
 1 

Краткий отчет о деятельности 

РОО «Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов» 

за 2020 год 

 

Санкт-Петербургским отделением Международного Центра Рерихов в 2020 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 Генеральным 

консульством Индии в Санкт-Петербурге.  

1. Дом Дружбы в Санкт-Петербурге. Выставка «Махатма Ганди – Великая Душа 

Индии» (январь 2020 г.) Организаторами выступили Санкт-Петербургская Ассоциация 

международного сотрудничества и Санкт-Петербургское отделение Международного 

Центра Рерихов. 

2. В государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица в 

рамках международного фестиваля «Вокруг Света: искусство без границ» состоялось 

открытие выставки «Рабиндранат Тагор – Вестник Индийской Культуры» (27.02.20 – 

16.03.20). Организаторами проекта выступили Санкт-Петербургская академия им. А.Л. 

Штиглица, Международный Мемориальный Трест Рерихов (Наггар, Индия), 

Международный центр Рерихов (Москва) и Санкт-Петербургское отделение 

Международного Центра Рерихов.  

3. Библиотека № 5 (Василеостровский район Санкт-Петербурга). Выставка 

«Рабиндранат Тагор – Вестник Индийской Культуры» (лето - октябрь 2020) 

Совместный проект Генерального консульства Индии в Санкт-Петербурге и Санкт-

Петербургского отделения Международного Центра Рерихов. (подробнее: www. spb-

icr.ru) 

 

Новый международный выставочный проект (российская часть) Международного 

Центра Рерихов «Пакт Рериха – Мир через культуру» в Санкт-Петербурге. 

 

14 августа 2020 года в Доме Архитектора в Санкт-Петербурге состоялось торжественное 

открытие выставки нового международного культурно-просветительского проекта 

Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха – Мир через культуру». Организаторами 

выставки выступили Международный Центр Рерихов (Москва), Санкт-Петербургское 

отделение МЦР, Санкт-Петербургский Союз Архитекторов, Международный комитет по 

сохранению наследия Рерихов, Благотворительный Фонд имени Е.И. Рерих, при 

поддержке Генерального консульства Индии в Санкт-Петербурге.  

 

Проект посвящен 85-летию со дня подписания Пакта Рериха – международного договора 

«Об охране художественных и научных учреждений и исторический памятников» и 75-

летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. (подробнее: http://spb-

icr.ru/news/index.php?news=1633 ) 

 

http://spb-icr.ru/
http://spb-icr.ru/
http://spb-icr.ru/news/index.php?news=1633
http://spb-icr.ru/news/index.php?news=1633
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Выставочное направление в библиотеках, лицеях и Вузах.  

 

В 2020 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». Четыре выставки сопровождаются 

выставкой книг издательства Международного Центра Рерихов.   

В 2020 г. состоялось 11 экспозиций 7 выставок в 7 районах СПб: Адмиралтейский, 

Василеостровский, Красносельский, Центральный, Приморский, Пушкинский и в г. 

Гатчина (Ленинградская обл.). Из них в 7 библиотеках, в 2-х колледжах («Звездный», 

«Реставрационный колледж «Кировский»); в 2-х вузах (Государственная художественно-

промышленная академия им. А.Л. Штиглица; Государственный институт экономики, 

права, финансов и технологий (ГИЭФПТ)  (г. Гатчина, Лен.обл.); в Доме Дружбы 

(Литейный пр., 60). В рамках выставок проведено 3 лекции (лекторы: Е.Е.Корчемкина, 

Ф.В.Саулин, Т.В.Александрова). (Подробности на сайте отделения www.spb-icr.ru) 

 

Выставочное направление в общеобразовательных школах. 

 

В 2020 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, 

Фрунзенский, Приморский. В 9 общеобразовательных школах было проведено 33 

лекции. За весь 2020 год на мероприятиях (выставки и лекции) присутствовало 945 

человека (согласно спискам), в т.ч. и преподаватели. (Подробности на сайте отделения 

www.spb-icr.ru) 

 

Научное направление. 

