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О.А.Уроженко 

 

 

Уважаемая Ольга Алексеевна! 

 

Коллектив Международного Центра Рерихов сердечно поздравляет Вас со 

знаменательным Юбилеем!  

Более двадцати лет Вы плодотворно сотрудничаете с Международным Центром 

Рерихов и принимаете активное участие в его защите. Вместе с Людмилой 

Васильевной Шапошниковой Вы мужественно  отстаивали завещанное С.Н. Рерихом 

МЦР наследие великой семьи, участвовали в становлении научной деятельности 

Центра-Музея.  

Мы высоко ценим Вас как ученого, талантливого руководителя и человека, для 

которого служение Культуре стало смыслом жизни. Сфера Ваших научных интересов 

многогранна и охватывает широкий диапазон таких актуальных научных проблем как  

диалог культур Востока и Запада, в частности проблема влияния культурных 

традиций Востока на искусство Серебряного века; значение искусства как способа 

познания космической реальности.  Достойное место в Вашей деятельности занимает 

изучение и философское осмысление творческого наследия семьи Рерихов. Ваши 

научные работы о  художественном творчестве Н.К. Рериха и С.Н. Рериха как 

выражении философии Живой Этики, его символизме и духовном содержании; о 

графике Е.И. Рерих как части ее духовного опыта и художественном отражении миров 

более высоких измерений и многие другие вносят весомый вклад в изучение и 

популяризацию наследия этой великой семьи. Вы имеете мужество бескомпромиссно 

защищать имена Рерихов от всякого рода искажений и домыслов в российской науке. 

Успешно разрабатывая проблематику русского космизма, Вы  способствуете 

формированию нового космического мышления. Мы неоднократно были 

благодарными слушателями прекрасных докладов, представленных Вами на научных 

конференциях МЦР.  
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Большое значение имеет Ваша педагогическая деятельность, обучение и 

воспитание молодого поколения.  Являясь сотрудником кафедры истории искусств 

Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина, Вы прививаете своим 

воспитанникам любовь к Прекрасному, к истинному искусству, формируете 

понимание Красоты и ее величайшего эволюционного значения. Благодаря Вашей 

культурно-просветительской деятельности Ваши земляки имеют прекрасную 

возможность прикоснуться к творчеству семьи Рерихов. Мы помним, что именно под 

Вашим руководством в Екатеринбурге было организовано 12 выставок картин Н.К. и 

С.Н. Рерихов, имевших широкий общественный резонанс. Как автор и организатор 

региональных, общероссийских и международных культурно-просветительских 

программ, проектов конференций и выставок Вы неустанно вносите свой вклад в 

расширение пространства Культуры. 

Вы стояли у истоков создания Международного Совета Рериховских 

организаций имени С.Н. Рериха. Возглавляемый Вами Совет сегодня пользуется 

заслуженным авторитетом, являясь ведущим координирующим центром 

общественного рериховского движения России и зарубежных стран. За эти годы  

Совет организовал 13 международных общественно-научных форумов в Индии, 

Кыргызстане, Эстонии и ряде городов России. Эти форумы способствовали 

консолидации общественных сил для защиты наследия Рерихов и МЦР в России, 

активизации интереса к наследию в российских регионах и укреплению 

международных культурных связей. Благодаря газете Международного Совета РО 

«Содружество», выпускаемой под Вашим руководством, люди в самых разных 

уголках нашей страны и ближнего зарубежья имеют возможность знакомиться с 

основными событиями в жизни МЦР  и рериховского движения.  

Уважаемая Ольга Алексеевна! Желаем Вам крепкого здоровья, творческого 

долголетия, преданных единомышленников, новых  успехов и достижений в 

благородной деятельности во имя Культуры. Пусть Ваша искренняя забота о 

сохранении Культуры и Красоты дает Вам и в дальнейшем новые силы в 

благороднейшем деле защиты  великих Имен!  

 

С уважением и благодарностью от коллектива Международного Центра Рерихов,  

 

 

 

Вице-президент  

Международного Центра Рерихов    

 

 

              А.В. Стеценко 

 

 


