
Российской
академии
художеств
и
Международного Центра Рерихов «Россия – Восток: искусство, философия,
культура. 145 лет со дня рождения академика Н.К. Рериха, 115 лет со дня
рождения академика С.Н. Рериха, 140 лет со дня рождения Е.И. Рерих».
Культура играет основополагающую роль в нашей жизни. Истинная культура
несет в себе тончайшую энергетику, без которой человек эволюционировать не
может. Культура – это основа эволюционного продвижения человечества.
Наследие семьи Рерихов имеет огромное значение для российской и мировой
Культуры. Их вклад в сокровищницу Культуры огромен: тысячи живописных
полотен, философские труды, создание культурных учреждений, ЦентральноАзиатская экспедиция, Пакт Рериха и это далеко не полный перечень. Вся их жизнь и
творчество сформировали мосты дружбы между Востоком и Западом, между Россией
и Индией.
Николай Константинович Рерих искал единство восточной и славянской
культур, и он нашел этому подтверждение. Большое внимание семья уделяла
Культуре, а также искусству и красоте, как составляющим Культуры.

«Искусство есть двигатель Культуры» – писал Н.К. Рерих. «Искусство
объединит человечество. Искусство едино и нераздельно. Искусство имеет много
ветвей, но корень един. Искусство есть знамя грядущего синтеза. Искусство — для
всех. Каждый чувствует истину красоты. Для всех должны быть открыты врата
«священного источника».
В настоящее время, когда в обществе наблюдается низкий уровень Культуры,
когда разрушаются музеи и памятники, тема конференции является особенно
актуальной.
Желаем участникам конференции плодотворной работы и всего самого
наилучшего!
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