ОТЧЕТ
об основных направлениях деятельности
Международной общественной организации
«Международный Центр Рерихов» за 2021 год
За отчетный период Международной общественной организацией «Международный
Центр Рерихов» (далее МЦР) была продолжена работа по сохранению и популяризации
наследия Рерихов.

Международная деятельность МЦР
Выставки международного выставочного проекта МЦР
«Пакт Рериха. История и современность» за рубежом:
1.
2.
3.
4.
5.

14 января – 14 февраля – Центр ремесел, г. Березино, Беларусь.
18 февраля – 10 апреля – Музей народной славы, г. Мядель, Беларусь.
22 мая – 31 июня – Центральная районная библиотека, г. Воложин, Беларусь.
24 августа – 5 сентября – Культурный Центр «Laikku», г. Тампере, Финляндия.
21 сентября – 20 октября – Кыргызско-Российский Славянский университет, г. Бишкек,
Кыргызстан.
Международный выставочный проект МЦР
«Пакт Рериха – Мир через Культуру» за рубежом:
21 сентября – Харьковский Культурный Центр имени Н.К. Рериха, Украина.
Выставки работ Международного конкурса детского рисунка
«Мы – дети Космоса» за рубежом:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

5 февраля – 20 марта – Музей традиционной культуры, г. Браслав, Беларусь.
4 марта – 31 марта – Витебская детская библиотека-филиал № 14 им. В. Короткевича,
г. Витебск, Беларусь.
6 апреля – 30 апреля – Центр традиционной культуры и народного творчества,
г. Глубокое, Беларусь.
6 мая – 13 июня – Национальный Центр современных искусств. I Международный
детский биеннале в Минске, Беларусь.
21 июня – 21 августа – ГУК «Березинский районный центр ремесел», г. Березино,
Беларусь.
3 августа – 29 августа – Филиал «Красный берег» ГУК «Жлобинский историкокраеведческий музей», г. Жлобин, Беларусь.
1 сентября – 30 сентября – Библиотека семейного чтения «Верасок» – Городская
библиотека
филиал № 4 ГУК «Молодечненская центральная районная библиотека
имени Максима Богдановича», г. Молодечно, Беларусь.
6 сентября – 30 сентября – Государственное учреждение «Культурно-исторический
комплекс «Золотое кольцо города Витебска «Двина», Беларусь.
6 октября – 20 ноября – ГУК «Центр культуры и народного творчества Поставского
района» филиал № 1, Дом ремёсел «Старый млын», г. Поставы, Беларусь.
14 октября – 12 ноября – ГУО СШ № 2, г. Островец, Беларусь.
23 ноября 2021 г. – 30 января 2022 г. – Белорусская государственная филармония,
г. Минск, Беларусь.
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Участие МЦР в организации мероприятий за рубежом:
1.
7 – 30 июля в Эстонии (Таллин-Тарту-Кохтла-Ярве) прошли Дни Знамени Мира,
посвященные 90-летию Первой международной конференции Пакта Рериха в Брюгге (1931г.).
Они включали семинар «Защита культурного достояния в чрезвычайных ситуациях» (г.Таллин),
презентацию книги выдающегося ученого Л.В.Шапошниковой «Ученый, мыслитель,
художник» на эстонском языке, Круглый стол «Защита культурного достояния в чрезвычайных
ситуациях», освящение Знамени Мира, открытие международного музыкального фестиваля
«Игра в бисер», концерт под Знаменем Мира. Также открылась выставка репродукций картин
Николая Рериха «Meistri Universum», подготовленная Эстонским обществом Рериха и
Международным Центром Рерихов. Экспозицию составили репродукции картин, входящих в
собрание разрушенного в 2017 году общественного Музея имени Н.К.Рериха в Москве.
2.
IX Международная конференция «Пакт Рериха и Знамя Мира – веха эволюции
сознания» прошла 13 августа в Хельсинки и 14 августа в Тампере (Финляндия). Конференция
