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07.03.2016                                                                                                    Президенту 

Международного Центра Рерихов,  

Ю.Х. ТЕМИРКАНОВУ 

 

 

Уважаемый Юрий Хатуевич! 

 

Примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост 

президента Международного Центра Рерихов!  

Ваше решение возглавить известную международную общественную 

организацию в трудное для нее время свидетельствует о благородстве сердца, 

большом мужестве и стремлении разделить ответственность за судьбу наследия 

семьи Рерихов с коллективом МЦР, который вот уже более двадцати лет 

созидает и защищает пространство общественной культуры, столь необходимое 

для формирования гражданского общества в нашей стране. 

Наследие семьи Рерихов, имеющее международное значение как дар и 

благословение, вдохновляет тысячи россиян и многих друзей за рубежом к 

обновлению жизни, к тому, чтобы  в наше каждодневное бытие входили 

Культура и Красота, изменяя его через труд, знание и самосовершенствование. 

Передавая наследие в Россию, С.Н. Рерих верил, что российские деятели 

культуры, общественность и государство реализуют замысел создания Центра-

Музея, который будет нести миру новое мышление. За прошедшие годы, 

действительно, МЦР стал таким международным центром. Возникающие 

сегодня напряжения свидетельствуют о его огромных достижениях, не близких 

определенному кругу чиновников, но высоко ценимых во всем мире. 

Счастливы думать о том, что Вы как выдающийся деятель современной 

российской культуры внесете свой вклад в развитие Центра-Музея имени 

Н.К. Рериха и обогатите опыт строительства общественной культуры своим 

ярким талантом и замечательным профессиональным мастерством.  

mailto:sovet@roerich-council.com
mailto:sovet@roerich-council.com


  

Сердечно желаем Вам больших успехов! 

 

С глубоким уважением и признательностью, 

 

Председатель Международного Совета 

Рериховских организаций  

имени С.Н. Рериха            О.А. Уроженко 
 

Члены:  Учредители:     

Г.Д. Безродная (Казахстан) 

 

Н.П. Германова (Беларусь) 
 

В.А. Владимиров (Россия) 

 

В.А. Козар (Украина) 

 

Т.А. Иванкова (Россия) 
 

С.П. Синенко (Россия) 
 

О.Н. Калинкина (Россия)    

Е.С. Кулакова (Россия) 

 

  

Т.С. Купава (Эстония)    

Е.В. Троянова (Киргизия) 

 

  

Э.П. Чистякова (Украина) 
 
  

 

 


