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Краткий отчет о деятельности 

РОО «Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов» 

отделения МОО «Международный Центр Рерихов» за 2014 год 

 

Санкт-Петербургским отделением Международного Центра Рерихов в 2014 

году – «Году культуры в России» и юбилейном году 140 – летия со дня рождения 

Н.К.Рериха – всемирно известного художника, ученого и мыслителя, выдающегося 

международного общественного деятеля, в соответствии с уставной деятельностью 

проводилась культурная и научно-просветительская деятельность в следующих 

направлениях: выставочном – в библиотеках, школах и лицеях, научном, 

экскурсионном и информационно-издательском. 

 

Международный выставочный проект «Пакт Рериха. История и 

современность» в Российской национальной библиотеке. В Санкт-Петербурге, 

25 сентября 2014 года в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс – 

Северо-Запад» состоялась пресс-конференция, посвященная открытию российской 

части международного выставочного проекта «Пакт Рериха. История и 

современность». В этот же день, 25 сентября 2014 года в Российской 

Национальной Библиотеке состоялось открытие выставки «Пакт Рериха. История 

и современность». Организаторы: Международный Центр Рерихов, Комитет по 

сохранению наследия Рерихов, Российская Национальная Библиотека, Санкт-

Петербургское отделение Международного Центра Рерихов, при поддержке 

Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, Генеральных консульств Индии, 

Бельгии и Швейцарии в Санкт-Петербурге, Музея–усадьбы Н.К.Рериха в Изваре. 

На выставке «Пакт Рериха. История и современность» были представлены 

материалы и документы Международного Центра Рерихов, фондов Российской 

Национальной Библиотеки, посвященные истории Пакта Рериха и актуальности 

этих идей в современном мире. В рамках выставки были проведены экскурсии и 

лекции для учащихся общеобразовательных школ из 6 районов Санкт-Петербурга и 

города Пушкин; учащейся молодежи 6 средних профессиональных учебных 

заведений (лицеи и колледжи); курсантов трех военных училищ Санкт-Петербурга; 

читатели и культурная общественность Санкт-Петербурга и других регионов 

России. Выставку посетило свыше тысячи человек. Экскурсии и лекции 

проводились силами сотрудников СПб отделения Международного Центра 

Рерихов. 

 

Международный выставочный проект «Пакт Рериха. История и 

современность» в Межпарламентской Ассамблее Содружества Независимых 

Государств.  В Санкт-Петербурге с 23 по 25 октября 2014 года прошел первый 

Молодежный межпарламентский форум Содружества Независимых Государств, 

учрежденный Советом Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 

Содружества Независимых Государств, по инициативе Молодежной 

межпарламентской ассамблеи СНГ. 

24 октября 2014 года, во второй день проведения Форума в Таврическом 

дворце –  штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 

СНГ, состоялось торжественное открытие российской части международного 
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выставочного проекта «Пакт Рериха. История и современность», посвященной 

предстоящему 80-летнему юбилею подписания первого в мире Договора об охране 

художественных и научных учреждений и исторических памятников (Пакт 

Рериха), который будет отмечаться в 2015 году. Инициатором этого 

международного Договора является великий русский художник, мыслитель, 

гуманист, и видный международный общественный деятель Н.К.Рерих. 

Организаторами выставки в Таврическом дворце выступили: Молодежная 

Межпарламентская Ассамблея Содружества Независимых Государств, 

Международный Центр Рерихов (Москва), Международный Комитет по 

сохранению наследия Рерихов, Санкт-Петербургское отделение Международного 

Центра Рерихов. На выставке в Купольном зале Таврического дворца были 

представлены материалы и фотодокументы Международного Центра Рерихов, 

посвященные Пакту Рериха и репродукции картин Н.К.Рериха, посвященные теме 

России и духовного Подвижничества. Торжественные мероприятия освещались 

ведущими информационными агентствами Санкт-Петербурга.  

Международное культурное сотрудничество с Индией нашло отражение в 

проекте, в котором индийские дети - учащиеся Академии искусств имени Е.И. 