была приурочена к 90-летию Первой международной конференции в поддержку Пакта Рериха в
г.Брюгге (Бельгия) и посвящена 95-летию Л.В. Шапошниковой, 110-летию П.Ф.Беликова, и 90летию К.А. Молчановой.
Деятельность МЦР в ММТР в Индии:
Вся деятельность Международного Мемориального Треста Рерихов (ММТР) (Индия,
Кулу, Наггар) ведется индийским и российским персоналом в тесном сотрудничестве с
Международным Центром Рерихов (в рамках Договора о сотрудничестве, 2012 г.), при
поддержке руководства штата Химачал Прадеш, администрации района Кулу и Посольства
России в Индии. В ММТР продолжает работу по организации музейно-охранительной
деятельности, проведению культурно-просветительских мероприятий сотрудник МЦР –
российский куратор в ММТР Л.В.Сургина. При ее непосредственном содействии были
проведены следующие мероприятия:
1. 12 февраля – программа, посвященная 142-й годовщине со дня рождения Е.И.Рерих.
Открытие выставки молодых индийских художников «Красота: жизнь и искусство».
2. 8 марта – «Птица человечества не может лететь на одном крыле» – праздничная
программа, посвященная Международному женскому дню.
Выступления, посвященные роли женщины в обществе. Открытие выставки буддийского
искусства тханка индийской художницы Кришны Таши Палмо.
3. 30 марта – праздничная программа «Магический цветок романтики», посвященная дню
рождения Девики Рани. Открытие выставки картин русской художницы Миры Кудряшовой.
Выступления и музыкальная программа, посвященные Девике Рани.
4. 3 – 6 июля – выставка «Единство» молодых индийских художников, представляющих
международную художественную группу «MAHSU ART».
5. 18 августа – праздничная программа «Он не знал границ в области познания…»,
посвященная 119-й годовщине со дня рождения Ю.Н.Рериха. Открытие выставки картин
английской художницы Кэрол Фрейзер под названием «Земля Мира и Свободы». Открытие
выставки репродукций тханок из собрания Международного Центра Рерихов.
6. 4 сентября – открытие выставки «Другая сторона реальности» украинской художницы
Ирины Ди. Музыкальная программа.
7. 9 – 10 октября – Российско-индийский фестиваль Культуры, посвященный 147-й годовщине
со дня рождения Н.К.Рериха.
Открытие дополненной экспозиции в комнате-веранде на II этаже Дома Рерихов. Выставка
группы индийских художников.
Онлайн-конкурс и выставка детского рисунка на тему «Красота и дружба – основа мира на
планете».
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Открытие выставки «Знамена Востока» репродукций картин Н.К.Рериха из коллекции МЦР.
Открытие выставки картин «За пределами себя» художниц Садны Сангар, Ричи Бхарти
Шарма и Симрит Лутра.
8. 23 октября – праздничная программа, посвященная 117-й годовщине со дня рождения
С.Н.Рериха. Открытие Международной выставки картин и творческого лагеря художников в
сотрудничестве с творческими объединениями Art Fort и Verman Cultural Celebrations.
9. 6 – 8 ноября – открытие выставки фотографий индийской фотохудожницы Джоти Патил.
10. 14 декабря – открытие выставки картин индийских художников, представляющих
художественное объединение «Insight Group».
11. 25 декабря
– открытие выставки художниц Рашми Наг и Моники Бхардвадж,
представляющих художественное объединение «Kalpvrish Art House».
Участие представителей МЦР в открытии выставок за рубежом в онлайн-режиме:
13 мая – в городской библиотеке Пирита (г.Таллин, Эстония) на открытии выставки,
посвященной 110-летию со дня рождения классика рериховедения П.Ф.Беликова, выступил
Вице-президент Международного Центра Рерихов С.В.Скородумов.

