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Уважаемый Павел Михайлович! 

Уважаемые сотрудники Благотворительного Фонда! 

 

 Поздравляем Вас с юбилейной датой – 20-летием со дня создания 

Благотворительного Фонда имени Елены Ивановны Рерих! Фонд носит имя 

нашей выдающейся соотечественницы, великого философа и общественного 

деятеля  XX столетия. Созданный по инициативе Людмилы Васильевны 

Шапошниковой, доверенного лица Святослава Николаевича Рериха и 

генерального директора общественного Музея имени Н.К. Рериха, Фонд на 

протяжении всей своей деятельности достойно выполняет возложенную на 

него  эволюционную задачу. 

 Трудно перечесть всё то полезное для культурного развития России, 

сделанное Фондом. Это и популяризация творческого наследия семьи 

Рерихов, принесших миру новое космическое мировоззрение; и поддержка 

молодых дарований - стипендиатов Благотворительного Фонда; и участие в 

организации выставок и конференций, издание книг и журналов. 

Международный выставочный проект «Пакт Рериха. История и 

современность», прошедший во многих странах мира и городах России при 

поддержке Фонда, утверждает идею Н.К. Рериха – «Мир через Культуру». 

Особого внимания заслуживает один из перспективных проектов 

Благотворительного Фонда – Международный конкурс детского рисунка 

«Мы – дети Космоса», вызвавший живой интерес среди его участников из 

разных стран мира.  

Рериховские организации Кузбасса выражают сотрудникам 

Благотворительного Фонда имени Елены Ивановны Рерих  сердечную 

признательность и благодарность за самоотверженную подвижническую 

деятельность в сложнейших условиях и желают новых успехов и свершений в 

труде на Общее Благо! 

 

С глубоким уважением  



В.А. Владимиров, председатель Прокопьевского городского Рериховского 

общества;                                                                                

Н.А. Регузова, председатель Прокопьевского отделения Международной 

Лиги защиты культуры;   

Е.С. Кулакова, председатель Новокузнецкого городского Рериховского 

общества;                                                                  

Т.А. Лебедева, председатель Берёзовского городского Рериховского 

общества;                                                                                                        

А.Д. Лобачевский, председатель Кемеровской общественной организации 

«Рериховское общество Майтри»; 

В.Л. Рожков, председатель Прокопьевского городского Рериховского 

общества «Познание»; 

И.Л. Мершина, председатель Рериховского общества г. Анжеро-Судженска; 

А.А. Гаврин, председатель общественной организации «Рериховское 

общество г. Топки»; 

Т.А. Лебедева, председатель Берёзовского городского Рериховского 

общества; 

Г.П. Новосёлова, председатель Рериховского общества г. Мариинска; 

Б.Р. Биказаков, председатель общественной организации «Мир через 

культуру» г. Юрги; 

Н.В. Васильева, председатель Рериховского общества г. Мыски; 

И.А. Агеева, председатель Междуреченского городского Рериховского 

общества; 

Ю.П. Руденко, председатель Кемеровского отделения Международной Лиги 

защиты культуры. 

 

 

 

 

 

 


