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Краткий отчет о деятельности 

РОО «Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов» 

за 2019 год 

 

Санкт-Петербургским отделением Международного Центра Рерихов в 2019 году в 

соответствии с уставной деятельностью проводилась культурная и научно-

просветительская деятельность в следующих направлениях: выставочном – в 

библиотеках, школах, лицеях, иных культурных учреждениях, высших учебных и 

военных образовательных учреждениях; научном, экскурсионном и информационно-

издательском. 

 

Международное культурное сотрудничество с Индией. 

 

Продолжение международного культурного сотрудничества с Индией.  

1. Художественные рисунки индийских детей - учащихся Академии искусств имени Е.И. 

Рерих Международного Мемориального Треста Рерихов в Нагаре (штат Химачал-

Прадеш, Индия), были представлены на выставке, посвященной Дню Республики Индии 

в Санкт-Петербурге. 

2. Художественные работы индийских детей были представлены среди выставочных 

работ на XXI 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. 

3. Белый зал музея прикладного искусства Академия Штиглица. В рамках 

международного фестиваля «Индийская мозаика» экспонировалась выставка 

фотодокументов «Семья Рерихов – мост культуры и дружбы между Россией и Индией», 

посвященной юбилейным датам семьи Рерихов, подготовленная Международным 

Центром Рерихов. В выставочную часть экспозиции СПб отделение предоставило 

репродукции картин Н.К. и С.Н. Рерихов, а также широко были представлены труды 

семьи Рерихов, в том числе Е.И. и Ю.Н. Рерихов, изданные МЦР.  

4. Российская национальная библиотека. Презентация и открытие выставки 

фотодокументов «Махатма Ганди – Великая Душа Индии», посвященной 150-летию со 

дня рождения М.Ганди. Выставка подготовлена СПб отделением МЦР в сотрудничестве с 

Генеральным консульством Индии в Санкт-Петербурге и Российской национальной 

библиотекой. 

(подробнее: www. spb-icr.ru) 

 

Выставочное направление в библиотеках, лицеях и Вузах.  

 

В 2019 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 
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художников ЮНЕСКО). Четыре выставки сопровождаются выставкой книг издательства 

Международного Центра Рерихов.   

В 2019 г. состоялось 32 экспозиции выставок в 9 районах СПб: Московский, 

Красносельский, Выборгский, Центральный, Петроградский, Василеостровский, 

Приморский, Кировский, Красногвардейский и в г. Гатчина (Ленинградская обл.). В 20-ти 

организациях: Библиотеки-14, Колледжи-3, Школы-1, Университет (ГИЭФПТ, г.Гатчина) 

и ЦККД (г. Пушкин). В рамках выставок прочитано 37 лекций силами сотрудников 

Отделения, включая циклы лекций: «Великие Мыслители Востока» и «Знамена Востока». 

Серия картин Николая Рериха» На мероприятиях присутствовало 590 человек, из них 

школьников и студентов – 270 человек, взрослых – 320 человека (согласно спискам). 

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

 

Выставочное направление в общеобразовательных школах. 

 

В 2019 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 4 

районах Санкт-Петербурга: Московский, Кировский, Адмиралтейский, Приморский. В 12 

общеобразовательных школах было проведено 30 лекций. За весь 2019 год на 

мероприятиях (выставки и лекции) присутствовало 935 человека (согласно спискам), в 

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

 

Научное направление. 

 

В течение 2019 года продолжал свою работу Лекторий Санкт-Петербургского отделения 

МЦР. Основная деятельность научного направления состоит в поиске, изучении и 

подготовке материалов для Лектория Санкт-Петербургского отделения МЦР. Лекции 

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

Истории и культуры Петербурга (ул.Марата, 82). С января по май месяц 2019 года тема 

Лектория была «"Жить со всеми и для всех". Духовные общины, братства и 

творческие союзы в истории человечества». Были подготовлены и проведены лекции: 

««Хранители Грааля из Лангедока», или движение катаров в 12-13 веках в Западной 

Европе»; «Св. Преподобный Сергий Радонежский и его община»; «Платоновская 

академия в Кареджи. Братство эпохи Возрождения»; «Служение на благо всего мира» - 

опыт сочетания духовного и социального в Миссии Рамакришны»; «Мир через Культуру. 

Международное общественное движение под знаком Знамени Мира» 

 

С сентября 2019 года Лекторий проводит новый цикл лекций: ««Для народа русского 

мы трудились». Наследие семьи Рерихов и современность». Были проведены лекции: 

«Николай Константинович Рерих. Жизнь и творчество»; ««Ведущая». Земной путь и 

духовный подвиг Е.И. Рерих»; «Ю.Н.Рерих. «Звезда Героя»» и «Святослав Рерих. 

Вестник Красоты». Лекции посетили 326 человек.  

 

Выступления с докладами, участие в научных конференциях.  

Участие и выступления с докладами сотрудников Санкт-Петербургского отделения МЦР 

в конференции «Индия на перекрестке культур и традиций: наука, образование, 

творчество», проходившей 20-21 февраля 2019 г. в рамках Международного фестиваля 
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«Индийская мозаика» в Санкт-Петербургской государственной художественно-

промышленной Академии им. А.Л. Штиглица. 