Мероприятия МЦР в Москве:
1. 24 – 27 марта – в Москве в Российской академии художеств прошла Международная научнопрактическая конференция «Детское изобразительное творчество как феномен современной
российской художественной культуры». Ее организаторами стали Российская академия
художеств, Благотворительный Фонд имени Е.И. Рерих, Международный Центр Рерихов,
Международный союз педагогов-художников, Управление непрерывного художественного
образования Московского центра развития кадрового потенциала образования.
2. 13 апреля – Международный Центр Рерихов провел церемонию вручения Знамени Мира
историко-поисковой вездеходной экспедиции в Арктику под руководством Президента
Экспедиционного Центра «АРКТИКА» МГО РГО В.С.Чукова. Церемония состоялась в
Международном центре научно-технической информации.

Мероприятия МЦР в Москве в онлайн-режиме:
1. 30 января – вечер памяти С.Н.Рериха.
2. 12 февраля – торжественный вечер, посвященный 142-годовщине со дня рождения
Е.И.Рерих:
- Круглый стол «Елена Ивановна Рерих – выдающийся русский мыслитель и просветитель о
России и ее роли в эволюции человечества».
- Вручение Международной Премии имени Е.И.Рерих.
3. 24 марта – торжественный вечер «В Новую Россию Моя первая весть», посвященный Дню
Учителя.
4. 15 апреля – мероприятие Международного Центра Рерихов: «Зов о Мире и Культуре».
5. 18 мая – мероприятие Международного Центра Рерихов: «Будущее музеев: восстановление
и обновление».

Участие МЦР в организации мероприятий в России в онлайн-режиме:
1. 15 – 16 июля – в с. Усть-Кокса (Республика Алтай) прошла научно-практическая
конференция «Знать будущее, значит утвердиться в настоящем», посвященная 265-летию
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вхождения алтайского народа в состав Российского государства, 95-летию ЦентральноАзиатской экспедиции Н.К. Рериха на Алтае, 95-летию академика Л.В.Шапошниковой и 30летию Республики Алтай.
2. 22 сентября – в Культурном Центре «Извара 15» (Ленинградская область, Волосовский
район, д. Извара) состоялось открытие фестиваля «Рерих и Чюрленис. Космизм в
творчестве». 26 сентября – в рамках фестиваля прошли Международные чтения.
3. 4 – 5 декабря – прошла Международная научная онлайн-конференция «О проблеме
сохранения материального и нематериального культурного наследия Санкт-Петербурга».

Участие сотрудников МЦР в мероприятиях в городах России:
9 апреля – Вице-президент МЦР С.В. Скородумов и научный сотрудник отдела развития МЦР
В.В. Виноградова приняли участие
в V Межрегиональном краеведческом форуме
«Библиокосмос… форум продолжается», посвященном 60-летию полета в космос Юрия
Алексеевича Гагарина в Ярославле в детской библиотеке № 4 имени В.В.Терешковой.

Выставочная деятельность МЦР.
В 2021 году Международным Центром Рерихов было проведено 55 выставок:
Международный выставочный проект МЦР «Пакт Рериха – Мир через Культуру» – 1
выставка;
Международный выставочный проект МЦР «Пакт Рериха. История и современность» –
19 выставок:
– 5 выставок в рамках проекта за рубежом (см. раздел Международная деятельность)
– 14 выставок в Российской Федерации:
1. 2 февраля – 3 марта – районный Дом культуры, г. Болотное, Новосибирская область.
2. 12 февраля – 15 марта – Инновационный культурный центр, г. Первоуральск, Свердловская
область.
3. 10 марта – 18 апреля – Дом культуры, р. п. Мошково, Новосибирская область.
4. 3 апреля – 12 мая – Краеведческий музей, г. Богданович, Свердловская область.
5. 30 апреля – 30 мая – Культурно-досуговый центр «Гармония», с. Прокудское, Новосибирская
область.
6. 28 мая – 24 июля – Центральная районная библиотека, г. Каргат, Новосибирская область.
7. 29 июля – 12 сентября – Краеведческий музей, г. Каменск-Уральский, Свердловская область.
8. 26 июля – 15 сентября – Районный дом культуры, с. Здвинск, Новосибирская область.
9. 19 сентября – 10 октября – МБУК «Публичная библиотека», г. Новоуральск, Свердловская
область.
10. 21 сентября – 14 октября – Районный дом культуры «Юность», с. Кочки, Новосибирская
область.
11. 11 октября – 3 ноября – Верхнесинячихинская центральная библиотека, МО Алапаевское,
Свердловская область.
12. 25 октября – 26 ноября – Художественно-краеведческий музей имени В.И.Коробейникова,
р.п. Краснозёрское, Новосибирская область.
13. 19 ноября – 19 декабря – Музейно-выставочный комплекс, г. Новотроицк, Оренбургская
область.
14. 29 ноября 2021 г. – 29 января 2022 г. – Дом культуры, г. Купино, Новосибирская область.
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Передвижная выставка фотографий Л.В. Шапошниковой «По маршруту Мастера»:
1.
2.
3.

