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Э.В. Галажинскому
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С.К. Гураль
Декану Факультета иностранных
языков НИ ТГУ
О.В. Нагель

Уважаемый Эдуард Владимирович!
Уважаемая Светлана Константиновна!
Уважаемая Ольга Васильевна!
Международный Центр Рерихов сердечно приветствует проведение XXXI
Международной научной конференции «Язык и культура», посвященной 143-летию
Национального исследовательского Томского государственного университета и 25летнему юбилею Факультета иностранных языков!
Сегодня язык и культура исследуются не только филологами, но и философами,
психологами, педагогами, специалистами в области информационных технологий, и
такой междисциплинарный подход отвечает духу времени, запросам науки и
общественной жизни, вносит весомый вклад в развитие системы гуманитарного
знания. Язык, особенно тот, который развивался в пространстве народной мудрости, в
поэзии и прозе, в целом, художественной и философской мысли, предстает как одно
из редких сокровищ культуры, важный элемент нематериального культурного
наследия, который надлежит сохранять и бережно развивать. Академик Д.С. Лихачев
утверждал, что язык – одно из самых главных проявлений культуры. Он раскрыл
особую роль национального языка, который удерживает культуру как системную
целостность, концентрирует культурные смыслы на всех уровнях бытия – от нации в
целом до отдельной личности: «Самая большая ценность народа – это язык, язык, на
котором он пишет, говорит, думает. Думает! Это надо понять досконально, во всей
многозначности и многозначительности этого факта. Ведь это значит, что вся

сознательная жизнь человека проходит через родной ему язык. Эмоции, ощущения –
только окрашивают то, что мы думаем, или подталкивают мысль в каком-то
отношении, но мысли наши все формулируются языком».
Выражаем глубочайшую признательность Светлане Константиновне Гураль за
большой труд по организации и проведению в стенах Томского государственного
университета такого масштабного научного форума как международная конференция
«Язык и культура». Также выражаем благодарность руководству университета за
поддержку секции «Язык и культура в пространстве космического мировоззрения»,
которая работает в рамках конференции уже более семнадцати лет. Мы искренне рады
нашему многолетнему плодотворному сотрудничеству.
Уверены, что международный форум, круглые столы, работа научных и
студенческих
секций
позволят
поделиться
научными
результатами
и
исследовательским опытом, послужат решению проблем межкультурной
коммуникации, лингвистики, современного образования и актуальных вопросов,
связанных с ведущей ролью Культуры в жизни человечества и его эволюции.
Желаем участникам конференции продуктивной работы, новых идей и
свершений в области науки, образования и культуры!
С уважением,
Вице-президент
Международного Центра Рерихов

С.В. Скородумов

