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ПРЕЗИДЕНТУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА ИМЕНИ ЕЛЕНЫ ИВАНОВНЫ РЕРИХ 
ПАВЛУ МИХАЙЛОВИЧУ ЖУРАВИХИНУ 
 

УВАЖАЕМЫЙ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ! 
Поздравляем сердечно Благотворительный Фонд имени Елены Ивановны Рерих с его 

юбилеем – 20 лет со дня основания! 
Благотворительный Фонд имени Елены Ивановны Рерих основан Людмилой 

Васильевной Шапошниковой (1926–2015) – выдающимся российским ученым, мыслителем, 
деятелем культуры. Она была и бесменным Президентом Фонда.  

Людмила Васильевна была доверенным лицом Святослава Николаевича Рериха, 
знаменитого художника, ученого, мыслителя, общественного деятеля, младшего сына Н.К. и 
Е.И.Рерихов. Выполняя его волю, она стала основателем и руководителем не только 
Международного Центра Рерихов и его общественного Музея имени Н.К.Рериха в Москве, но 
и Благотворительного Фонда имени Елены Ивановны Рерих. Тем самым, Людмила 
Васильевна сделала все необходимое для достойного продолжения многогранной 
деятельности Рерихов в области науки, философии, искусства, общественной культурной 
деятельности. 

За годы своей многогранной плодотворной деятельности Благотворительный Фонд 
имени Елены Ивановны Рерих прочно вошел в культурное пространство России, Европы, 
Азии:  

– в немалой степени благодаря Фонду издано Полное собрание писем Елены Ивановны 
Рерих, равно как и ряд других трудов Рерихов, а также исследователей их творчества;  

– многие годы Фонд успешно поддерживает творчество и развитие талантливых детей 
нового сознания, которые приносят нам бесценный дар новой красоты и нового мышления; 

– учреждение Фондом Международной Премии имени Елены Ивановны Рерих в целях 
поощрения научных исследований, связанных с многогранным научно-философским 
наследием Рерихов, стало важнейшим событием в пространстве науки и философии; 

– Благотворительный Фонд имени Елены Ивановны Рерих с самого начала своего 
создания неизменно поддерживал деятельность общественного Музея имени Н.К.Рериха. 

Благодаря своей насыщенной многогранной деятельности, Благотворительный Фонд 
имени Елены Ивановны Рерих стал важнейшей культурно-благотворительной организацией 
современности, которая работает на утверждение Красоты, нового сознания и Мира во всем 
мире. 

Уважаемый Павел Михайлович! 
Поздравляем еще раз с 20-летним юбилеем Благотворительного Фонда имени 

Елены Ивановны Рерих, и благодарим за самоотверженную работу, благодаря которой в 
настоящее время Фонд развивает успешно свою деятельность, преодолевая многие 
трудности! 
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Желаем Благотворительному Фонду имени Елены Ивановны Рерих много новых 
достижений и успешной работы на благо Культуры и Мира! 

 
С уважением,                    
Марга Куцарова 
Председатель 
Национальное общество Рерихов 
 
11.06.2018 г. 
София 