4.

20 января – 28 февраля – Дальнегорский Музейно-выставочный центр, Приморский
край.
4 – 30 апреля – Дворец культуры, г. Балаклавы.
3 июля – 30 августа – Информационно-образовательный центр Севастопольского
филиала
Российского
экономического
университета
имени
Г.В.Плеханова,
г.Севастополь.
15 сентября – 14 октября – Севастопольский Музейно-выставочный комплекс
«Константиновская батарея».
Выставки работ Международного конкурса детского рисунка
«Мы – дети Космоса» в России:

1. 27 января – 1 апреля 2021 г. – Международный центр научной и технической
информации, г. Москва.
2. 19 марта – 19 апреля 2021 г. – МУК «Музей истории города Ярославля».
3. 9 апреля – 10 мая 2021 г. – Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение городского округа Тольятти «Гимназия № 48 имени Героя России
О.Н.Долгова».
4. 20 мая – 18 июня 2021 г. – Общественная палата РФ, г. Москва.
5. 20 мая – Павелецкий вокзал, г. Москва. Рисунки конкурса были представлены на
выставке детского рисунка в рамках Международной экологической премии EcoWorld –
в рамках проекта «Доброе слово Экология», организованной при поддержке
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы при
содействии Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «ОЖД» и журнала «ЭкоГрад».
6. 26 мая – 6 июня 2021 г. – Калининградский музей изобразительных искусств.
7. 5 июня – Белорусский вокзал, г. Москва. Рисунки конкурса были представлены на
выставке детского рисунка в рамках Международной экологической премии EcoWorld –
в рамках проекта «Доброе слово Экология», организованной при поддержке
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы при
содействии Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «ОЖД» и журнала «ЭкоГрад».
8. 11 августа – 29 августа 2021 г. – ФГБУК «Государственный центральный музей
современной истории России», г. Москва.
9. 13 сентября – 30 сентября 2021 г. – ГБОУ ДО «Дворец детского и юношеского
творчества», г. Севастополь.
10. 16 сентября – 21 октября 2021 г. – Музей А.М.Горького и Ф.И.Шаляпина Национального
музея Республики Татарстан, г. Казань.
11. 4 октября – 31 октября 2021 г. – Центральная городская детская библиотека имени
А.П.Гайдара, г. Севастополь.
12. 20 декабря 2021 г. – 30 января 2022 г. – МУДО «Детская художественная школа имени
В.А.Филиппова», г. Краснодар.
Выставки МЦР в России:
1. 12 апреля – 24 февраля – выставка «Космос-Культура», приуроченная к 60-летию полета
Ю.А.Гагарина в Международном центре научной и технической информации, г.Москва.
2. 4 апреля – 7 июня – выставка «Памятники древнерусского зодчества Пскова и
Новгорода» из фондов МЦР авторских фотографий древнерусских православных храмов
Новгородской и Псковской земли архитектора-реставратора, почетного жителя г. Пскова
Б.С.Скобельцына (к 100-летию со дня рождения). Музей истории г. Печоры – филиал
Псково-Изборского музея-заповедника.
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3. 24 апреля – 7 июня – выставка художника-космиста Лолы Лонли в Международном
центре научной и технической информации, г. Москва.
4. 8 июня – 26 июля – выставка «Памятники древнерусского зодчества Пскова и
Новгорода» из фондов МЦР авторских фотографий древнерусских православных храмов
Новгородской и Псковской земли архитектора-реставратора, почетного жителя г. Пскова
Б.С.Скобельцына (к 100-летию со дня рождения). Военно-исторический музейзаповедник, г. Остров.
5. 7 сентября – 10 октября – выставка «Памятники древнерусского зодчества Пскова и
Новгорода» из фондов МЦР авторских фотографий древнерусских православных храмов
Новгородской и Псковской земли архитектора-реставратора, почетного жителя г. Пскова
Б.С.Скобельцына (к 100-летию со дня рождения). Выставочный зал архитектурного
факультета Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного
университета.
6. 24 сентября – 16 октября – выставка «Хранительница Пскова», посвященная 110-летию
со дня основания Анастасиевской часовни, построенной по проекту А.В.Щусева и
расписанной по эскизам Н.К. Рериха. Музейный комплекс «Двор Постникова», г. Псков.
7. 11 октября – 13 ноября – выставка «Памятники древнерусского зодчества Пскова и
Новгорода» из фондов МЦР авторских фотографий древнерусских православных храмов
Новгородской и Псковской земли архитектора-реставратора, почетного жителя г. Пскова
Б.С.Скобельцына, (к 100-летию со дня рождения). Порховский краеведческий музей.
8. 27 февраля 2021г. – 30 июня 2022г. – выставка «Памятники древнерусского зодчества
Пскова и Новгорода» из фондов МЦР авторских фотографий древнерусских
православных храмов Новгородской и Псковской земли архитектора-реставратора,
почетного жителя г. Пскова Б.С.Скобельцына (к 100-летию со дня рождения).
Международный центр научной и технической информации, г. Москва.

