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Президенту Международного Центра Рерихов,
художественному руководителю Санкт-Петербургской
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,
Вице-президенту Международного Центра Рерихов
А.В.Стеценко
Уважаемый Юрий Хатуевич!
Уважаемый Зубар Константинович!
Уважаемый Александр Витальевич!
Уважаемые друзья и единомышленники!

От имени коллектива Подольского народного университета Культуры (Литин,
Винницкая обл., Украина) искренне поздравляю с началом работы секционного заседания
«Творческое наследие семьи Рерихов: мост культур» 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».
В тревожное для всего мира время собрались вы, чтобы отдать дань уважения великим
людям, посвятившим свою жизнь утверждению Красоты, защите Культуры и несению Знаний.
Они исполнили свой долг во имя счастливой жизни будущих поколений. И теперь от нас всех
зависит сохраним ли мы завещанное, сможем ли воплотить в жизнь заветы Рерихов,
поднявших над планетой Земля Знамя Мира. Наша планета устала от войн, люди
истосковались по прекрасному. Пусть звучит музыка, пусть благоухают краски, пусть будет
благословенен труд, наполняя Землю теплым светом наших сердец.
Желаем участникам конференции мужества и стойкости в деле утверждения мира
через Культуру.
Пусть творческое наследие семьи Рерихов, как мост культур, станет спасением для
всех, в ком живет искра творчества. Дело чести интеллигенции наших стран нести свой дозор
и держать устои этого моста целыми и невредимыми.
С пожеланием всего наилучшего,
Председатель Совета
Подольского народного университета Культуры

Наталия Щепилова

