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Краткий отчет о деятельности 

РОО «Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов» 

за 2017 год 

 

 

Санкт-Петербургским отделением Международного Центра Рерихов в 2017 году 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. 

 

2017 год – 115 лет со дня рождения Ю.Н. Рериха – выдающегося ученого-востоковеда, 

лингвиста, монголоведа и тибетолога.  

 

15–16.08. 2017г. Сотрудники СПб отделения МЦР приняли участие в культурно-

образовательной программе «Юрий Николаевич Рерих – рыцарь науки и культуры», 

посвященной 115-летию со дня рождения выдающегося востоковеда, лингвиста и 

путешественника Ю.Н.Рериха, проходившей в г.Окуловка Новгородской области, а также 

в городе Бологое и селе Мшенцы Тверской обл. Приняли участие в Круглом столе «Юрий 

Николаевич Рерих – одно из славных имён, которыми гордится Россия» и выступили с 

докладами.  

 

2017 год – 70 лет со дня дипломатических отношений России и Индии. 

 

13 сентября 2017 г. в филиале Музея мирового океана, в музее «Ледокол «Красин» 

состоялось открытие Дней Индии в Санкт-Петербурге, приуроченное к 70-летию 

установления дипломатических отношений между нашими странами, организованное при 

поддержке Генерального Консульства Индии в Санкт-Петербурге. В рамках мероприятия 

состоялось открытие выставки «Рабиндранат Тагор – Вестник индийской Культуры», 

организаторы выставки - Генеральное консульство Республики Индия в Санкт-

Петербурге и Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов.  

 

2 октября 2017 г. Организаторами Международного фестиваля "Дни индийской 

культуры в Академии Штиглица", в рамках празднования 70 – летия дипломатических 

отношений между Индией и Россией, выступили СПб Государственной художественно-

промышленной академии А.Л. Штиглица, Генеральное консульство Индии в Санкт-

Петербурге и Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов.  

 

20 октября 2017 г. в рамках юбилейных торжеств 60 – летия школы № 653 им. 

Рабиндраната Тагора состоялось два торжественных мероприятия: открытие Музея 

школы и открытие выставки «Рабиндранат Тагор – Вестник Индийской Культуры». 

Выставка подготовлена к экспозиции Санкт-Петербургским отделением Международного 

Центра Рерихов. Презентацию выставки посетили представители Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга, Администрации Калининского района, Генеральный Консул 

Республики Индии с супругой, председатель СПб отделения Международного Центра 

Рерихов, представители Вузов, научной и культурной общественности Санкт-Петербурга. 

(подробнее: www. spb-icr.ru) 

 

Международное культурное сотрудничество с Индией. 

http://spb-icr.ru/


 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), в четвертый раз приняли участие в 

XIX 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. (подробнее: www. spb-icr.ru) 

 

День Культуры в Санкт-Петербурге. 

  

15 апреля 2017 года в средних общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга 

был объявлен День Культуры под девизом «Эволюционная роль труда. Труд как 

культурная ценность». Организатором этого ежегодного культурно-просветительского 

мероприятия, посвященного подписанию в 1935 году Пакта Рериха, выступило Санкт-

Петербургское отделение Международного Центра Рерихов при поддержке Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования. Отчеты и 

информацию о проведенных мероприятиях ко Дню Культуры прислали 17 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга. По итогам Дня Культуры Санкт-

Петербургским отделением Международного Центра Рерихов были награждены 

Грамотами и Благодарностями 35 педагогов. Торжественное награждение педагогов 

проходило во время работы V Международной научно-общественной 

конференции «Культура и цивилизация XXI века в свете идей Н.К. Рериха» 30.06.-

01.07.2017 года в Российской Академии Художеств в Санкт-Петербурге. Также за 

творческие работы, посвященные теме Дня Культуры, Санкт-Петербургским отделением 

Международного Центра Рерихов было награждено 26 школьников (подробности: 

www.spb-icr.ru) 

 

Выставочное направление в библиотеках.  

 

В 2017 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 – член союза 

художников ЮНЕСКО). Четыре выставки сопровождаются выставкой книг издательства 

Международного Центра Рерихов.  В 2017 г. выставки проходили в 11 районах СПб: 

Фрунзенский, Красногвардейский, Пушкинский, Приморский, Московский, 

Василеостровский, Невский, Кировский, Адмиралтейский, Красносельский, Центральный 

и 2 районах (Ломоносовский и Гатчинский) Ленинградской области РФ. Состоялось 34 

экспозиций выставок. В рамках выставок проведено 16 мероприятий с лекциями в 

сопровождении презентаций, на которых присутствовало 245 человек (согласно спискам). 

Выставки проводились в библиотеках СПб и Лен.области, Университетах, колледжах. 

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

 

 

http://spb-icr.ru/
http://spb-icr.ru/news/index.php?news=1045
http://www.spb-icr.ru/
http://www.spb-icr.ru/
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Выставочное направление в общеобразовательных школах. 

 

В 2017 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 4 районах Санкт-Петербурга: Московский, 

Кировский, Приморский, Фрунзенский. В 11 общеобразовательных школах было 

проведено 19 лекций. За весь 2017 год на мероприятиях (выставки и лекции) 

присутствовало 940 человек (согласно спискам), в т.ч. и преподаватели. (Подробности на 

сайте отделения www.spb-icr.ru) 

 

Научное направление. 