Научная деятельность МЦР
Международные научные конференции МЦР в онлайн-режиме:
9 – 10 октября – Международная научно-общественная конференция «Культура и
цивилизация: проблемы и пути взаимодействия».
Организатор конференции – Международный Центр Рерихов.
Соорганизаторы – Институт научной информации по общественным наукам РАН,
Кыргызско-Российский Славянский университет, Российская академия естественных наук,
проблемная группа «Русский космизм» Российского философского общества, Советский
Фонд Мира, Благотворительный Фонд имени Е.И.Рерих, Международный комитет по
сохранению наследия Рерихов, Международный Совет Рериховских организаций имени
С.Н.Рериха.
В работе конференции приняли участие 352 человека из 19 стран: Австрии, Азербайджана,
Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Грузии, Индии, Испании, Казахстана, Киргизии,
Латвии, Литвы, Молдавии, России, Узбекистана, Украины, Финляндии, Эстонии.
Мероприятия ОНЦ КМ МЦР в Москве в онлайн-режиме:
1. 26 июля – III Международные научные чтения, посвященные 95-летию Людмилы
Васильевны Шапошниковой: «Научное наследие Л.В.Шапошниковой: Истоки и
перспективы русского космизма».
2. 11 – 12 декабря – Международный российско-индийский лекторий «Наследие Рерихов:
индо-русский магнит. Объединяющая сила искусства».
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Лекторий ОНЦ КМ в онлайн-режиме «Творческое наследие Рерихов
как основа нового космического миропонимания»:
1. 23 января – «Легенда о Граале и творческое наследие Рерихов». Лектор – Л.В.Хоменок,
канд. пед. наук, руководитель отдела развития Музея имени Н.К.Рериха.
2. 13 февраля – «Космическая философия К.Э. Циолковского». Лектор – В.И.Алексеева,
заведующая научно-просветительским отделом Государственного музея истории
космонавтики им. К.Э. Циолковского, канд. философ. наук.
3. 28 февраля – «Новое понимание природы человека». Лектор – Е.М.Егорова, д.х.н., г.н.с.
НИИ общей патологии и патофизиологии.
4. 17 апреля – «Социолог Питирим Сорокин: теория цивилизации и энергия любви». Лектор
– В.И.Алексеева, заведующая научно-просветительским отделом Государственного музея
истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, канд. философ. наук.
5. 18 апреля – «Проблема исторических миграций в свете Живой Этики и современных
научных исследований». Лектор – Е.В.Троянова, канд. истор. наук (г. Бишкек,
Кыргызстан).
6. 17 июня – «Божественный гений на земле! (Николай Константинович Рерих и его
удивительный путь к реализму)». Лектор – Мита Нараян, профессор Центра русских
исследований университета имени Джавахарлала Неру (г. Дели, Индия).
Участие представителей МЦР в научных конференциях
в России и за рубежом в онлайн-режиме:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

