спрАвкА

Об основных направлениях деятельности
Международной общественной организации
"Международный Щентр Рерихов" за 2017 год.
За отчетный период Международной общественной организацией "Международный Щентр
Рерихов" (далее МЦР) была продолжена работа по обеспечению деятельности и рz}звитию
созданного rrо инициативе Святослава Николаевича Рериха общественного Музея имени
Н.К.Рериха, сохранению и популяризации наследия семьи Рерихов.

7-8 марта 2017 года произошло первое вторжение в общественный Музей при участии
представителей Министерства культуры РФ вооруженных представителей силовых
структур: были взломаны двери в главное здание усадьбы Лопухиньгх, прошли обыски и
допросы; сотрудники музея, не являясь ни подслsдственными, ни подозреваемыми,

подверглись психологическому давлению, запугиванию, грубым физическим воздействиям.
Кроме того, они были лишены возможности пользоваться телефонной связью и свободно
передвигаться, оставаясь фактически около 17 часов без воды и пищи. В ходе силовой
операции было незаконно изъято более 200 картин
рис}цков Рерихов, ценные
исторические документы и другая док}ментация организации. Продолжением рЕlзрушения
Министерством культуры общественного Музея, основанного Святославом Николаевичем
Рерихом, стiIло решение Арбитражного суда г. Москвы, вынесенное 20 марта 2017 г. об
удовлетворении иска Государственного музея Востока о выселении Международного
I_{eHTpa Рерихов и его общественного Музея имени Н.К.Рериха из усадьбы Лопухиньтх.

и

Музея имени Н.К.Рериха продолжалась до его захвата со
(в том числе, и принадлежащим МЦР наследием
нем
имуществом
в
находящимся
всем
Рерихов) 28 апреля 2017 г. чиновниками Министерства культуры и Государственным
музеем Востока (ГМВ) с помощью силовых структур. Причем, на это время решение
Арбитражного суда о расторжении договоров аренды не вступило в законн}то силу,
поскольку МЦР была подана и еще не рассмотрена судом апелляция. Произошло
,Щеятельность общественного

нарушение целого спектра конституционньIх прав МЩР и граждан России.

местонахождение музейных коллекций МЦР не известЕо.
Возмутительная ситуация сложилась и с личным имуществом сотрудников МЩР: сейфы
были взломаны, пропали док}менты, деньги и личные ценности некоторьж сотрудников.

В настоящее время

Руководители государственного музея Рерихов (филиа;lа Госуларственного музея Востока)
при поддержке руководства Минкультуры разрушили экспозицию общественного Музея
имени Н.К. Рериха, получившую высокую оценку известных деятелей культуры и науки
современного мира. Не подлежат восстановлению вдребезги разбитые дорогостоящие
витрины, видно, что по ним били каким-то тяжелым rrредметом, вырезаJIи замки с
находящимися в них бесценными музейньпrли экспонатами ХVII-ХVШ вв., хотя ключи
были в наличии. Варварски уничтожены оригинальные стеклянные фризы з€lJIов, которые
просто вылrlмываJIи, вместо того чтобы аккуратно снять, а также из}родованы
художественные диорамы. Измят и поврежден батик, созданный по эскизу
несохранившейся фрески Н.К. Рериха кЩарица Небесная над рекой жизни)), уничтоженной
фашистами во время Великой Отечественной войны. Повреждены некоторые скульптуры
экспозиции. Несмотря на эти вопиющие антикультурные действия чиновников
Министерства культуры Международный L{eHTp Рерихов продолжает свою нау{ную и
культурно-rrросветительск},ю работу.

междчнародная деятельность
Международный проект

<<Пакт

Мцр

Рериха. История и современность)

-
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выставок:

1. 5

апреля 2017 года открылась выставка Международного Щентра Рерихов кПакт
Рериха. История и современность> в Художественной галерее Силистры (с 5 апреля
по 2 мая 201.1 г.) и прошла под патронатом Национальной комиссии Болгарии по

