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Краткий отчет о деятельности 

РОО «Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов» 

отделения МОО «Международный Центр Рерихов» за 2011 год 

 
Санкт-Петербургским отделением Международного Центра Рерихов в 2011 

году в соответствии с уставной деятельностью проводилась культурная и научно-

просветительская деятельность в следующих направлениях: выставочном – 

библиотечном и школьном, научном, экскурсионном и информационно-

издательском. 

Мероприятия, посвященные 150 летию со дня рождения Рабиндраната 

Тагора. 28 апреля 2011 года Российская Национальная Библиотека совместно с 

Международным Центром Рерихов (Санкт-Петербургское отделение) и Генеральным 

консульством Индии в Санкт-Петербурге открыли две выставки. «Рабиндранат 

Тагор – гражданин мира» - выставка книг Р.Тагора из фондов РНБ, его 

прижизненные издания переводов на русский язык, а также книги, посвященные 

творчеству Р.Тагора. «Рабиндранат Тагор – Вестник индийской культуры» - 

выставка фотодокументов, посвященных жизни и творчеству Р.Тагора из фондов и 

частных коллекций Индии, подготовленная Санкт-Петербургским отделением 

Международного Центра Рерихов. 13 ноября 2011 года в Библиотеке им. 

А.А.Прокофьева – открытие выставки «Рабиндранат Тагор – Вестник индийской 

культуры» совместно с «Бангладеш Центр – культуры, науки и информации», 

руководитель Захид Ахмед (республика Бангладеш). 

Выставки, посвященные 180-летию со дня рождения Е.П. Блаватской и 100- 

летию со дня рождения П.Ф. Беликова – выставка фотодокументов 

«Провозвестники Новой Эпохи» 26.03.2011 года и «Русский сфинкс» 20.11 2011 

года в сопровождении лекций с видеопрезентациями. 

21 декабря 2011 года – Юбилейная презентация общественно-научного и 

художественного журнала «Культура и время» и в рамках презентации – открытие 

выставки фотографий «По маршруту Мастера» Л.В. Шапошниковой. 

Организаторами юбилейного мероприятия выступили Музей В.В.Набокова 

Филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета 

и Международный Центр Рерихов (Санкт-Петербургское отделение).   
 

Выставочное направление в библиотеках  

В рамках деятельности направления состоялось 21 выставка: тематические 

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

www.spb-icr.ru) в 9 районах СПб – в центральных и районных библиотеках СПб, 

Доме молодежи и колледже. Состоялось 30 мероприятий, из них 6 лекций и 24 

лекции - видеопрезентации по тематике выставок. За весь период посетило 854 

человека, из них 589 школьников и 265 взрослых. Выставки сопровождаются   

соответствующим подбором книг и журналов издательства Международного Центра 

Рерихов. Созданы две новые выставки фотодокументов:  «Рабиндранат Тагор – 

Вестник индийской культуры» и «По Маршруту Мастера» - Л.В.Шапошниковой. 

В течение всего года в дар культурным учреждениям переданы журналы «Культура 

и время» и «Защитим имя и наследие семьи Рерихов» (5 том).  

Выставка картин художника-космиста О.Высоцкого «Дыхание Космоса» 18 

февраля 2011 в городском музейно-выставочном центре г. Твери – совместный 

проект с Тверским рериховским обществом. 
 

 

http://www.spb-icr.ru/
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Выставочное направление в общеобразовательных школах  

Прошли тематические выставки репродукций картин из перечня (см.сайт 

отделения www.spb-icr.ru)  в 4 районах СПб: в 16 общеобразовательных школах, 

школах-интернатах и детских домах. В рамках выставок прочитано 64 лекции-

презентации и проведены экскурсии по тематике выставок. На сегодняшний день за 

весь период на мероприятиях (выставки и лекции) присутствовало 1230 человек. 
 

Научное направление 

В октябре 2011 года в Лектории Российской национальной библиотеки начал 

работу цикл лекций Объединенного научного центра проблем космического 

мышления (ОНЦ КМ) Международного Центра Рерихов «Творческое наследие 

Рерихов как основа нового космического миропонимания» (Совместный проект 

ОНЦ КМ (Москва), СПб отделения МЦР и РНБ). 

Продолжает работу Лекторий Санкт-Петербургского отделения МЦР. 

Тематические лекции проводятся ежемесячно в библиотеке Истории и культуры 

Санкт-Петербурга. С сентября 2011 года начался цикл лекций «Знамена Востока», 

посвященный одноименной серии картин Н.К.Рериха.  

Члены Отделения принимали участие и выступали с докладами в 

Международном Форуме, посвященном 100-летию П.Ф.Беликова 27.07. - 31.07.2011 

года в Таллине (Эстония); в Международной научно-общественной конференции 

«Живая Этика как творческий импульс Космической Эволюции» 08.10. - 11.11.2011 

года в Международном Центре Рерихов (Москва);  участвовали в работе XIII 

Областного конкурса музыкально-художественного творчества «Цвет и звук 

Державы Н.К.Рериха» 28.10. - 29.10.2011 года в г.Волосово (Ленинградская область).  

Написана статья «Рабиндранат Тагор – Вестник индийской культуры» в 

журнал «Культура и время» - 2(40) 2011 год. В рамках Лектория созданы видео-

презентации и лекции, рассказывающие о различных деятелях культуры и науки.  

Ведется научно-исследовательская работа в библиотеках и архивах Санкт-

Петербурга по изучению творческого наследия семьи Рерихов. 
 

Информационно-издательское направление  

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. Развитие и сопровождение сайта СПб отделения 

МЦР (www.spb-icr.ru), где отражены текущие события, а также анонсы будущих 

мероприятий отделения. В октябре 2011 года введен в действие англоязычный 

вариант сайта Отделения (http://spb-icr.ru/en/). О работе Отделения информация 

передается в интернет-ресурсы: информационные агентства и порталы. 
 

Экскурсионное направление – в течение года проводятся автобусные 

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

жизнью и творчеством семьи Рерихов в СПб, организация автобусных экскурсий в 

Музей-усадьбу Н.К.Рериха «Извара» как российских граждан, так и зарубежных 

гостей. 
 

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.spb-icr.ru/
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http://spb-icr.ru/en/
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(http://www.icr.su) и другой книжной продукции издаваемой Международным 

Центром Рерихов. 

 

Подробно информацию о деятельности Санкт-Петербургского отделения 

Международного Центра Рерихов можно получить на сайте Отделения: www.spb-

icr.ru 

 

 

Председатель  

Санкт-Петербургского отделения  

Международного Центра Рерихов           Э.А.Томша 

 

 

   14.12.2011г. 

   г.Санкт-Петербург 
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