 

В течение 2020 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).  

В январе-феврале 2020 года был продолжен цикл лекций ««Для народа русского 

мы трудились».  Были прочитаны лекции ««Дайте детям возможность мыслить!», «Идеи 

Рерихов о воспитании и образовании» и «Основы здоровья человека. Из философского 

наследия семьи Рерихов». Также в цикле лекций ««Знамена Востока». Серия картин 

Николая Рериха», проводимом в Центральной районной библиотеке им.А.П.Чехова, 

были прочитаны лекции «Пророк Моисей. Картина Н.К. Рериха «Моисей – Водитель». 

1925 г.» и «Иисус Христос. Картины Н.К.Рериха «Знаки Христа» (1924 г.) и «Чаша 

Христа» (1925 г.)». С марта 2020 г. в связи с эпидемиологической ситуацией встречи 

Лектория пришлось временно приостановить.  

   

Чтение лекций, выступления с докладами, участие в научных конференциях. 

http://www.spb-icr.ru/
http://www.spb-icr.ru/
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30 января 2020 г. в день памяти Святослава Николаевича Рериха в Санкт-

Петербургском государственном бюджетном Профессиональном образовательном 

учреждении «Реставрационный колледж «Кировский» состоялась Городская научно-

практическая конференция «Значение Красоты и Культуры в современном мире и 

творчестве С.Н.Рериха". В конференции, организованной Санкт-Петербургским 

отделением Международного Центра Рерихов, приняли участие преподаватели и 

учащиеся СПб ГБПОУ «Реставрационный колледж «Кировский». 

8–9 февраля 2020 г. участие в Международном съезде рериховских организаций 

«Единение и сотрудничество рериховских организаций – путь к сохранению наследия 

Рерихов» в Новосибирске, выступление с докладом об опыте работы.  

24 марта 2020 года участие в работе Круглого стола «Философия Живой Этики в 

пространстве науки и культуры: к 100-летию создания», проводимого Международным 

Центром Рерихов. Выступление председателя СПб отделения МЦР Э.А.Томша с 

докладом «Осмысление значения музыки в философии Живой Этики на современном 

этапе развития науки».  

15 апреля 2020 года сотрудники Отделения принимали участие в работе 

Международного круглого стола «Пакт Рериха – Мир через Культуру», посвященного 

85-летию Пакта Рериха, 75-летию Победы во Второй мировой войне и ее важнейшей 

неотъемлемой составляющей – Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг., который в связи с эпидемиологической ситуацией проводился в 

режиме интерактивного онлайн-вещания. С докладом «Значение Пакта Рериха и Знамени 

Мира в эпистолярном наследии Е.И.Рерих» выступил председатель Отделения 

Э.А.Томша.  

23 апреля 2020 года Санкт-Петербургское отделение Международного Центра 

Рерихов как один из организаторов принимал участие в традиционной весенней 

Международной научно-практической конференции в Санкт-Петербурге, проводимой 

Академией постдипломного педагогического образования «Чтение детей и взрослых: 

развитие интереса к чтению как часть национальной культурной политики».  

26 июля 2020 года в онлайн-формате прошел Международный круглый стол 

«Грани осмысления Живой Этики в научной школе Л.В.Шапошниковой». Его 

организатором выступил Международный Центр Рерихов, соорганизаторами стали 

Российская академия естественных наук, Кыргызско-Российский Славянский 

университет, Международная Ассоциация Фондов Мира, Международный комитет по 

сохранению наследия Рерихов, Международный Совет Рериховских организаций имени 

С.Н.Рериха, Благотворительный Фонд имени Е.И.Рерих. Сотрудники СПб Отделения 

МЦР представили доклады: «Статьи Л.В.Шапошниковой, посвященные Учению Живой 

Этики, в сборниках материалов Международных конференций, книгах и журналах» и 

«Творческое наследие Л.В.Шапошниковой как пример синтетического осмысления 

Учения Живой Этики».  

