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Краткий отчет о деятельности 

РОО «Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов» 

отделения МОО «Международный Центр Рерихов» за 2012 год 

 
Санкт-Петербургским отделением Международного Центра Рерихов в 2012 

году в соответствии с уставной деятельностью проводилась культурная и научно-

просветительская деятельность в следующих направлениях: выставочном – 

библиотечном и школьном, научном, экскурсионном и информационно-

издательском. 

В рамках мероприятий, посвященных Дню Ненасилия в г. Санкт-

Петербурге 4 октября 2012 года в Новом здании Российской Национальной 

Библиотеки состоялось торжественное открытие выставки «Махатма Ганди – 

Великая Душа Индии», Выставка – совместный проект Российской Национальной 

Библиотеки, Генерального консульства Республики Индия в Санкт-Петербурге и 

Санкт-Петербургского отделения Международного Центра Рерихов, проводился при 

поддержке Комитета по Внешним связям Санкт-Петербурга. На выставке были 

представлены книги и публикации из фондов Российской Национальной 

Библиотеки, а также фотодокументы, подготовленные СПб отделением МЦР, многие 

из которых впервые были представлены в России, в частности, посетителям 

Российской Национальной Библиотеки. 

Программа «Толерантность» в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы.     

Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов принимает 

участие в мероприятиях, проводимых в рамках городской программы гармонизации 

межкультурных, межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитания 

культуры толерантности. 

С сентября по ноябрь 2012 года в различных городах Северо-Западного 

региона России состоялось проведение открытого детского конкурса «Индия моими 

глазами» по двум номинациям: художественный рисунок и литературное эссе. 

Организаторы Конкурса - Генеральное консульство Индии в Санкт-Петербурге и 

Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов. Цель конкурса 

состояла в привлечение внимания детей школьного возраста Северо-Западного 

региона к изучению истории, культуры и природы Индии. Содействие в развитии и 

укреплении дружбы, взаимопонимания в отношениях между детьми двух стран – 

Индии и России. (Подробности на сайте отделения www.spb-icr.ru) 

 

Выставочное направление в библиотеках  

В 2012 г. на балансе выставочного направления в библиотеках Санкт-

Петербургского отделения МЦР находятся 8 выставок: «Держава Рериха», «Зов 

Красоты», «Единство в многообразии», «Мыслители-космисты», «Русский сфинкс», 

«Р.Тагор – Вестник Индийской культуры», «По Маршруту Мастера», «Махатма 

Ганди – Великая Душа Индии». В 2012 г. выставки проходили в 8 районах СПб: 

Выборгский, Красносельский, Приморский, Фрунзенский, Василеостровский, 

Ленинский, Московский, в Ленинградской области в Волосовском районе 

(пос.Извара). Выставки проводились в библиотеках, в домах Культуры (ДК 

«Богатырский»), в ГОУСПО Педколледже №1 им.Некрасова, в музее-усадьбе 

Н.К.Рериха в Изваре. В рамках выставок проведено 36 лекций, из них 8 лекций и 28 

лекций с видео-презентациями. Всего лекций прослушали 599 человек, из них 353 

учащихся и 246 взрослых. (Подробности на сайте отделения www.spb-icr.ru) 
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Выставка картин художника-космиста О.Высоцкого «Дыхание Космоса» 11 

апреля 2012 года в Санкт-Петербургском Институте Гуманитарного Образования – 

совместный проект Санкт-Петербургского отделения МЦР и Санкт-Петербургском 

Институте Гуманитарного Образования 
   
Выставочное направление в общеобразовательных школах  

В 2012 г. на балансе выставочного направления Санкт-Петербургского отделения 

МЦР в школах находятся 5 выставок: «Держава Света» - Н.К.Рерих; «От России до 

Гималаев» - Н.К.Рерих; «Весть Красоты» - С.Н.Рерих; «Великие Русские Художники»; 

«Единство в Многообразии». За этот период прошли тематические выставки 

репродукций картин в 6 районах Санкт-Петербурга: Фрунзенский, Кировский, Невский, 

Петроградский, Выборгский и Калининский. В 14 общеобразовательных школах было 

прочитано 58 лекции-презентации и проведены экскурсии по тематике выставок. На 

ноябрь 2012 года на мероприятиях (выставки и лекции) присутствовало 1455 

человек. (Подробности на сайте отделения www.spb-icr.ru) 

 
Научное направление 

С октября 2012 года в Лектории Российской национальной библиотеки 

продолжил 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). 

С октября продолжил работу лекторий Санкт-Петербургского отделения МЦР. 

Тема сезона 2011-2012 года «Знамена Востока», тема сезона 2012-2013 «Идеи 

космизма в философии, науке и искусстве» 
Ведется научно-исследовательская работа в библиотеках и архивах Санкт-

Петербурга по теме «Жизнь и творчество семьи Рерихов». 

Разработка, оформление и открытие выставки фотодокументов «Махатма 

Ганди – Великая Душа Индии» в Российской Национальной Библиотеке.  

Подготовка видеопрезентаций для формирования банка лекционных 

материалов. Созданы видео-презентации: к циклу «Знамена Востока»; к циклу 

«Идеи космизма в философии, науке и искусстве»; к экскурсионному маршруту 

«Рерихи в Финляндии»; к культурно-образовательной экспедиции, посвященной 

110-летию со дня рождения Ю.Н.Рериха. 
 

Информационно-издательское направление  

Разработка и печать макетов афиш, флаерсов, пригласительных билетов, 

программ и другой продукции ко всем мероприятиям, проводимым Отделением. 

Разработка, оформление и открытие выставки фотодокументов «Махатма Ганди – 

Великая Душа Индии» (совместный проект СПб отделения МЦР, Российской 

Национальной Библиотеки и Генерального консульства Индии в Санкт-Петербурге). 

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 течение 2012 года велась дальнейшая работа формированию английской 

версии сайта отделения (http://spb-icr.ru/en/). Все новости отделения размещены на 

двух версиях сайта: русской и английской. О работе Отделения информация 

передается в интернет-ресурсы: информационные агентства и порталы. 
 

http://www.spb-icr.ru/
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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.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 и http://spb-icr.ru/en/ 

 

 

Председатель  

Санкт-Петербургского отделения  

Международного Центра Рерихов            Э.А.Томша 

 

 

   21.11.2012г. 

   г.Санкт-Петербург 
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