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Краткий отчет о деятельности 

РОО «Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов» 
за 2021 год 

 
Санкт-Петербургским отделением Международного Центра Рерихов в 2021 году – 
юбилейном году 95-летия со дня рождения видного ученого-индолога, академика 
Л.В.Шапошниковой и юбилейном году 90-летия со дня проведения Первой 
международной конференции, посвященной продвижению Пакта Рериха (г.Брюгге, 
Бельгия), 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 17.07 по 30.07. 2021 года в г. Кохтла-Ярве (Эстония), в галерее Белый зал Кохтла-
Ярвеского Музея сланца прошла выставка репродукций картин Николая 
Константиновича Рериха, посвященная Пакту Рериха и Знамени Мира. Организаторами 
выставки стали клуб «Родник» - филиал Эстонского общества Рериха и Санкт-
Петербургское отделение Международного Центра Рериха. 
 
Выставочное направление в библиотеках, лицеях и Вузах.  
 
В 2021 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», «Пакт Рериха – Мир через Культуру». Пять выставок 
сопровождаются экспозицией книг издательства Международного Центра Рерихов.   
 
В 2021 г., с учетом ограничений в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
состоялось 33 экспозиции выставок и лекций без выставок в 9 районах СПб: 
Адмиралтейский, Выборгский, Красносельский, Красногвардейский, Невский, 
Петроградский, Пушкинский, Приморский, Фрунзенский, в г. Гатчина (Ленинградская 
обл.). В 13-ти организациях: Библиотеки-10, в 3-х вузах (ГИЭФПТ, ВКА им. 
А.Ф.Можайского, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет (СПбГАСУ)). 
 
В юбилейном году 95-летия со дня рождения видного ученого-индолога, академика 
Л.В.Шапошниковой состоялись 3 мероприятия - лекции, посвященные жизни, научной 
деятельности и творчеству. Культурные мероприятия сопровождались выставками книг - 
научных и литературных трудов Л.В.Шапониковой. 
 
За весь 2021 год выставки и мероприятия посетили 559 человек, из них курсантов ВКА 
им. А.Ф.Можайского – около 200, студентов Охтинского колледжа – 38, взрослых – 321 
человек, согласно спискам участников. 
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Санкт-Петербургскому отделению МЦР и его сотрудникам вручено 10 письменных 
благодарностей.  
 
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».  
 
В 2021 г., с учетом ограничений в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19), за этот 
период прошли тематические выставки репродукций картин в 4 районах Санкт-
Петербурга: Московский, Кировский, Фрунзенский, Приморский. В 10 
общеобразовательных школах экспонировались только выставки без лекций сотрудников 
Отделения. 4 лекции было проведено силами преподавателей общеобразовательных 
школ.  
 
Научное направление. 
 
В 2021 г., с учетом ограничений в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
Лекторий Санкт-Петербургского отделения МЦР, не состоялся. 
 
Выступления с докладами, участие в научных конференциях. 
  

1. III Международные научные чтения: «Научное наследие Л.В. Шапошниковой. 
Истоки и перспективы русского космизма». Международный Центр Рерихов 26 
июля 2021 года. Выступления с докладами Э.А. Томша и Т.В.Александровой; 

2. Международный круглый стол «Л.В. Шапошникова – Вестник космической 
эволюции» 24.08.2021 г. Организатор «Европейская Ассоциация поддержки 
Международного Центра Рерихов и его общественного Музея имени Н.К.Рериха» 
(EURASSIM). Выступление с докладом Э.А.Томша; 

3. IX Международная конференция «Знание и просвещение – основы культурного 
единения», посвященная 95-летию Л.В. Шапошниковой, 110-летию П.Ф. Беликова 
и 90-летию К.А. Молчановой. 13-14.08.2021 г. Хельсинки – Тампере (Финляндия). 
Выступления с докладами Э.А.Томша, Ф.В.Саулин; 

4. Международная научно-общественная конференция «Культура и цивилизация. 
Проблемы и пути взаимодействия» 9–10 октября 2021 года. Организатор 
Международный Центр Рерихов. Выступления с докладами Ф.В.Саулин и 
Т.В.Александрова; 

5. XVI научно-практическая конференция «Социальное партнерство и культура: 
ценность и ценности детства», посвященная годовщине подписания Пакта 
Рериха. 15.04.2021г. Детская библиотека истории и культуры Петербурга, г.Санкт-
Петербург. Выступление с докладом Ф.В.Саулина. 
 

День Культуры в Санкт-Петербурге. 
  
В преддверии Дня Культуры 15 апреля 2021 года в общеобразовательных учреждениях 
Санкт-Петербурга прошел под лозунгом «Объединим сердца в хоровод согласия». 
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Организаторами конкурса выступили Санкт-Петербургское отделение Международного 
Центра Рерихов, Информационно-библиотечный центр Санкт-Петербургской академии 
постдипломного педагогического образования.  
 
Информационно-издательское направление.  
  
Подготовка к печати – редакционная коллегия, дизайн, издание буклета «Музей, который 
нужен миру» на 12 языках стран мира совместно с «Европейской Ассоциацией 
поддержки Международного Центра Рерихов и его общественного Музея имени 
Н.К.Рериха» (EURASSIM). 
 
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, где отражены текущие события, а 
также анонсы будущих мероприятий отделения.  
 
О работе Санкт-Петербургского отделения Международного Центра Рерихов информация 
передается в интернет-ресурсы: информационные агентства и интернет-порталы. 
 
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», другой книжной продукции издаваемой Международным 
Центром Рерихов. 
 
 
Председатель  
РОО «Санкт-Петербургское отделение  
Международного Центра Рерихов»           Э.А. Томша 
 
г.Санкт-Петербург,  14.12.2021 г.  


