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Краткий отчет деятельности  

РОО «Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов» 

отделения МОО «Международный Центр Рерихов» 

 

за 2010 год 
 

Санкт-Петербургским отделением Международного Центра Рерихов в 2010 

году в соответствии с уставной деятельностью проводилась культурно-

просветительская и научно-общественная деятельность. Эта работа велась в 

следующих направлениях: выставочном: библиотечном и школьном, научном, 

экскурсионном и информационно-издательском. 

 

Мероприятия, посвященные 75-летию подписания Пакта Рериха – 

первого в истории международного Договора «Об охране художественных и 

научных учреждений и исторических памятников» при поддержке Министерства 

культуры Российской Федерации и Комитета Государственной Думы по 

культуре: 

 Юридический факультет СПбГУ: «75 лет Пакта Рериха» выставка 

фотодокументов Международного Центра Рерихов (Москва) и круглый стол 

«Пакт Рериха в ретроспективе вопроса защиты «сокровищ культуры». 

Среди участников открытия выставки и работы круглого стола: Комитет 

Государственной Думы по культуре, Комитет по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры администрации 

Санкт-Петербурга (КГИОП), администрация Санкт-Петербургского 

Государственного Университета, ведущие ученые - специалисты в области 

международного права Юридического факультета СПбГУ и Международного 

Центра Рерихов (Москва), Генеральные Консулы США, Индии и Бельгии в 

Санкт-Петербурге, руководство ВООПИК (Санкт-Петербургское отделение), 

Санкт-Петербургского отделения Международного Центра Рерихов, Санкт-

Петербургский государственный Музей-институт семьи Рерихов и др.; 

 Музей Г.Р.Державина и русской словесности его времени:  «75 лет Пакта 

Рериха» выставка фотодокументов Международного Центра Рерихов (Москва) 

и круглый стол «Музеи в современной России: проблемы и перспективы». 

Среди участников, при поддержке Генерального консульства Индии в 

Санкт-Петербурге: дирекция Всероссийского музея А.С. Пушкина, Музея Г.Р. 

Державина и русской словесности его времени; Международный Центр Рерихов 

(Москва), ученые-специалисты в области музееведения ведущих музеев Санкт-

Петербурга, Ленинградской области и СПб государственного университета 

культуры и искусства; Санкт-Петербургское отделение Международного 

Центра Рерихов, Музей – усадьба Н.К. Рериха в Изваре (Ленинградская область) 

и др.; 

 По результатам Круглых столов СПб отделением МЦР издан сборник 

материалов, посвященных 75-летию Пакта Рериха. 

 Российская Национальная Библиотека: «75 лет Пакта Рериха» выставка 

фотодокументов Международного Центра Рерихов (Москва) и 

видеопрезентация «75 лет Пакта Рериха история и современность». Среди 

участников, при поддержке Генерального консульства Индии и Бельгии в 

Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургской Ассоциации Международного 

Сотрудничества: администрация Российской национальной библиотеки, 
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Генеральный консул Индии в Санкт-Петербурге, Международный Центр 

Рерихов (Санкт-Петербургское отделение), Музей-усадьба Н.К. Рериха в Изваре 

(Ленинградская область), государственные культурные и научные учреждения 

Санкт-Петербурга. 

 

Выставочное направление в библиотеках  

В рамках деятельности направления состоялось 18 мероприятий: тематические 

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

www.spb-icr.ru) в 6 районах СПб – в центральных и районных библиотеках, Доме 

Молодежи и др. В рамках выставок читаются лекции по тематике выставок, 

проводятся видеопрезентации и выставки книжной продукции издательства 

Международного Центра Рерихов. Создана выставка репродукций картин 

С.Н.Рериха «Зов Красоты».  

Выставки картин художника-космиста О.Высоцкого: презентации картин в 

Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова 

и в Музее И.А.Ефремова в Вырице (Ленинградская область). 