21–23 августа 2020 года в Наумбурге (Германия) состоялась VIII Международная 

конференция «Охрана культурного наследия – дело всенародное», посвященная 85-

летию подписания Пакта Рериха – первого Международного договора об охране 

культурного наследия. Сотрудники СПб отделения принимали участие в работе 

конференции дистанционно, представили доклады «Идеи Н.К. Рериха «Мир через 

Культуру». Проблемы и пути решения в XXI веке», «Идеи Н.К. Рериха о 

взаимозависимости Культуры и общества», «Проблема национального и 

общечеловеческого в концепции Культуры Н.К. Рериха», «Значение всеобъединяющего 

искусства для эволюции человечества», «Эволюция и культура внутреннего мира 

человека».  
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9–10 октября 2020 года в Москве прошла Международная научно-общественная 

конференция «Философия космической реальности и новое научное мышление: к 100-

летию Живой Этики». Сотрудники Отделения МЦР принимали участие и представили 

доклады: «Живая Этика о принципах воспитания и образования», «Национальное и 

общечеловеческое в концепции Культуры Н.К.Рериха в свете идей Живой Этики», 

«Эволюционный потенциал Пакта Рериха с точки зрения Живой Этики», 

«Космологические аспекты музыки в философии Живой Этики и современные научные 

исследования».  

 

День Культуры в Санкт-Петербурге. 

  

В этом году, в связи с эпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге 15 апреля 

2020 года состоялся единый методический день «Международный День Культуры – 

онлайн». Тема года: «Книга – душа образования». (Подробнее: 

https://www.youtube.com/watch?v=nEvu5EV2k7Y&feature=youtu.be ) 

К празднику День Культуры 15 апреля 2020 года школьные библиотекари оформляли 

выставку литературы на тему: «Родник красоты и знания – в народных корнях 

искусства». (Подробнее: https://culturaspb.ru/index.php/joomla/kniga-dusha-obrazovaniya-

2020/virtualnye-knizhnye-vystavki ) 

Лучшие работы учащихся общеобразовательных школ были выставлены на сайт. 

(Подробнее: https://culturaspb.ru/index.php/tvorchestvo-yunykh/soch-2020/sochineniya-2020-

g) 

 

Информационно-издательское направление.  

 

Подготовка к печати и издание научных материалов.  

 Подготовка к печати и издание совместно с «Европейской Ассоциацией 

поддержки Международного Центра Рерихов и его общественного Музея имени 

Н.К.Рериха» (EURASSIM) сборника «Culture and Peace are the Sacred Stronghold of 

Humanity» («Культура и мир – священный оплот человечества», переведенного на 

английский язык при участии сотрудников СПб отделения МЦР).  

Подготовка к печати и издание совместно с «Европейской Ассоциацией 

поддержки Международного Центра Рерихов и его общественного Музея имени 

Н.К.Рериха» (EURASSIM) книги «В Новую Россию Моя первая весть…» К 100-летию 

Живой Этики».  (подробнее: www. spb-icr.ru) 

Содействие в издание сборника материалов международной научно-общественной 

конференции 2017 года «Мы любовью Родины богаты» МЦР. Москва, 2020 

 

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 2020 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=nEvu5EV2k7Y&feature=youtu.be
https://culturaspb.ru/index.php/joomla/kniga-dusha-obrazovaniya-2020/virtualnye-knizhnye-vystavki
https://culturaspb.ru/index.php/joomla/kniga-dusha-obrazovaniya-2020/virtualnye-knizhnye-vystavki
https://culturaspb.ru/index.php/tvorchestvo-yunykh/soch-2020/sochineniya-2020-g
https://culturaspb.ru/index.php/tvorchestvo-yunykh/soch-2020/sochineniya-2020-g
http://spb-icr.ru/
http://www.spb-icr.ru/
http://spb-icr.ru/en/
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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 

 

30.12.2020 г. 

г.Санкт-Петербург 

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

