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Краткий отчет о деятельности 

РОО «Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов» 

за 2018 год 
 

Санкт-Петербургским отделением Международного Центра Рерихов в 2018 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. 

 

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 пятый раз приняли 

участие в XX 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 участии и поддержке Генерального 

консульства Индии в Санкт-Петербурге. (подробнее: www. spb-icr.ru) 

 

Выставочное направление в библиотеках, лицеях и Вузах.  

 

В 2018 г. на балансе выставочного направления в библиотеках Санкт-

Петербургского отделения МЦР находятся 12 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 2018 г. выставки проходили в 10 районах СПб: Фрунзенский, 

Красногвардейский, Пушкинский, Приморский, Московский, Василеостровский, 

Невский, Кировский, Красносельский, Калининский и г. Гатчина Ленинградской 

области РФ: Библиотеки-13, Колледжи-3, Школы-4, Университет-1. В рамках 

выставок проведено 25 мероприятий на которых присутствовало 877 человека, из 

них школьников и студентов – 605 человек, взрослых – 272 человека (согласно 

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

 

Выставочное направление в общеобразовательных школах. 

 

В 2018 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 
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Художники»; «Единство в Многообразии». За этот период прошли тематические 

выставки репродукций картин в 5 районах Санкт-Петербурга: Московский, 

Кировский, Адмиралтейский, Приморский, Фрунзенский. В 11 

общеобразовательных школах было проведено 25 лекций. За весь 2018 год на 

мероприятиях (выставки и лекции) присутствовало 864 человека (согласно 

спискам), в т.ч. и преподаватели. (Подробности на сайте отделения www.spb-icr.ru) 

 

Научное направление. 

 

В течение 2018 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 видео-презентаций по следующим темам: «Платон. «Идеи 

управляют миром и мысль не имеет пределов»»; «Евдокс Книдский - создатель 

первой теоретической модели движения небесных тел»; «Последний из великих 

александрийцев - Клавдий Птолемей»; «Ориген Александрийский: «Глазами 

сердца видим Бытие»»; «Огненный меч Заратустры». С сентября 2018 года 

Лекторий проводит новый цикл лекций: "Жить со всеми и для всех". Духовные 

общины, братства и творческие союзы в истории человечества». Были проведены 

лекции: "Пифагорейский союз - вершина знания и мудрости Древней Греции"; 

«Будда и его община»; "Братство ессеев и Кумранские рукописи: напутствие 

прошлого – будущему"; «Учение Христа и первые христианские общины». Лекции 

посетили 314 человек.  

 

13 апреля 2018 г. в Санкт-Петербурге состоялся Городской культурно-

философский семинар «Отражение идей космизма в искусстве и науке ХХ – ХХI 

веков», организованный Санкт-Петербургским отделением Международного 

Центра Рерихов. Местом проведения стал СПб ГБПОУ «Реставрационный колледж 

«Кировский». 

 

19 апреля 2018 года в библиотеке Рурского университета (г. Бохум, Германия) 

состоялось открытие выставки «Пакт Рериха. История и современность», в 

организации и проведении которой принимали участие сотрудники Санкт-

Петербургского отделения МЦР. В рамках проведения выставки Э.А.Томша, 

председатель Санкт-Петербургского отделения Международного Центра Рерихов, 

выступил с докладом «Петербургские истоки Пакта Рериха». 

 

22 июня 2018 г. в Библиотеке № 10 им.С.А.Есенина (Лиговский пр., 215) состоялся 

торжественный вечер, посвященный жизни и творчеству Людмилы Васильевны 

Шапошниковой – выдающегося ученого-индолога, философа, общественного 

деятеля, создателя и первого Генерального директора общественного Музея имени 

Н.К. Рериха. Сотрудники Отделения выступили с докладами о жизни и творчестве 

Л.В.Шапошниковой.  
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6–7 июля 2018 г. сотрудники Санкт-Петербургского отделения МЦР принимали 

участие в VI Международной конференции «Пакт Рериха вчера, сегодня, завтра. 

115-я годовщина экспедиции Рерихов “По старине”», проходившей в Риге 

(Латвия). С докладами выступили 4 сотрудника Отделения. В рамках Конференции 

состоялась презентация книги О.Старовойтовой и Э.Томши «Родословная 

Н.К.Рериха. Архивные документы и факты», изданной Санкт-Петербургским 

отделением МЦР. 

 

23 августа 2018 года в Таллине,  состоялось открытие организованной  Эстонским 

обществом Рериха выставки «Пакт Рериха. История и современность», 

проходившей в рамках мероприятий Года культурного наследия в Европе. С 

докладом выступил Председатель Санкт-Петербургского отделения МЦР Томша 

Э.А.  

 

9-10 октября 2018 года сотрудники Санкт-Петербургского отделения МЦР 

принимали участие в международной научно-общественной конференции «Учение 

Живой Этики и его актуальность в современном мире», проходившей в 

Центральном доме ученых (Москва). Выступление сотрудников Отделения с 

докладами. 

 

19 октября 2018 г. для студентов 1 и II курсов Государственного института 

экономики, финансов, права и технологий (г. Гатчина, Ленинградская область) 

состоялась лекция с видео-презентацией «Пакт Рериха. История. Факты, 

Актуальность», подготовленная сотрудниками Санкт-Петербургского отделения 

Международного Центра Рерихов. 

 

В течение 2018 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: «Запуск 1-й ракеты ГИРД-09», 

лекция «Великие русские художники», «С.П. Королев», «В.И. Вернадский», «К.Э. 

Циолковский». Общее количество слушателей - 1020 (подробнее: www. spb-icr.ru) 

 

День Культуры в Санкт-Петербурге. 

  

В преддверии Дня Культуры 15апреля 2018 года в общеобразовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга были организованы два городских конкурса: 

ежегодный городской конкурс сочинений среди школьников Санкт-Петербурга ко 

Дню Культуры 15 апреля под общим девизом «Пылайте сердцами, творите 

любовью!» и смотр-конкурс оформления тематических выставок в библиотеках 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга по теме «Герой как создатель 

и защитник культуры». Организаторами конкурсов выступили СПб отделение 

Международного Центра Рерихов и Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования при поддержке Ассоциации 

школьных библиотекарей Русского Мира. На конкурс было представлено более 200 

творческих работ школьников из 53 образовательных учреждений 15-ти 
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административных районов Санкт-Петербурга. По результатам работы жюри 

звание Лауреата было присуждено 51 участнику конкурса, которым были вручены 

Дипломы I степени и ценные подарки, звание Дипломанта было присуждено 58 

участникам конкурса, которым были вручены Дипломы II степени. (подробности: 

www.spb-icr.ru) 

 

Информационно-издательское направление.  

 

Содействие в издание сборника материалов международной научно-общественной 

конференции 2014 года «Россия и наследие Рерихов» МЦР. Москва, 2018.  

 

Издание книги О.Старовойтовой и Э.Томши «Родословная Н.К.Рериха. Архивные 

документы и факты», СПб.: «Арт-Экспресс», 2018. 

 

Издание 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 2018 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 и 

в Музей-усадьбу Н.К.Рериха «Извара». Продолжение работы над созданием 

экскурсионного маршрута по рериховским местам. (Подробности на сайте 

отделения www.spb-icr.ru) 

 

 
 

Председатель  

Санкт-Петербургского отделения  

Международного Центра Рерихов        Э.А. Томша 

 

28.12.2018 г. 

г.Санкт-Петербург 
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