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Краткий отчет о деятельности 

РОО «Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов» 

отделения МОО «Международный Центр Рерихов» за 2015 год 

 

Санкт-Петербургским отделением Международного Центра Рерихов в 2015 

году – «Году литературы в России» и юбилейном году 80 – летия Пакта Рериха 

(первого в истории международного права Договора об охране художественных и 

научных учреждений и исторических памятников, подписанного 15 апреля 1935 г.), 

инициатором которого стал Н.К.Рерих – всемирно известный художник, ученый и 

мыслитель, выдающийся международный общественный деятель, в соответствии с 

уставной деятельностью проводилась культурная и научно-просветительская 

деятельность в следующих направлениях: выставочном – в библиотеках, школах, 

лицеях и военных образовательных учреждениях; научном, экскурсионном и 

информационно-издательском. 

 

Культурно-выставочный проект «80 лет Пакта Рериха» в Санкт-Петербурге, 

посвященный юбилейной дате.  

 

В рамках культурно-выставочного проекта «80 лет Пакта Рериха» в Санкт-

Петербурге состоялись выставки, круглые столы «Культура – основа цивилизации, 

лекции с презентациями в различных культурных, образовательных учреждениях 

города. Среди которых: Военно-космическая академия им.А.Ф. Можайского; 

Нахимовское военно-морское училище; Музей-усадьба Н.К.Рериха в Изваре 

(Ленинградская область); в различных средних образовательных школах, 

колледжах, лицеях Санкт-Петербурга, а также в ВУЗе Ленинградской области. 

Мероприятия в рамках Проекта посетили: 720 человек – администрация, студенты 

и преподаватели, слушатели и посетители. (подробности: http://spb-

icr.ru/main/80let.php) 

 

Международное культурное сотрудничество с Индией. 

1. Всеиндийский конгресс поэтесс в Санкт-Петербурге 1 октября 2015 года. 

Участие в работе Культурной Сессии Всеиндийской Конференции поэтесс AIPC.  

(подробности:  http://spb-icr.ru/news/index.php?news=706) 

2. Продолжение международного культурного проекта, в котором индийские дети - 

учащиеся Академии искусств имени Е.И. Рерих Международного Мемориального 

Треста Рерихов в Нагаре (штат Химачал-Прадеш, Индия), во второй раз приняли 

участие в XVII 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 при поддержке Генерального консульства Индии 

в Санкт-Петербурге. Дипломы и призы победителям международного конкурса 

детского рисунка и эссе «Образ героя в творчестве Н.К. Рериха», а также  
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сертификаты преподавателям Академии были переданы из России и торжественно 

вручены адресатам советником-посланником Посольства РФ в Индии 

Д.Е.Алиповым, С.В.Кармалито и представителем Международного Центра Рерихов 

Г.Г.Тэсис. (подробнее: http://spb-icr.ru/news/index.php?news=726) 

 

 

Выставочное направление в библиотеках.  

 

В 2015 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», «80 лет Пакта Рериха» - 

(сделана еще одна по этой теме), «Павел Федорович Беликов», «Дыхание Космоса» 

(художник – Олег Высоцкий). Пять выставок сопровождается выставкой книг 

издательства Международного Центра Рерихов.  В 2015 г. выставки проходили в 9 

районах СПб: Василеостровском, Выборгском, Кировском, Красносельском, 

Московском, Невском, Фрунзенском, Приморском, Центральном. Выставки 

проводились в библиотеках - 11, колледжах – 1, клуб – 1, гимназия – 1. Некоторые 

учреждения принимали по 2-3-4 выставки. В рамках выставок проведено 15 лекций 

с видео-презентациями. Всего лекций прослушали 398 человек, из них учащихся – 

117 человек, взрослых (включая студентов) – 281 человек. (Подробности на сайте 

отделения www.spb-icr.ru) 

 

Выставочное направление в общеобразовательных школах. 

 

В 2015 г. на балансе выставочного направления Санкт-Петербургского отделения 

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

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

Художники»; «Единство в Многообразии»; «80 лет Пакта Рериха». За этот период 

прошли тематические выставки репродукций картин в 4 районах Санкт-

Петербурга: Московский, Кировский, Невский, Приморский. В 11 

общеобразовательных школах было проведено 68 лекций. Из них: прочитано 64 

лекций-презентаций, проведены экскурсии по тематике выставок и 4 лекции с  

демонстрацией фрагментов фильма «Время собирать камни». В  За весь 2015 год на 

мероприятиях (выставки и лекции) присутствовало 1733 человека, в т.ч. и 

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

 

Научное направление. 

 

С октября 2015 года продолжил работу лекторий Санкт-Петербургского отделения 

Международного Центра Рерихов. Тема сезона 2015-2016 «Идеи космизма в 

науке, философии и искусстве». Продолжается создание презентаций для 

формирования банка лекционных материалов.  
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Подготовка Э.А.Томша совместно с журналисткой из Риги (Латвия) 

О.Старовойтовой статьи «Доверяй, но проверяй!», или к вопросу о «научном 

исследовании» родословной прибалтийской ветви рода Н.К.Рериха». Статья  

опубликована в журнале «Мистерия» (№11, 2015 г.Латвия); размещена на сайте 

МЦР и сайте СПб отделения МЦР, переведена на английский, немецкий, 

латышский языки и размещена на ряде зарубежных сайтов.   

Выступление Э.А.Томша на научно-практических конференциях: «Слово и 

книга как инструмент сохранения и передачи культурных ценностей от поколения 

к поколению», посвященной юбилею подписания Пакта Рериха. Тема доклада: «80 

лет Пакта Рериха. Петербургские истоки»; П Всероссийская научно-практическая 

конференция «Завещание И.И.Бецкого. Эпоха русского просвещения и актуальные 

проблемы современного образования и воспитания» (ФГБУ Президентская 

библиотека им.Б.Н.Ельцина) по теме «Использование материалов современных 

научных исследований в процессе музыкального образования подрастающего 

поколения»; «Одаренный ребенок в образовательной системе: диагностика 

одаренности». Тема выступления: «Общественно-государственное партнерство как 

фактор развития художественной одаренности детей» в Ленинградском областном 

институте развития образования (Правительства Ленинградской области). 

Публикация статьи Э.А.Томша «Петербургские истоки Пакта Рериха» в 

сборнике «Красный Крест Культуры» издательства Иваново, 2015. 

Исследовательская работа сотрудников отделения для разработки экскурсионного 

маршрута и культурно-исследовательская экспедиция «Рериховские места 

Великого Новгорода». Подготовлены тексты, презентации, фотоотчет. 

7 сентября 2015 года – вечер памяти Л.В.Шапошниковой, ученого-

востоковеда, философа, писателя, путешественницы, генерального директора 

Музея им.Н.К.Рериха.  

Участие сотрудников отделения в работе Международной научно-

общественной конференции «80 лет Пакту Рериха» - Международный Центр 

Рерихов (г.Москва). Продолжение работы над созданием экскурсионного маршрута 

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

 

Информационно-издательское направление.  

 

Разработка и печать макетов афиш, флаеров, 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 течение 2015 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 интернет-порталы. 
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Экскурсионное направление – в течение года проводились индивидуальные 

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

организация 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. В рамках 

проведения выставок и лекций проводятся презентации общественно-научного и 

художественного журнала «Культура и время» (http://www.icr.su), 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 

 

 

28.12.2015г.  

г.Санкт-Петербург 
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