Рерих Международного Мемориального Треста Рерихов в Нагаре (штат Химачал-

Прадеш, Индия), приняли участие в XVI Открытом областном конкурсе 

музыкально-художественного творчества «Цвет и звук Державы Рериха» (с 

международным участием). Среди организаторов Конкурса Детская школа 

искусств им.Н.К.Рериха (г.Волосово, Ленинградская область), научно-

методический центр культуры и искусства Правительства Ленинградской области, 

Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов. Дипломы и 

призы победителям конкурса детского рисунка «Открывая Рериха, мы открываем 

мир» в июне 2014 года, переданные из России, а также сертификат и подарки 

преподавателю рисования Академии Сапне Сангар, были торжественно вручены 

адресатам советником-посланником Посольства РФ в Индии Д.Е.Алиповым, 

ответственным секретарем, членом Правления МЦР П.М.Журавихиным и 

советником по культуре Российского посольства в Дели Н.М.Мгеладзе. 

 

Выставочное направление в библиотеках  

В 2014 г. на балансе выставочного направления в библиотеках Санкт-

Петербургского отделения МЦР находятся 11 выставок: «Держава Рериха» - две 

экспозиции, «Зов Красоты», «Единство в многообразии», «Мыслители-космисты», 

«Русский сфинкс», «Р.Тагор – Вестник Индийской культуры», «По Маршруту 

Мастера», «Махатма Ганди – Великая Душа Индии», «75-летие Пакта Рериха», 

«Павел Федорович Беликов», «Дыхание Космоса» (художник – Олег Высоцкий). 

Шесть выставок сопровождается выставкой книг издательства Международного 

Центра Рерихов.  В 2014 г. выставки проходили в 7 районах СПб: Фрунзенском, 

Приморском, Московском, Центральном, Кировском, Невском и 

Василеостровском. Выставки проводились в библиотеках - 16, колледжах – 3, 

лицеях – 3, школах – 2. Некоторые учреждения принимали по 2-3 выставки. В 

рамках выставок проведено 19 лекций с видео-презентациями. Всего лекций 

прослушали 6326 человек, из них учащихся – 443 человек, взрослых – 193 человек. 

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

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

В 2014 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 5 районах Санкт-Петербурга: Фрунзенский, 

Кировский, Невский, Петроградский, Приморский. В 11 общеобразовательных 

школах было прочитано 38 лекций-презентаций и проведены экскурсии по 

тематике выставок. За весь 2014 год на мероприятиях (выставки и лекции) 

присутствовало 881 человека, в т.ч. и преподаватели. (Подробности на сайте 

отделения www.spb-icr.ru) 

 

Научное направление 

С октября 2014 года продолжил работу лекторий Санкт-Петербургского 

отделения Международного Центра Рерихов. Тема сезона 2014-2015 «Идеи 

космизма в науке, философии и искусстве». Продолжается создание 

видеопрезентаций для формирования банка лекционных материалов.  

5-6 июля 2014 года - участие сотрудников отделения в культурно-

образовательной экспедиции «Рерихи и тверской край» (Бологое-Мшенцы-

Лукошино),   посвященной юбилейным датам семьи Рерихов в 2014 году. 

Выступление сотрудников отделения с докладами и видеопрезентациями по темам: 

«Петербургские истоки Пакта Рериха» и «Рерих и Финляндия» на круглом столе 

«Времен связующая нить», состоявшемся в Центре культуры и досуга г.Бологое.    

22-24 августа 2014 года - участие сотрудников отделения в Международной 

научно-общественной конференции «Эволюционная роль Культуры», 

посвященной 25-летию Эстонского общества Рериха (г.Таллинн, Эстония). 

Выступления сотрудников отделения с докладами и видеопрезентациями: «Музыка 

и духовное развитие человека», «Особенности формирования духовности в 

историческом пространстве России». 

Участие сотрудников отделения в работе Международной научно-

общественной конференции «Россия и наследие Рерихов», заявленный в программе 

конференции доклад Э.А.Томша «Вклад Н.К.Рериха в театрально-декорационное 

искусство России» - Международный Центр Рерихов (г.Москва).  

Продолжилась научно-исследовательская работа в библиотеках и архивах 

Санкт-Петербурга по теме «Жизнь и творчество семьи Рерихов».  

Продолжился создание экскурсионного маршрута по рериховским местам 

Финляндии – Хельсинки, Турку, Лохья и др. (Подробности на сайте отделения 

www.spb-icr.ru) 

 

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 

http://www.spb-icr.ru/
http://www.spb-icr.ru/
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отделения МЦР (www.spb-icr.ru), где отражены текущие события, а также анонсы 

будущих мероприятий отделения.  

В течение 2014 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.  

 

Экскурсионное направление – в течение года проводились индивидуальные 

экскурсии по местам, связанными с жизнью и творчеством семьи Рерихов в СПб, 

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. 

 

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 

 

 

18.12.2014г. 

г.Санкт-Петербург 
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