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i'частнлrкам и оlr.аIlизаторам междJrнародrой междисцип,T иварной
конфере*tтttи <Россitя - l]ocrBK; !lcк,!-ccTBt], фrr,rософrtя. K_T.,rbrypa. 145 -,reT
ctl ;]ilя роrl.{сflitя itкa]lclralм Н,ý. Peplrrit, 1 i.ý "]ет со дIrя роя(дснliя
ilкaJe}lllкa С.Н. Peprrxa, l:l{) -TeT сс дtrя р{}r{iдеtll]я E,I,I, Рери-Tt
Уважаемые участrrики конференшzп!
Сердечно

прив€тств},lо

вас

r.ta открь]l,лrl

i\re}i:l!1cLitiп]lиHapHol:i коliфереlirlrrтr ,<Рос:сrтя lЗосток:

ri\,ibт}:pa,

].jj лет ctl дня poiii.lcliliя акадеl,iiiка i1,Ii,

lt'lе;rtлl,яароднtlлi

искlсство. фrrлософия.

Рср;:ха_

jij lет.о rп-

рOжденrш aýi]j{e\{lTKa С,Н, Рерихал i40 :reT со 'l1ня ро;rtдения E.I,!. Рерих>,

3аrп наr.цiьп'i

lt пl-toltllltT в юбtt_тейпыit гt]д

Ilpe]:lclaBlз,Ie,Jeil
всеllирIiо ilзеестной сепrыl PeprlroB, Ка;гдыл'i лrз Hal\ ярко ttрсlявtt,l t,ебя в tarrt,rr
разных об,,тitстях Ha},Kri. a,{Cli},ccтBil п Филосоr}итr, Эта сеrrья обога глt:lа }tкpoв\т
к}JьТуi-r\'ТьjсячаNll'l rfiliaoarlcHb]J, Ilojio]cH_ \']li]iBtl'i'eлbяbi\{Il Kнilaai\Ili ý criepыalril_
{1l11lr

посаяшенны}lu лроб:iемаiлt ку.[ьцры !I ее заllttlгы. IJа\п]чы]IлI трl,лами, IlfupoKo
itзпестны ]во.тrоцисЕllrые lостtijaiеция PeplTxtlB: со]даtlliе s coтp),.itнrl.IccтBc с
\'.tltтелячu IJосгока фtt.tосоi]lской сrrсзелrы Жrteoii Эl;,iкrr- пpoвeJejllie
lHttKanbHori I{еttтраltьнtl-,\зlrатской экспедиц,.Iи (19]1 1q28), сс}]оl]авис
[]нститчта rr]nta]iai-lcKi,-:i iicc,,Icj(Giraя !i й <Y;lvcBaTtrrl в tr,Ь,tKl:_ принятilе i iaKTa
i]epir].a первог0 в llcToprtll лланеты l\,!еждYнаро]i{ого доtовора по защItfе
ii]I]rъryрнL,t\ aletlнocleii_ cTaBlJleI,o i.]cj]oBaRlre\{ l]lя сOз.]lанll'l и Iся,l c,ribнocTlI

pv,

ведvхi] к] к ! ap\ft ýrl}l. i(pa{JoTe jl
взaltl\ll]пOнIтlIанrlю ilеrкд\, Tliipo;:1a]\lll. Рерrlхи с.iита,пп 0cBoBHcrii iЕи/ri\lrе]"I cIl.[{lij
tlсiоj]rlчсскоrо пр()цесса, li xl;rt;ы,r,r |oioiJ t{деtl t-leir:t r: Рертrхов стаii0вятся пс!,
бir-rее акtушtьrтып!и. ll сегодня 1[акт }'ериха и егr.r лризь.в Klv:hp через К!,льт\руli

lOl]].Clio.

lfuteHHo

hJJlb1,l

лреJо,i,Брашецпя ,Фстьей N'lлрrrвоr'т впйнl,r_
B0oj,^i,rкeiiIlыx конф.вuкrол li fibl1o,](a lJз !lJlol л.\ ]uеriiдчl{эродttlrl.\ крUзl]сных
]п,,]]]як],l,ся t]ci{OBIIы\t п\

ге\,

сr,Г)'аЦi{It, аао.шоllаеl{ы\ на Всеи пл;lнеТе.

В этой семье патриотизм и любовь к России удивительно гармоничяо

сочетались с открытостью и сердечной доброжелательностью по отношению к
другим народам, глубинным интересом к их культуре и обычаям. Особенно
Рерихов притягивапи страны Востока с их высокой древней культ}?ой,
сокрытой от европейцев. Прожив много лет в Индии, Рерrхи прониклись ее
д)хом, постигли великое значение ее богатейшего духовного наследия для
дальнейшей эволюции человечества и отразили его в своем творчестве, широко
познакомив с ним жителей стран Запада. Николй и Святослав Рерихи создали
прекрасные живописные полотна, показывающие красоту уник:rпьного мира
Индии, находящие сердечный отклик в сердце и индийца, и европейца. Индия
вдохновила Рерихов, открыла новые грани миропонимания и стала дJUI них
второй родиной. <Индия не чужбина, а роднаr{ сесцlа России>>, - писа.r
Николай Константинович. И он сам, и вся его семья утвердиJIи это
высказывание своей жизнью и творчеством, подняв отношения между Индией
и Россией на новый, более вьiсокий 1ровень, создав прочный культ)?ный мост
между нашими странами, Известный индийский художник доктор Калидас Наг
высоко оценил вкпад Николая Рериха в единение дв}х великих народов: <<Он
был первым российским послом Прекрасного, соединившим души Индии и
России>.
Среди организаторов и соорганизаторов конференltии - Еа)лные
}пrреждения из России, Индии, Ирана, Киргизии, Это говорит о том, что
культурные идеи семьи Рерихов сегодня востребованы и вызывают бопьшой
интерес в разных странах мира.
Сердечно желаю всем r,Iастникам конференции успешной работы, новых
научных нахождений. Уверен, что конференция станет значимой ступенью в
изr{ении и поIryляризации наследия нашI{х выдающихся соотечественников

-

предстазителей семьи Рерихов, а раскрытие купьт}рного и на)п{ного
потенциала их трудов будет способствовать взаимопоItимаIlию и
сотрудничеству между народами и странами Востока и Запада,
С уважением,
Президент Международного IJeHTpa Рерихов,
Художественный р}товодитель
Санкт-Петербургской академической
филармонии имени,Щ.,Щ. Шостаковича,
Главный дирижер Заслуженного коллектива России
Академического симфонического opKec, pa филармонии

Ю.Х. Темирканов

