
Приветствие Международного Совета Рериховских организаций 

имени С.Н.Рериха участникам и организаторам  

Международной научно-общественной конференции  

«120 лет со дня рождения Ю.Н.Рериха» 

 

 

Уважаемый Юрий Хатуевич! 

Уважаемый Александр Витальевич! 

 

Позвольте сердечно поздравить Вас от имени Международного 

Совета Рериховских организаций имени С.Н.Рериха с открытием 

Международной научно-общественной конференции «120 лет со дня 

рождения Ю.Н.Рериха». 

Наследие Юрия Николаевича Рериха – востоковеда с мировым 

именем, исследователя Центральной Азии, актуально и не утрачивает 

своего значения во времени. Он обладал редким комплексом знаний, был 

знатоком письменных источников, языков народов, исследованию которых 

посвятил свою жизнь. Уже в 23 года Ю.Н.Рерих публикует свой первый 

научный труд, посвященный тибетской живописи. 

Юрий Николаевич Рерих, представитель выдающейся семьи Рерихов, 

которая по широте и глубине интересов представляла уникальное явление в 

мировой культуре, внес неоценимый вклад в науку востоковедения, в 

изучение лингвистики и культурного наследия Тибета, Монголии, Индии. 

По окончании в 1928 году грандиозной Центрально-Азиатской экспедиции 

под руководством отца, Николая Константиновича Рериха, Ю.Н.Рерих 

возглавил Институт гималайских исследований «Урусвати», 

расположенный в долине Кулу и ставший прообразом научного учреждения 

будущего. Универсальность знаний Юрия Николаевича помогала ему в 

организации работы и издании ежегодника о многообразной научной 

деятельности Института, а также в собственной научной работе. 

 Вернувшись в 1957 году на родину, Юрий Николаевич выполнил 

свою эволюционную миссию, возродив школу востоковедения и возвратив 

истинное представление о семье Рерихов, широко популяризируя их 

творческое наследие. Неоценима заслуга Юрия Николаевича в 

популяризации творческого наследия Н.К.Рериха, художника и ученого с 

мировым именем, инициатора первого Международного договора по 

защите культурного наследия человечества, носящего его имя, Пакт Рериха. 

За очень короткое время Юрий Николаевич успел сделать столько, сколько 

не смог бы сделать никто другой: выставки картин Н.К.Рериха, лекции в 

разных городах об экспедициях Н.К.Рериха, его жизни и творчестве, 



деятельное участие в работе Советско-индийского и Советско-цейлонского 

обществ дружбы и культурных связей, в Географическом обществе и многое 

другое. 

Юрий Николаевич был убежден, что наука, занимавшаяся изучением 

и воссозданием прошлого, укажет людям новые пути, облегчающие 

взаимопонимание между двумя великими очагами мировой цивилизации – 

Востоком и Западом. Новый этап развития – это всеобщий синтез. 

Достоинство духа, выдержка, терпение и равновесие отличали Юрия 

Николаевича. Человек огромного сердца, великий гуманист, он любил 

людей и был человеком исключительно высокой внутренней культуры.  

С начала своей деятельности Международный Центр Рерихов активно 

занимался разработкой и популяризацией научного наследия Юрия 

Николаевича Рериха. Неоднократно проводились научно-общественные 

конференции, посвященные Ю.Н.Рериху, с привлечением известных 

ученых, издавались его труды и письма, проводились выставки, 

посвященные Юрию Рериху. Впоследствии в общественном Музее имени 

Н.К.Рериха был создан зал, посвященный Ю.Н.Рериху, с уникальными 

картинами и экспонатами. Благодаря высокопрофессиональной работе 

Л.В.Шапошниковой и сотрудников Международного Центра Рерихов, имя 

Юрия Николаевича Рериха в России и в мире было поднято на новую 

высоту. 

Искренне желаем участникам Международной научно-общественной 

конференции «120 лет со дня рождения Ю.Н.Рериха» плодотворной работы, 

открытия новых граней великой личности, какой был Юрий Николаевич 

Рерих, что поможет сделать важнейшие шаги в дальнейшем изучении его 

научного, культурного и творческого наследия! 

 

  

 

     Международный Совет Рериховских организаций имени С.Н. Рериха 

 

 

 


