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В.А. Воропаевой

Глубокоуважаемая В алентина Алексеевна !

Наш верный Друг и Соратник!

в День Вашего Знаменательного Юбилея от всего коллектива
МеждУнародного t{eHTpa Рерихов примите наши искренние поздравлениlI и
пожелания!

Ваш яркий и самоотверженный труд - ученого, историка, писателя и
общественного деятеля, является примером для многих исследователей.

ваш выбор сделан однозначно и навсегда _ история и Кульryра. Они идут
РУКа об рУкУ и вмещают великое знание прошедших эцох, дающих бесценный
ОПЫТ ДЛя БУДУЩеГо. Перефразируя известного историка Н.М. Карамзиша, в третьем
ТЫСЯЧелеТии "Мы Зреем уже не веками и десятилетиями, а годами" плодотворного
тудо, время ускоряется, и мы стр9мительно рtlзвиваемся.

Во всех своих выступлениrIх, лекциrIх, изданщях и трудах Вы вкладываете в
исторшIеские и культурологические темы более глубокие смыQлы, которые
Зtl.ПОЖеНЫ В РеРихоВскоМ насле4ии. Потому, так необходимы для всех поколений,
Ваши научные публикации, книги и ежегодные выступлениlI на конференциlIх в
МЦР. Вы мулро и с честью следуете славным путем служениlI высокой Культуре и
новоЙ науке на основе философии ре€шьного космоса, содержащейая в

философском и художественном творчестве семьи Рерихов.

Мы высоко ценим Ваш научно-исследовательский труд "В поисках единого
кульТурного цространства. Ю.Н. Рерих и россиЙские исследователи истории
Востока". Вгtервые в научном издании описаЕа деятельность членов семьи
Рерихов и их научные открытия, сделанные в период L{ентрально-Азиатской



экспедиции. За этот универсальный труд Вы были удостоены в 201,,2 году
Международной промии имени Е.И. Рерих за вкJIад в изучение наследия семьи
Рерихов и защиту имени и насл9диrI Рерихов. Радует, что эта книга,

рассказывающаjI об одном из важнейших эволюционных действий Рерихово Вами
широко распространяется по вузам, научным библиотеками и культурным
центрам. Кроме того, Вы начали публикацию книг серии "Кульryрные г9рои", в

частности Ваша книга " Тернистым путем Мастера", посвящена Л.В.
Шапошниковой и в этой же аерии готовится к изданию книга о Ю.Н. Рерихе. Вы
также помогаете вместе с В.М. Плоских расгrространять труды Ю.Н. Рериха
"История Средней Азии" на международных конференциях в России, Казахстане,
Средней Азии, а также за рубежом в Индии, Германии, Турции и др. странах.
Кроме того, Вы являетесь автором идеи и одним из иЕициаторов проведениJI в

Бишкеке в 2013 г. международной общественно-научной конференции к 110-летию
Ю.Н. Рериха "Культурно-историческо9 пространство Щентральной Азии: от
прошлого - к Будущему".

Нам также хорошо известно, что Вы с 199З г. деятельно участву9те в научных
и выставочных проектах Тянь-Шаньского общества Рерихов. Это и выставка
картин Н.К. Рериха и С.Н. Рериха из фондов МЦР в Государственном
иаторическом музее Кыргызской Республики и междисциплинарная научнtul
конференция под эгидой Академии наук Кыргызской Ресгryблики "Человек
булущего. Роль современной науки и культуры в формировании сознаниrI Новой
Эпохи".

Мы благодарны Вам за активное участио совместно с КРСУ и Тянь-
Шаньским обществом Рерихов в продвижении выставочного проекта МЦР "Пакт
Рериха. История и современность" и во многих других программах. Пусть как
пожелание от Л.В. Шапошниковой прозвучат слова: ",Ща будут стойкими борцы,
понявшие роль культурного развитрuI на Земле и необходимость новых знаний и

движение к высотам Космоса".

Мы от всего сердца желаем доброго здоровья Вам, Вашему верному спутIIику
в жизни и в науке, нашему большому Друry, Владимиру Михайловичу Плоских, а

так же Вашей дружной большой семье. Счастья, бодрости духа и дальнейших
свершений во имя Кульryры!

С уважением и благодарностью за Ваш подвижнический труд,

Вице-гrрезидент
Международного I-{eHTpa Рерихов А.В. Стеценко


