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 Исх. № 34 от 1.10.2014г.
Президенту Международного Центра Рерихов,

Президенту Международного Комитета по сохранению наследия Рерихов,
Чрезвычайному и Полномочному Послу РФ

А.П.Лосюкову
Генеральному директору Центра-Музея имени Н.К.Рериха,

Первому Вице-президенту Международного Центра Рерихов,
академику РАЕН и РАКЦ, Л.В. Шапошниковой

Уважаемая Людмила Васильевна!
Уважаемый Александр Прохорович,
Уважаемые гости и участники конференции,

Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов приветствует
участников Международной научно-общественной конференции «Россия и наследие Рерихов».

2014 год для России – год знаменательный. В год Культуры, провозглашенный
Президентом России, мы отмечаем юбилеи Подвижников Духа и Вестников Красоты: 700 лет со
дня рождения великого святителя земли Русской Преподобного Сергия Радонежского, 140 лет со
дня рождения Н.К.Рериха, 135 лет – Е.И.Рерих, 110 лет – С.Н.Рериху.

Вся семья Рерихов горячо любила свою родину,  гордилась ее людьми и трудилась на
благо будущего нашей страны. Н.К.Рерих писал: «Для народа русского мы трудились. Ему несем
знания и достижения». В этом году мы отмечаем 25 лет со дня основания Международного
Центра Рерихов и созданного по воле С.Н.Рериха и на основе переданного им в Россию наследия
семьи Рерихов общественного Центра-Музея имени Н.К.Рериха (г.Москва), которые в настоящее
время являются одними из ярких примеров общественной формы культуры в мире.

Сегодня мы становимся свидетелями новых вызовов времени, которые ставят под угрозу
будущее существование современной цивилизации и культуры. В такое время актуальными
становятся миротворческие идеи Н.К.Рериха «Мир через культуру», идеи, заложенные в Пакте
Рериха, в научном, философском и художественном наследии всей семьи Рерихов. Эти идеи в
течение 25 лет в России неустанно и последовательно проводит Международный Центр Рерихов,
утверждая заветы наших великих соотечественников.

Тема Международной научно-общественной конференции «Россия и наследие Рерихов»
очень актуальна и своевременна. Опираясь на наследие Рерихов, современная Россия может
обрести те ориентиры,  которые выведут ее на путь широкого культурного созидания и,  как
следствие, экономического прогресса и социального развития, учитывая геополитическое
расположение на евразийском континенте и уникальную интеграцию культур различных
народов, проживающих на ее территории.

Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов желает
Международной научно-общественной конференции плодотворной работы и решения важных
задач, поставленных организаторами  конференции.

С уважением,

Председатель Санкт-Петербургского отделения
Международного Центра Рерихов,
член Союза концертных деятелей России Э.А.Томша


