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Благотворительного Фонда имени Е.И.Рерих
П.М. Журавихину

Уважаемый Павел Михайлович.
Уважаемые сотрудники Фонда Е.И. Рерих

Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов сердечно
поздравляет с 20-летним юбилеем!

Созданный в 1998 году, основателем и первым Президентом, академиком Л.В.
Шапошниковой, Благотворительный Фонд имени Елены Ивановны Рерих сегодня
успешно ведет культурную и просветительскую деятельность, исходя из целей и задач.

Начиная с 1999 года, Фонд имени Е.И.Рерих является одним из организаторов
Международных научно-практических конференций, проводимых совместно с
Международным Центром Рерихов и многих значимых научных организаций России.

В 2008 году Фондом учреждена ежегодная международная Премия имени Е.И.
Рерих. В течение десяти лет лауреатами этой престижной премии стали исследователи и
ученые за лучшие работы, связанные с исследованием наследия Рерихов.

Благотворительный Фонд Е.И. Рерих занимает активную позицию по поддержке
одаренной молодежи в сфере искусства, науки, литературного и художественного
творчества; организует культурные международные проекты, среди которых
международный конкурс детского рисунка «Мы – дети Космоса»; проводит
международные художественные выставки детских рисунков; осуществляет
издательскую деятельность: выпускает книги, альбомы и буклеты на русском и
английском языках.

Благотворительный Фонд имени Елены Ивановны Рериха, спустя 20 лет, и сегодня
продолжает популяризацию наследия семьи Рерихов, осуществляет поддержку программ,
связанных с популяризацией наследия семьи Рерихов, развитием культурных начинаний,
художественных проектов, научных исследований, имеющих своей задачей просвещение
и духовное развитие человека.

Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов, в этот
юбилейный года, желает Благотворительному Фонду имени Елены Ивановны Рерих, в
лице его Президента и сотрудников, дальнейших плодотворных успехов, творческого
вдохновения в утверждении высоких идей Гуманизма, Красоты и Гармонии, заложенных
в многогранном наследии семьи Рерихов.

С уважением,

Председатель Санкт-Петербургского отделения
Международного Центра Рерихов                          Э.А. Томша