 

Участие и выступления с докладами сотрудников Санкт-Петербургского отделения МЦР 

в Международной научно-общественной конференции «Пакт Рериха – Мир через 

Культуру», посвященной 140-летию со дня рождения Е.И.Рерих, 145-летию со дня 

рождения Н.К.Рериха, 115-летию со дня рождения С.Н.Рериха, 30-летию Эстонского 

общества Рериха, а также годовщине воссоздания в Эстонии Комитета Пакта Рериха и 

Знамени Мира, проходившей в 1-4 мая 2019 года в Таллине, в Таллинском Доме учителя 

(Эстония). 

 

Участие сотрудников Отделения в культурно-образовательной экспедиции «Рерихи и 

Тверской край», посвященная 145-летию со дня рождения Н.К. Рериха, 140-летию со 

дня рождения Е.И. Рерих, 115-летию со дня рождения С.Н. Рериха, 120-летию со дня 

первой встречи Е.И. и Н.К. Рерихов, проходившей 16-17 июля 2019 года по маршруту 

«Мшенцы - Пирос - Бологое». Выступления с докладами.  

 

Выступления с докладами сотрудников Санкт-Петербургского отделения МЦР в форуме 

«Образовательный потенциал творческого наследия Н.К.Рериха», приуроченном к 

юбилейным датам Н.К.Рериха, Е.И.Рерих и С.Н.Рериха, 24 сентября 2019 года в 

Волосовской школе искусств им. Н.К.Рериха. Организаторы форума: Комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области, ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития образования», Комитет образования администрации 

Волосовского муниципального района. 

Волосовская школа искусств им. Н.К.Рериха. Образовательный форум  

 

Выступления с докладами сотрудников Санкт-Петербургского отделения МЦР в 

секционном заседании «Творческое наследие Рерихов: мост культур» Международной 

междисциплинарной конференция «Россия – Восток: искусство, философия, 

культура. 145 лет со дня рождения академика Н.К.Рериха, 115 лет со дня рождения 

академика С.Н.Рериха, 140 лет со дня рождения Е.И.Рерих» 9-10 октября 2019 года в 

Москве.  

 

Подготовка к печати и издание научных материалов.  

Подготовка к печати – редакционная коллегия, дизайн, издание сборника «Культура и 

мир – священный оплот человечества», разработанного «Европейской Ассоциацией 

поддержки Международного Центра Рерихов и его общественного Музея имени 

Н.К.Рериха» (EURASSIM), приуроченного к юбилейным датам семьи Рерихов в 2019 

году.  

 

Подготовка к печати – редакционная коллегия, дизайн, издание сборника «Пакт Рериха: 

вчера, сегодня, завтра. 115 годовщина экспедиции Рерихов “По старине”: 

Материалы VI Международной научно-общественной конференции. 2018» - сборник, 

подготовленный совместно с Латвийским отделением МЦР. (подробнее: www. spb-icr.ru) 

 

День Культуры в Санкт-Петербурге. 

  

В преддверии Дня Культуры 15 апреля 2019 года в общеобразовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга были организованы два городских конкурса: ежегодный городской 
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конкурс сочинений среди школьников Санкт-Петербурга ко Дню Культуры 15 апреля под 

общим девизом «Россия будущего – страна Культуры». Были представлены темы для 

сочинений: «Россия будущего – страна Культуры», «Культура и цивилизация», «Человек 

культурный – это …». Организаторами конкурса выступили Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического образования, СПб отделение 

Международного Центра Рерихов при поддержке Ассоциации школьных библиотекарей 

Русского Мира (РШБА) и Регионального представительства РШБА в Санкт-Петербурге. 

На конкурс было представлено 186 творческих работ школьников из 563 образовательных 

учреждений 16-ти административных районов Санкт-Петербурга. По результатам работы 

жюри звание Лауреата было присуждено 29 участникам конкурса, которым были вручены 

Дипломы I степени и ценные подарки, звание Дипломанта было присуждено 42 

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

www.spb-icr.ru) 

 

Лекторий в Военно-космической Академии им. Можайского. Проведено 4 лекции, в 

которых приняли участие 854 курсанта Академии.  

 

Информационно-издательское направление.  

 

Содействие в издание сборника материалов международной научно-общественной 

конференции 2016 года «Л.В.Шапошникова: ученый, мыслитель, общественный 

деятель» МЦР. Москва, 2019  

 

Издание сборника материалов VI международной научно-общественной конференции 

«Пакт Рериха: вчера, сегодня, завтра. 115 годовщина экспедиции Рерихов «По 

старине»», Санкт-Петербург. 2019 

 

Издание сборника ««Культура и мир – священный оплот человечества». Юбилейным 

датам посвящается».  Очерки и статьи, посвященные идее Н.К.Рериха «Мир через 

Культуру». Санкт-Петербург/ EURASSIM, 2019 

 

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 2019 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) 
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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 

 

20.12.2019 г. 

г.Санкт-Петербург 
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