31 января – участие в Рериховских чтениях «Тема сотрудничества в жизни и творчестве
Рерихов». Доклад «Основы сотрудничества и общины» А.А.Лебеденко, заместителя
руководителя ОНЦ КМ МЦР, канд. пед. наук, канд. филос. наук. Минская областная
библиотека имени А.С. Пушкина.
17 апреля – участие в XXII Всероссийской научно-практической конференции
«Осознание Культуры – залог обновления общества», посвященной Пакту Рериха.
Доклад «Знамя Мира: объединительный Знак Триединства на стыке культур и
цивилизаций» А.А.Лебеденко, заместителя руководителя ОНЦ КМ МЦР, канд. пед. наук,
канд. филос. наук. Севастопольский государственный университет.
1 августа – участие в VIII Кузбасских чтениях памяти Б.Н. Абрамова в г. Новокузнецке.
Доклад «Основы сотрудничества и общины» А.А.Лебеденко, заместителя руководителя
ОНЦ КМ МЦР, канд. пед. наук, канд. филос. наук.
11 октября – участие в XXXI Международной научной конференции «Язык и культура»
в Томском государственном университете. Доклады: «Идеи Живой Этики в очерке Е.И.
Рерих «Преподобный Сергий Радонежский»» И.Ю.Дьяченко, канд. культурологии,
руководителя ОНЦ КМ МЦР;
«Живая Этика о внутренней природе человека» А.А.Лебеденко, заместителя
руководителя ОНЦ КМ МЦР, канд. пед. наук, канд. филос. наук.
19 ноября – участие в XXIV Международной научно-практической конференции «Под
Лигой культуры: искусство, наука, духовное совершенствование». Доклад «Живая Этика
о внутренней природе человека» А.А.Лебеденко, заместителя руководителя ОНЦ КМ
МЦР, канд. пед. наук, канд. филос. наук. Одесский Дом-Музей им. Н.К.Рериха.
22 декабря – участие в VI Всероссийской научно-практической конференции «Русский
космизм: история и современность. Место и роль науки и технологий в решении
глобальных проблем современности». Доклад «Идея русского странничества и работа
Л.В.Шапошниковой "Град Светлый"» А.А.Лебеденко, заместителя руководителя ОНЦ
КМ МЦР, канд. пед. наук, канд. филос. наук. Технологический университет им.
А.А.Леонова в г. Королёве.
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Лекторий Международного Центра Рерихов:
Лекторий «Держава Рериха» в казанском Музее А.М.Горького и Ф.И.Шаляпина:
1.
2.

16 сентября – «Особенности творчества детей нового сознания». Лектор – П.М.Журавихин,
Президент Благотворительного Фонда имени Е.И.Рерих, ответственный секретарь МЦР.
16 октября – «Космос русской поэзии». Лектор – С.В.Скородумов, Вице-президент
Международного Центра Рерихов.
Лекторий «Держава Рериха» в рамках выставки картин Н.К.Рериха
в Государственном Музее изобразительных искусств Республики Татарстан