 

В течение 2017 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: ««Открылась бездна звезд 

полна». М.В.Ломоносов», «По крайней мере путь я к свету проложу…». Г.Р.Державин», 

«Космизм в русской поэзии», «В.Ф.Одоевский – предтеча русского космизма», 

««Невечерний Свет» Сергея Булгакова», «Идеи космизма в древних мифологических 

системах», «Гераклит. Космос – «Вечно живой огонь»», «Космологические идеи 

Пифагора Самосского», «Анакскагор. Знание непостижимого и пленительность эпохи 

красоты». Лекции посетили 302 человека.  

 

30 июня - 1 июля 2017 года Санкт-Петербургским отделением МЦР была проведена V 

Международная научно-общественная конференция «Культура и цивилизация XXI 

века в свете идей Н.К.Рериха». Конференция проходила в Конференц-зале Научно-

исследовательского музея Российской Академии Художеств. Организаторами выступили 

Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов и Научно-

исследовательский музей Российской Академии Художеств, при поддержке 

Международного Центра Рерихов (МЦР), Немецкого Рериховского Общества, 

Эстонского Рериховского Общества, Европейской Ассоциации «EURASSIM», 

Латвийского отделения Международного Центра Рерихов, Австрийского общества 

Рерихов – Национального комитета Пакта Рериха. В конференции «Культура и 

цивилизация XXI века в свете идей Н.К.Рериха» приняли участие 59 представителей 

государственных учреждений и общественных организаций из 8 стран: Австрии, 

Германии, Латвии, России, Республики Беларусь, Узбекистана, Финляндии, Эстонии. 

 Продолжением работы стало подготовка и издание сборника материалов 

Конференции в электронном и печатном виде. 

 

26.07. 2017г. Проведен торжественный вечер, посвященный Л.В.Шапошниковой – 

выдающемуся ученому-индологу, философу, общественному деятелю, создателю и 

первому Генеральному директору общественного Музея имени Н.К. Рериха. 

 

15–16.08. 2017г.  Сотрудники СПб отделения МЦР приняли участие в культурно-

образовательной  программе, посвященной 115-летию со дня рождения выдающегося 

востоковеда, лингвиста и путешественника Ю.Н.Рериха, проходившей в г.Окуловка 

http://www.spb-icr.ru/
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Новгородской области, а также в городе Бологое и селе Мшенцы Тверской обл., и 

выступили с докладами.  

 

06.09. 2017г. Состоялась творческая встреча А.М.Стрелковым - с востоковедом, 

кандидатом исторических наук, путешественником, писателем, художником и поэтом, 

автором более 40 научных работ в области изучения Индии и Тибета. 

 

13-15.09. 2017г. Вена (Австрия). Участие председателя Санкт-Петербургского отделения 

МЦР Э.А.Томша в работе Генеральной ассамблеи Голубого Щита – международной 

общественной организации. Выступление с докладом «Петербургские истоки Пакта 

Рерихов».  

 

9–10.10. 2017г. Участие сотрудников СПб отделения МЦР в работе Международной 

научно-общественной конференции Международного Центра Рерихов «Мы любовью 

Родины богаты» (к 115-летию со дня рождения Ю.Н. Рериха). Выступление  докладами 

председателя СПб отделения МЦР Э.А.Томша и сотрудника СПб отделения МЦР 

Т.В.Александровой.  

 

В течение 2017 года лекторами СПб отделения МЦР проводились лекции для курсантов 

Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в рамках продолжающегося 

культурного сотрудничества между Санкт-Петербургским отделением МЦР и ВКА им. 

А.Ф. Можайского. 

 

В 2017 году была продолжена исследовательская работа в архивах Санкт-Петербурга. 

Результатом этой работы стала совместная статья  О.Л.Старовойтовой, члена 

Международного союза писателей, г.Рига, и председателя Санкт-Петербургского 

отделения МЦР Э.А.Томша: «Не говорите о том, чего не знаете!» или о «геральдической 

точке зрения» М.Пашкова, изложенной в статье «История одного герба для двух родов 

(Рореры-Рерихи)». 

(подробнее: www. spb-icr.ru) 

 

Информационно-издательское направление.  

 

Подготовка и издание сборника материалов V Международной научно-общественной 

конференции «Культура и цивилизация XXI века в свете идей Н.К.Рериха» в 

электронном и печатном виде.  

 

Разработка и печать макетов афиш, 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 2017 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. 

 

http://spb-icr.ru/
http://www.spb-icr.ru/
http://spb-icr.ru/en/
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Экскурсионное направление – в течение года проводились индивидуальные экскурсии 

по местам, связанными с жизнью и творчеством семьи Рерихов в СПб и в Музей-усадьбу 

Н.К.Рериха «Извара».  

 

Проведение пешеходной экскурсии по местам, связанным с жизнью и деятельностью 

Н.К.Рериха в Петербурге для участников международной общественно-научной 

конференции «Культура и цивилизация XXI века в свете идей Н.К.Рериха». Организация 

посещения Научно-исследовательского музея Российской Академии художеств и Музей-

квартиры А.И.Куинджи для участников Конференции. Организация и проведение 

экскурсии в г.Кронштадт. 

 

Продолжение работы над созданием экскурсионного маршрута по рериховским местам. 

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

 

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 

 

 

28.12.2017 г. 

г.Санкт-Петербург 

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

