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Краткий обзор деятельности Санкт-Петербургского отделения МЦР  
за 2009 год 

 

Санкт-Петербургским отделением Международного Центра Рерихов в 2009 году 

проводилась культурная и научно-просветительская деятельность. Эта работа велась в 

следующих направлениях: научном, школьном, библиотечном, экскурсионном, 

информационно-издательском, выставки картин художника-космиста О.Высоцкого. 

 

Защита имени и наследия семьи Рерихов – ответственный руководитель Томша Э.А.  
В течение года на встречах отделения рассматривались вопросы, связанные с событиями 

вокруг МЦР. Современному положению в Рериховском движении была посвящена отдельная 

встреча. Совместно с Фондом поддержки Культуры «Сердце Азии», г.Алматы, республика 

Казахстан, проведена работа по выяснению наличия некоторых литературных источников в 

Музее-квартире П.К.Козлова в СПб. На сайте СПб отделения в разделе электронная библиотека 

размещена статья А.В. Стеценко, В.В. Фролов. «Союз Линника с Росовым против Н.К.Рериха».  

Сотрудниками отделения в защиту семьи Рерихов и руководителей МЦР написана статья-отзыв 

на книгу Линника Ю.В. «Вокруг Росова» и размещена на сайте СПб отделения МЦР; отзыв на 

статью С.Аксенова «Годы 1906 – 1912. Недолгое возрождение», в газету «Новгород», г.Новгород; 

состоялось выступление на семинаре в МЦР по книге Андреева А.И. "Гималайское братство: 

Теософский миф и его творцы (Документальное расследование)" – статья должна выйти в обзоре 

по проведенному семинару в 5 томе «Защитим имя и наследие семьи Рерихов» изд-во МЦР. В 

2010 году работа по этому направлению будет продолжаться. 

 

Научное направление – ответственный руководитель Томша Е.Ю. Ежемесячные 

встречи «Школы лекторов-экскурсоводов». Подготовлен материал по темам: «Жизнь и 

творчество Н.К.Рериха», «Жизнь и творчество С.Н.Рериха», «Рериховские места Петербурга». В 

2010 году продолжается работа по темам, связанным с семьей Рерихов. Проведены 

мероприятия, посвященные Празднованию Года Индии в России, среди которых: Философские 

чтения «Выдающиеся мыслители и подвижники Индии»; Международная научно-общественная 

конференция «Идеи космизма в философии, науке и искусстве. История и современность»; 

Презентация книги Г.С.Лебедева «Беспристрастное созерцание систем Восточной Индии 

брагменов, священных обрядов их и народных обычаев» в музее Г.Р.Державина и русской 

словесности его времени при поддержке Генерального консульства республики Индии в СПб. 

Проведена торжественная встреча, посвященная 130-летию со дня рождения Е.И.Рерих в Музее 

Г.Р.Державина и русской словесности его времени. Участие сотрудников отделения в 

Международной конференции «130 лет со дня рождения Е.И.Рерих» в МЦР (Москва). Состоялся 

совместный проект СПб отделения МЦР и городского информационного портала «Санкт-

Петербург.ру» - «Виртуальная галерея картин Н.К.Рериха», посвященный 135-летию со дня 

рождения Н.К.Рериха. Подготовка к изданию сборника материалов конференции «Идеи космизма 

в философии, науке и искусстве. История и современность». Участие сотрудников отделения в 

археологической экспедиции, организованной Музеем-усадьбой Н.К.Рериха «Извара». С октября 

2009 г. действует ежемесячный Лекторий СПб отделения МЦР, проведено несколько встреч. 

Подготавливались статьи и фотографии для журнала «Культура и время», а также других 

изданий. Ведется научно-исследовательская работа в библиотеках Санкт-Петербурга по изучению 

творческого наследия семьи Рерихов.- Эта работа продолжится и в 2010 году. 

 

Школьное направление – ответственный руководитель Морозова М.Я. Прошли тематические 

выставки репродукций картин из перечня (см.сайт отделения www.spb-icr.ru) в 7 районах СПб: в 

общеобразовательных школах, интернатах и детских домах, школах-искусств. В рамках выставок 

читаются лекции по тематике выставки, проводятся презентации. В тематические выставки  

добавляются репродукции художников ввиду расширения деятельности.  В 2010 году будет 

продолжаться работа,  запланированы выставки, по особому плану. 

 

Библиотечное направление – ответственный руководитель Чернова С.А. Прошли 

тематические выставки репродукций картин и фотостендов из перечня (см.сайт отделения 

www.spb-icr.ru)  в 5 районах СПб: в центральных и районных библиотеках,  кинотеатре, Музее 
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Г.Р.Державина и русской словесности его времени. В рамках выставок читаются лекции по 

тематике выставки, проводятся презентации. Были созданы стенды к выставке «Мыслители-

космисты», посвященные Николаю Константиновичу Рерих, Елене Ивановне Рерих, Юрию 

Николаевичу Рерих, Святославу Николаевичу Рерих. В 2010 году будет продолжаться работа,  

запланированы выставки, по особому плану.  

 

Выставки картин художника-космиста О.Высоцкого – ответственный руководитель 

Корзенкова М.И. Проведены выставки картин художника в Карелии (Сортавала, «Дача Винтера»), 

в Ленинградской области в г.Приозерске. В СПб – выставочных залах и библиотеках города, в 

рамках выставки проводятся презентации картин О.Высоцкого и концерты. Идет оформление 

новых картин в рамы. На 2010 год уже запланированы ряд выставок картин художника. 

   

Информационно-издательское направление – ответственный руководитель Томша Э.А. 

Подготовка к изданию сборника материалов конференции «Идеи космизма в философии, науке и 

искусстве. История и современность»; разрабатываются макеты афиш, пригласительных билетов, 

программ, ко всем мероприятиям, проводимым отделением. Подготавливаются презентации. 

Работа со СМИ. Корзенкова М.И. - (ответственная за сайт отделения). Идет развитие сайта 

отделения МЦР, отражаются текущие события и анонс будущих мероприятий. Создана 

электронная библиотека издательства МЦР. На 2010 запланирована перспективная работа над 

развитием и  продвижением сайта. 

 

Экскурсионная направление работает по мере появления заявок: автобусно-пешеходная 

экскурсия «Семья Рерихов в Санкт-Петербурге», автобусная экскурсия в Музей-усадьбу 

Н.К.Рериха «Извара». В 2010 году работа будет проводиться по мере заявок, а также идет 

поиск развития этого направления. 

 

В течение всего года проводились регулярные встречи сотрудников отделения, где решались 

текущие вопросы и обсуждались дальнейшие планы работы отделения. 

 

В 2010 году, помимо вышеперечисленных видов деятельности, СПб отделением МЦР 

планируется проведение различных мероприятий: выставки, круглые столы, посвященные 75-

летиею Пакта Рериха; торжественная встреча, посвященная 15-летию со дня основания Санкт-

Петербургского отделения МЦР и другие.  

 

 

Председатель Санкт-Петербургского отделения  

Международного Центра Рерихов       Э.А.Томша 

 

 

11.12.2009, 

Санкт-Петербург 