14 декабря – «Рерих и Русь». Лектор – С.В.Скородумов, Вице-президент Международного
Центра Рерихов.
Культурно-просветительская лекционная программа МЦР в онлайн-режиме
«Рерихи – космос творчества»:
1. 6 марта – «Картина Н.К.Рериха «Нагарджуна – Победитель Змия»». Лектор – М.В.Царева,
искусствовед. Санкт-Петербург.
2. 30 мая – «Педагогическое наследие семьи Рерихов. Н.К.Рерих – педагогическая деятельность
в 1906–1917 годах». Лектор – Г.А.Тесленко, преподаватель истории и общественных
дисциплин.
3. 27 июня – «Приданое китайской принцессы Вэньчэн. История статуи Будды из храма
Джоканг в Лхассе в творческом наследии Н.К. Рериха, Ю.Н.Рериха и Е.П.Блаватской».
Лектор – И.А.Садовская, член Культурного Центра имени Н.К.Рериха. Казахстан.
4. 31 июля – лекция «Размышления на тему картины Н.К.Рериха "Сострадание"». Лектор –
Е.Г.Петренко, директор Одесского Дома-Музея им. Н.К.Рериха.
5. 30 октября – лекция «Картина Н.К.Рериха “Вестник”». Лектор – Е.Г.Петренко, директор
Одесского Дома-Музея им. Н.К.Рериха. Украина.
6. 20 ноября – «Педагогическое наследие семьи Рерихов. Ю.Н.Рерих». Лектор – Г.А.Тесленко,
преподаватель истории и общественных дисциплин.
7. 26 декабря – «Размышления на тему картины Н.К. Рериха "Гонец". Е.Г.Петренко, директор
Одесского Дома-Музея им. Н.К.Рериха. Украина.
Цикл онлайн-экскурсий научного сотрудника отдела развития Музея имени Н.К.Рериха
Э.Р.Крампа по виртуальной экспозиции Музея имени Н.К. Рериха
в рамках московского просветительского проекта «Прогулки по музеям онлайн»,
Городского методического центра Департамента образования и науки г. Москвы:
12 марта – «Николай Рерих – жизнь как легенда».
26 марта – «Россия и Николай Константинович Рерих».
9 апреля – «Семья Рерихов и их философское наследие».
23 апреля – «Николай Рерих – гуманист. Пакт Рериха и Знамя Мира».
21 мая – «По маршруту Центрально-Азиатской экспедиции Рерихов».
4 июня – «Гималайский институт научных исследований «Урусвати» и жизнь семьи Рерихов
в долине Кулу».
7. 6 августа – «Зал Учителей – жемчужина экспозиции общественного Музея имени
Н.К.Рериха».
8. 20 августа – «Юрий Николаевич Рерих – учёный-мыслитель, востоковед и лингвист».
9. 24 сентября – «Николай Рерих – певец гор».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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10. 22 октября – «Святослав Николаевич Рерих – основатель общественного Музея имени
Н.К. Рериха, художник и философ».
11. 23 ноября – «Картины Н.К.Рериха из серии «Знамена Востока» в экспозиции зала
«Живая Этика».
12. 27 декабря – «Николай Рерих. Триптих «Жанна Д’Арк» и его значение в экспозиции зала
«Живая Этика».

Издательская деятельность МЦР:
В 2021 году выпущены следующие издания:
1. Братство. М.: МЦР, 2021.
2. Шапошникова Л.В. Философия космической реальности. МЦР, 2021.
3. Воин Света. К 95-летию со дня рождения Л.В.Шапошниковой. Т. 1. М.: МЦР, 2021.
4. Воин Света. К 95-летию со дня рождения Л.В.Шапошниковой. Т. 2. М.: МЦР, 2021.
5. «По призванию – рериховед». К 110-летию со дня рождения П.Ф.Беликова. М.: МЦР,
2021.
6. Учение Храма. В 2 т. 3-е издание. М.: МЦР, 2021.
7. Учение Живой Этики и его актуальность в современном мире: Материалы Междунар.
научно-обществ. конф. 2018. М.: МЦР, 2021. (Рериховская научно-популярная
библиотека).

Вице-президент
Международной общественной организации
«Международный Центр Рерихов»

А.В.Стеценко
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