ПРИВЕТСТВИЯ В. В. ПУТИНА УЧАСТНИКАМ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛИХАЧЕВСКИХ НАУЧНЫХ ЧТЕНИЙ
Приветствую участников Международной научно-практической конференции «Мир гуманитарной культуры академика Д. С. Лихачева».
Ваша конференция собрала элиту отечественной и мировой науки и культуры, видных
общественных деятелей на ответственный разговор о научном и духовно-нравственном наследии выдающегося российского ученого, академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Верю,
у него есть и будут достойные преемники, которые смогут развить его гуманные идеи и воплотить их в жизнь при созидании общечеловеческого дома в XXI веке.
Надеюсь, Лихачевские чтения в Санкт-Петербурге станут со временем важной традицией интеллектуальной жизни России.
Желаю вам, духовным наследникам Д. С. Лихачева, успешной плодотворной работы
и всего самого доброго.

✦✦✦

Президент Российской Федерации
В. ПУТИН
21 мая 2001 года

Приветствую организаторов, гостей и участников Международных Лихачевских научных
чтений.
По традиции они объединили авторитетных представителей интеллигенции, видных ученых и деятелей культуры. Отрадно, что конференция приобретает все более широкий
международный резонанс, а ее повестка наполняется значимыми и актуальными вопросами современности. В этом году вам предстоит обсудить такую фундаментальную проблему, как влияние образования на гуманизацию общества.
Проведение форума — это и дань памяти Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, выдающемуся
ученому, патриоту и гражданину. Его идейное наследие, труды, посвященные духовному
развитию личности и нравственному воспитанию молодых поколений, имеют непреходящее
значение. Желаю вам плодотворной работы и всего самого доброго.

✦✦✦

Президент Российской Федерации
В. ПУТИН
20 мая 2004 года

Приветствую организаторов, участников и гостей VI Международных Лихачевских научных чтений.
На протяжении ряда лет ваш форум выполняет ответственную, благородную миссию сохранения, изучения и популяризации трудов Дмитрия Сергеевича Лихачева. Чтения стали
признанной, авторитетной площадкой для содержательных и конструктивных дискуссий, для
серьезного разговора по важнейшим вопросам современности. Творческое и идейное
наследие Дмитрия Сергеевича Лихачева — неотъемлемая часть отечественной научной
мысли, мирового научного наследия в целом. И потому 100-летний юбилей этого выдающегося
ученого, гуманиста, патриота и гражданина так широко отмечается не только в нашей
стране, но и далеко за ее пределами. Желаю организаторам, участникам и гостям Чтений
плодотворной работы, успехов и всего самого доброго.

✦✦✦

Президент Российской Федерации
В. ПУТИН
25 мая 2006 года

Приветствую организаторов, участников и гостей VIII Международных Лихачевских научных чтений.
Проведение вашего научного форума стало важной и доброй традицией и помогает не
только лучше осознавать значимость гуманистических идей Дмитрия Сергеевича Лихачева,
его творческого наследия, но и понять актуальные вопросы современности.
Поэтому сегодня в повестке дня конференции такие важные для всех темы, как «Личность и общество в поликультурном мире», «Экономика и право в контексте партнерства
цивилизаций», «Средства массовой информации в системе формирования картины мира»,
«Высшее образование: проблемы развития в контексте глобализации» и другие.
Уверен, что заинтересованное обсуждение, содержательные и конструктивные дискуссии
в рамках Чтений послужат развитию гуманитарных наук, укреплению духовно-нравственных
основ общества.
Желаю организаторам, участникам и гостям форума плодотворной работы и всего
самого доброго.
Председатель Правительства Российской Федерации
В. ПУТИН
22 мая 2008 года