 

Выставочное направление в общеобразовательных школах  

Прошли тематические выставки репродукций картин из перечня (см.сайт 

отделения www.spb-icr.ru)  в 5 районах СПб: в 19 общеобразовательных школах, 

школах-интернатах и детских домах. В рамках выставок прочитано 56 лекций по 

тематике выставок, проводятся презентации.  

 

Научное направление 

Встречи «Школы лекторов-экскурсоводов». Подготовлен материал и 

видеопрезентации  по темам: «75 лет Пакта Рериха», «Картины Н.К.Рериха, 

посвященные Знамени Мира»; «Единство в многообразии»; «Импрессионизм»;  

«Роль и место музея в современном мире»; «Роль музыки в жизни человека»; 

«Экологическая роль изобразительного искусства в мире информационных 

технологий» и др. 

Проведены торжественные мероприятия, посвященные празднованию 75-летия 

Пакта Рериха; презентация сборника материалов по результату круглых столов, 

посвященных 75-летию Пакта Рериха; участие сотрудников отделения в научных 

конференциях: Ш международная конференция «На пути к космическому 

сознанию», (г.Днепропетровск, Украина); «75 лет Пакта Рериха» Международный 

Центр Рерихов (г.Москва); Областная конференция «Н.К.Рерих – Великий ученик, 

Великий учитель», (г.Волосово, Ленинградская область); участие в работе XIII 

Областного конкурса музыкально-художественного творчества «Цвет и звук 

Державы Н.К.Рериха», (г.Волосово, Ленинградская область); подготовка научного 

материала, организация и проведение индийского праздника «День Детей – Бал 

Дивас» совместно с Генеральным консульством Индия в СПб, (г.Волосово, 

Ленинградская область) и др. 

 Подготовлен к изданию сборник материалов круглых столов, посвященных 75 

летию Пакта Рериха и состоялась презентация сборника в Российской Национальной 

Библиотеке. Действует ежемесячный лекторий СПб отделения МЦР. Велась работа 

по написанию статей для различных информационных изданий.  

Ведется научно-исследовательская работа в библиотеках Санкт-Петербурга по 

изучению творческого наследия семьи Рерихов. 

 

http://www.spb-icr.ru/
http://www.spb-icr.ru/
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Информационно-издательское направление  
Издание сборника материалов торжественных мероприятий, посвященных 75-

летию Пакта Рериха в Санкт-Петербурге. Разработка и печать макетов афиш, 

флаерсов, пригласительных билетов, программ и другой продукции ко всем 

мероприятиям, проводимым отделением. Подготовка пресс-релизов и рассылка в 

информационные агентства, интернет издания, телевидение и другие источники 

СМИ информации о мероприятиях, проводимых СПб отделением МЦР. Организация 

развития и сопровождения сайта СПб отделения МЦР (www.spb-icr.ru), где 

отражены текущие события, а также анонсы будущих мероприятий отделения.  

 

Экскурсионное направление – в течение года проводятся автобусные 

(групповые) и пешеходные (индивидуальные) экскурсии по местам, связанными с 

жизнью и творчеством семьи Рерихов, организация автобусных экскурсий в Музей-

усадьбу Н.К.Рериха «Извара». 

 

В течение всего года Санкт-Петербургским отделением МЦР ведется работа по 

предоставлению жителям г. Санкт-Петербурга возможности познакомиться с 

книжной продукцией издательства Международного Центра Рерихов. Проводятся 

презентации общественно-научного и художественного журнала «Культура и время» 

(http://www.icr.su) и другой книжной продукции издаваемой Международным 

Центром Рерихов. 

 

Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов в своей 

деятельности содействует организации и принимает участие в проведении 

культурных, научных и социальных программ, организаторами которых являются 

как государственные культурные и научные учреждения, так и общественные 

организации г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

 

 

Председатель  

Санкт-Петербургского отделения  

Международного Центра Рерихов                      Э.А.Томша 

 

 

   11.12.2010г. 
            г.Санкт-Петербург 

http://www.spb-icr.ru/
http://www.icr.su/

