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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 Приветствия
Юрию Хатуевичу Темирканову
Президенту
Российской академии художеств,
народному художнику СССР и РФ
Зурабу Константиновичу Церетели
Уважаемые организаторы и участники!
Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов сердечно
приветствует организаторов и участников Международной междисциплинарной
конференции «Россия – Восток: искусство, философия, культура»!
Конференция проходит в юбилейный год, когда мы отмечаем 145 лет со дня
рождения Н.К.Рериха, 140 лет – Е.И.Рерих, 115 лет – С.Н.Рериха.
Тема конференции многогранна, и привлекает внимание ученых, писателей,
художников, общественных деятелей уже не первое столетие. Ф.М.Достоевский в
«Дневнике писателя» размышлял о геополитических и демографических особенностях
Родины: «Россия не в одной только Европе, но и в Азии ...русский не только европеец, но
и азиат. Мало того: в Азии, может быть, еще больше наших надежд, чем в Европе. Мало
того, в грядущих судьбах наших, может быть, Азия-то и есть наш главный исход!».
Стихотворение выдающегося русского философа и поэта Серебряного века
В.С.Соловьева «Панмонголизм» начинается словами: «Панмонголизм! Хоть имя дико, но
мне ласкает слух оно», а Александр Блок взял эти строки как эпиграф к своим «Скифам».
И, конечно, на конференции будет звучать имя Николая Константиновича Рериха,
его супруги Елены Ивановны Рерих, и их сыновей – Юрия Николаевича и Святослава
Николаевича, каждый из которых внес значительный вклад в изучение Востока, его
культуры, философии, истории и даже географии. Не случайно имя Рерих ассоциируется
как мост культуры между Россией и Индией, между Россией и Востоком, а жители
Индии называют Николая Рериха «Махариши» (великим Мудрецом) и великим другом

Индии. В юбилейный год мы хотим вновь осветить разные грани творческого наследия
семьи Рерихов, с высокой трибуны конференции напомнить современникам о наших
выдающихся соотечественниках, их вкладе в российскую и общемировую культуру.
Желаем Конференции насыщенной, интересной и плодотворной работы!

С уважением,
Председатель Санкт-Петербургского отделения
Международного Центра Рерихов,
Член союза концертных деятелей Санкт-Петербурга

Э.А. Томша
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