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от 19.01.2016 г.    № 019 

Лауреату Государственной премии Украины имени 

Т. Г. Шевченко, лауреату Международной премии 

им. Николая Рериха, члену Национального союза 

кинематографистов Украины и Международного 

объединения кинематографистов славянских и 

православных народов, члену Гильдии 

кинорежиссѐров России, режиссѐру 

 

     Р. П. Сергиенко 

 

Глубокоуважаемый Роллан Петрович! 

 

Примите сердечные поздравления с такой знаменательной датой – 80-летием. От 

всего сердца поздравляем Вас и желаем Вам счастья!  

Вы много десятилетий трудитесь на ниве искусства и культуры, успешно 

совмещая творческий процесс с не менее важной общественной работой. Знаменательно, 

что Вы являетесь членом объединѐнного Попечительского Совета Музея-института 

семьи Рерихов и Международного благотворительного фонда «Рериховское наследие», 

неизменно Вы большой друг Рериховского движения в Санкт-Петербурге, Москве и 

вообще в мире. Важны и ценны для всех нас Ваши замечательные заслуженные награды: 

Орден Мужества (1996), медаль «В память 1500-летия Киева» (1982), Нагрудный Знак о 

занесении в Книгу почѐта Союза Чернобыль России (1996), Почѐтный Знак «За 

достижения в развитии культуры и искусства» (2001), Памятный Знак Международной 

организации Союз Чернобыль «Гуманность и милосердие» (1996) и другие. 

Особенно нам дорого Ваше знание и понимание наследия Николая 

Константиновича Рериха, Ваше глубокое отношение к этому великому наследию, его 

изучению и сохранению. Музей-институт семьи Рерихов помнит и ценит результаты 

столь плодотворного сотрудничества с Вами в дни проведения научных конференций. 

Мы всегда с радостью ждѐм встречи с Вами и Вашей супругой Еленой Алексеевной, с 

Вашим творчеством. 

С Днѐм рождения, дорогой Роллан Петрович! Здравия и творческого долголетия 

Вам, радости и новых надежд, любви и веры. Здоровья Вам, Вашей семье, 

оптимистической энергии на много-много лет вперѐд, чтобы всѐ, за что Вы взялись, 

приносило Вам, друзьям и всем нам радость и светлую веру в будущее. 

С уважением,  
 

Директор         А. А. Бондаренко 

 

Заместитель директора      В.Л. Мельников 

 



 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0

%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%

D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87  

 

Институт Культуры ДонНТУ (ДНР, Новороссия) сердечно присоединяется к 

поздравлениям из Северной Пальмиры и свято помнит Благословление, которое 

получил от Мастера! Новых Вершин Духа, справедливого мира и окончательной 

Победы Света! 
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