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

Уважаемый Павел Михайлович!
Межрегиональный информационно-аналитический Центр и Ярославское
Рериховское общество «Орион» от всего сердца поздравляют Вас, всех
сотрудников и друзей Благотворительного Фонда имени Елены Ивановны
Рерих с 20-летием активной и плодотворной деятельности.
Благотворительный Фонд имени Елены Ивановны Рерих, основанный в
1998 году по инициативе Генерального директора общественного Музея имени
Н.К.Рериха Людмилы Васильевны Шапошниковой, которая была избрана
первым Президентом Фонда, прошел за эти годы большой путь становления и
ярко проявил себя в выполнении поставленных целей и задач.
Главными программами деятельности Фонда являются оказание
всемерной помощи в осуществлении проектов Международного Центра
Рерихов, связанных с изучением художественно-философского наследия
выдающихся деятелей российской и мировой культуры Рерихов, учреждение
Международной премии имени Елены Ивановны Рерих в целях поощрения
научных исследований и действий, направленных на сохранение и защиту этого
наследия, увековечение памяти этой великой семьи Рерихов, содействие в
организации и проведении выставок, международных научно-общественных
конференций и других мероприятий.
Отмечая юбилей Благотворительного Фонда имени Елены Ивановны
Рерих, хочется вспомнить все замечательные дела Фонда за прошедшие
десятилетия – осуществление благотворительной, научной и просветительской
деятельности, организацию выставок и конкурсов, издательскую деятельность
и поддержку молодых дарований, сотрудничество в разнообразных культурных
проектах в сфере образования, науки и искусства, способствующих духовному
развитию человека.
За годы своего существования Благотворительный Фонд имени Елены
Ивановны Рерих объединил вокруг себя многих и многих неравнодушных
людей, бескорыстно помогающих его работе, и стал выразителем стремления
российской общественности содействовать сохранению и развитию культуры
России.

Мы искренне рады возможности поздравить Благотворительный Фонд
имени Елены Ивановны Рерих и Вас, его руководителя, со славным юбилеем,
сказать спасибо всем, кто помогает и участвует в работе Фонда, и выразить
уверенность в том, что последующие годы деятельности Фонда будут
наполнены важными проектами, необходимыми для развития культуры и
возрождения духовности в обществе.
Пусть сегодняшний юбилей станет началом новых славных дел,
творческих свершений и радостных побед!
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