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Краткий отчет о деятельности 

РОО «Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов» 

за 2016 год 

 

Санкт-Петербургским отделением Международного Центра Рерихов в 2016 

году – «Год кино в России» и юбилейный год 90 – летия Л.В.Шапошниковой – 

ученого-востоковеда, академика, писателя и выдающегося общественного деятеля,  

в соответствии с уставной деятельностью проводилась культурная и научно-

просветительская деятельность в следующих направлениях: выставочном – в 

библиотеках, школах, лицеях, высших учебных и военных образовательных 

учреждениях; научном, экскурсионном и информационно-издательском. 

 

2016 год – 90 лет со дня рождения Л.В.Шапошниковой – академика, ученого-

востоковеда, философа и писателя, путешественника, выдающегося общественного 

деятеля. В течение года состоялись 4 выставки «По маршруту Мастера», в 

четырех районах г.Санкт-Петербурга с лекциями для культурной общественности в 

различных образовательных учреждениях, а также презентации книг, автором 

которых является Л.В.Шапошникова. 

 

Культурно-выставочный проект «Культура – основа цивилизации» и 

выставка «Пакт Рериха. История. Факты. Атуальность» в Санкт-Петербурге 

 

В рамках культурно-выставочного проекта «Культура – основа цивилизации»  в 

Санкт-Петербурге состоялось ряд выставок «Пакт Рериха. История. Факты. 

Актуальность» сопровождающиеся лекциями с презентациями в различных 

культурных, образовательных учреждениях города. За весь год в рамках проекта 

состоялось 4 выставки, прочитано 29 лекций, слушателями которых стали 

администрация, студенты и преподаватели, школьники и культурная 

общественность Санкт-Петербурга. (подробности: www.spb-icr.ru) 

 

День Культуры в Санкт-Петербурге. 

 

Городской конкурс сочинений, посвященный ежегодному празднованию Дня 

Культуры состоялся 15 апреля2016 года в г.Санкт-Петербурге. Организаторами 

этого ежегодного масштабного культурно-образовательного проекта стала Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования, Санкт-

Петербургское отделение Международного Центра Рерихов при поддержке 

Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга. Участниками 

городского Конкурса сочинений, который в этом году прошел под девизом 

«Прекрасное есть щит от зла», стали учащиеся 4-11 классов из 98 

общеобразовательных школ 17 районов г.Санкт-Петербурга. В городском конкурсе 

сочинения приняли 424 творческие работы из которых награждены Дипломами и 

Грамотами 176 участников, среди которых учащиеся общеобразовательных школ, 

преподаватели школ и районные методисты системы образования г.Санкт-

Петербурга.  

 

http://www.spb-icr.ru/
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Международное культурное сотрудничество с Индией. 

 

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), в третий раз приняли 

участие в XVIII 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 конкурса детского рисунка 

«Заповедные места Н.К. Рериха», а также  сертификаты преподавателям Академии 

были переданы из России и торжественно вручены адресатам представителями 

Посольства РФ в Индии и Международного Центра Рерихов. (подробнее: www. 

spb-icr.ru) 
 

Выставочное направление в библиотеках.  

 

В 2016 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», «Пакта Рериха. История. 

Факты. Актуальность», «Павел Федорович Беликов», «Дыхание Космоса» 

(художник – Олег Высоцкий). Четыре выставки сопровождаются выставкой книг 

издательства Международного Центра Рерихов.  В 2016 г. выставки проходили в 9 

районах СПб: Кировский, Приморский, Василеостровский, Фрунзенский, Невский, 

Московский, Красногвардейский, Красносельский, Пушкинский. Проведено 59 

мероприятий, из них: выставок – 28; лекций с видео-презентациями – 27, а также 32 

мероприятия проведено в рамках экспонирования выставок. Выставки проводились 

в библиотеках – 10, университет – 1, колледжах – 2, школах – 3. Некоторые 

учреждения принимали по 2-3 выставки. (Подробности на сайте отделения 

www.spb-icr.ru) 

 

Выставочное направление в общеобразовательных школах. 

 

В 2016 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»; «Пакта Рериха. История. Факты. 

Актуальность». За этот период прошли тематические выставки репродукций 

картин в 6 районах Санкт-Петербурга: Московский, Кировский, Невский, 

Красносельский, Приморский, Фрунзенский. В 14 общеобразовательных школах 

было проведено 82 лекции. Из них: прочитано 81 лекция-презентация, проведены 

экскурсии по тематике выставок и 1 лекция с  демонстрацией фрагментов фильма 

http://spb-icr.ru/
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«Время собирать камни» по Пакту Рериха. В  За весь 2016 год на мероприятиях 

(выставки и лекции) присутствовало 1940 человек (согласно спискам), в т.ч. и 

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

 

Научное направление. 

В течение 2016 года продолжал свою работу Лекторий Санкт-Петербургского 

отделения МЦР. Тема года: «Идеи космизма в философии, науке и искусстве». 

Лекции проводились ежемесячно, за исключением летнего периода (июнь-август), 

в библиотеке Истории и культуры Петербурга (ул.Марата, 82). Были подготовлены 

лекции в сопровождении видеопрезентаций по следующим темам: ««Человек из 

будущего». Джордано Бруно»; «Жизнь и Учение Парацельса»; ««Свидетель 

Космоса». Якоб Беме»; «Эммануил Сведенборг: Путь -  от ученого до ясновидца»; 

«Синтез Небесного и земного. Великий реформатор Рихард Вагнер»; «Сэр Исаак 

Ньютон: «…главный друг – истина»»;  «Звучание одухотворенного Космоса. 

И.С.Бах»;  «Фредерик Уильям Гершель. Музыкант и композитор, открывший 

планету Уран»; ««Наш мир погружен в огромный океан энергии…». Никола 

Тесла».  На лекциях побывало 349 человек.  

Вышла новая статья журналистки из Риги (Латвия) О.Старовойтовой и Э.А.Томша 

«Человек всегда судит лишь от себя», или о родословной Н.К. Рериха по русскому 

изданию книги Эрнста фон Вальденфельса «Николай Рерих: Искусство, власть, 

оккультизм». Статья  размещена на сайте МЦР, сайте Латвийского отделения МЦР 

и сайте СПб отделения МЦР, переведена немецкий язык.   

 

Выступление на научно-практических конференциях: Э.А.Томша - научно-

практическая конференция «Сохранение приоритетов Образования и Культуры – 

основа человечности» в г.Саратове;  Е.Е.Корчемкина - международная научно-

практическая конференция «Чтение детей и взрослых как способ формирования их 

креативной компетентности» в Санкт-Петербурге; Э.А.Томша - международная 

научно-общественная конференция в Вене (Австрия).  

 

28 июня 2016 года торжественный вечер к 90- летию со дня рождения 

Л.В.Шапошниковой - ученого-востоковеда, академика, философа, писателя, 

путешественницы.  

 

В июне 2016 г. была проведена экскурсия по рериховским местам Санкт-

Петербурга для группы из Новокузнецка.  

 

Участие сотрудников отделения в работе Международной научно-общественной 

конференции «Людмила Васильевна Шапошникова: ученый, мыслитель, 

общественный деятель. К 90-летию со дня рождения» в Международном Центре 

Рерихов (г.Москва).  

 

Продолжение работы над созданием экскурсионного маршрута по рериховским 

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

http://www.spb-icr.ru/
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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 2016 года велась дальнейшая работа по 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. 

 

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 

 

 

28.12.2016 г. 

г.Санкт-Петербург 
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