делам ЮНЕСКО.
Соорганизаторами Международного L\eHTpa Рерихов в проведении этой выставки
образования и науки Болгарии и ассоциированные при
стаJIи Министерство
в Силистре - Гимназия с преподаванием языков имени
школы
ЮНЕСКО средние
Пейо Яворова и Природо-математическая Гимназия имени Святого Климента
Охридского, Международный комитет по сохранению наследия Рерихов (Москва),
Индологический фоrrд кВосток-Запад) (София), Национальное общество имени
Рерихов в Болгарии.
представитель Областного управителя
На открытии выставки присуIствовали
области Силистра, представитель мэра города Силистра, которые вручили
руководителю Филиа,та Международного IJeHTpa Рерихов в Болгарии М. Кучаровой
поздравительные письма по случаю открытия выставки <<Пакт Рериха. История и
coBpeMeHHocTbD. Среди официальньтх гостей была и руководитель Реrион€tльного
инспектората образования госпожа Габриела Миткова. Почетным гостем на
церемонии открытия была госпожа Марина Сергунина, атташе в Генера-llьном
консульстве Российской Федерации в городе Русе (Болгария).
2, 14 июня 2017 года в городе Кырджали в Гимназии с преподаванием языков имени
Христо Ботева открылась выставка Международного I-{eHTpa Рерихов кПакт Рериха.
История и современность)). Выставка прошла под патронатом Национальной
комиссии Болгарии по делам ЮНЕСКО и организована филиалом Международного
I]eHTpa Рерихов в Болгарии совместно с Министерством образования и на},ки
Болгарии и Гимназией с преподаванием языков имени Христо Ботева в г. Кырджали.
Гимназия, которая приняла у себя выставку, является частью сети школ в Болгарии,
соорганизаторами выставки стшIи:
ассоциированньIх при ЮНЕСКО.,Щругими
Международный комитет по сохранению наследия Рерихов, Индологический фо"д
<Восток - Запад> (София), Национальное общество имени Рерихов в Болгарии.
3. |б июня 2017 года в городском поселке Бегомль ,Щокшицкого района Витебской
области состоялось торжественное, уже двадцатое в Республике Беларусь, открытие
выставки международного культурно-просветительского проекта кпакт Рериха.
История и современность). Выставку принял Бегомльский музей народной славы,
открытый к 25-летию Победы в Великой Отечественной войне.
27
4. пюllя2017 года в Художественной галерее имени Кирилла Петрова в болгарском
городе Монтане под патронатом Национальной комиссии Болгарии по делам
ЮНЕСКО была открыта выставка Межд},народного I_{eHTpa Рерихов <Пакт Рериха.
История и современность).
Выставка организована филиалом Международного Щентра Рерихов в
Болгарии совместно с Министерством образования и науки Болгарии, Гимназией с
преподаваниеNd языков имени Петра Богдана и МуниципшIитетом города Монтана.
Щругие организаторы выставки - Международный комитет по сохранению наследия
Рерихов, Индологический фонд кВосток - Запад>, Госуларственное агентство
кАрхивы>, Национальное общество имени Рерихов в Болгарии.
Приветствуя гостей выставки кПакт Рериха. История и современность),
госпожа Веселка Гогова, координатор деятельности в рамках ЮНЕСКО Гимназии с
преподаванием языков имени Петра Богдана, подчеркнулц что культУрное
пространство замечательной выставки даст возможность присутсТВУюЩиМ
прикоснуться к (целому новому миру - миру Рериха>, миру великого рУссКОГО
художника, общественного деятеля, мыслителя, ученого.
2

5.

2l

октября 20t7 года состоялось торжественное открытие международного
выставочного проекта <Пакт Рериха. История и современность)) в картинной га.перее
имени Л.н.,щробова филиала районного Щентра истории и культуры городского
поселка Октябрьский Гомельской обпасти.
б. 1б ноября 2017 года
городском поселке Брагине (Республика Беларусь,
Гомельская область)
государственном rIреждении культуры кБрагинский
исторический музей с картинной галереей> состоялось торжественное открытие
выставки <Пакт Рериха. История и современность).
7. 29 ноября 2017 года в гirлерее Национальной школы по пластическим искусствам и
дизайну имени академика .щечко Узунова в городе Казанлыке (Болгария) была
открыта выставка кпакт Рериха. История и современность)). Выставка организована
МеждунаРодныМ ЩентроМ Рерихов, Министерством образования и науки Болгарии,
Международным комитетом по сохранению наследия Рерихов, Национальной
шКОлОЙ по пластическим искусствам и дизаЙну имени академика Щечко Узунова,
индологическим фондом <восток _ Запад>, Национальным обществом имени
Рерихов в Болгарии и прошла под патронатом Национальной комиссии Болгарии по
делам ЮНЕСКО

в

в

Участие МЦР в мероприятиях за рубежом

1. 31 маЯ 2017 года - в музее Адамсона-Эрика (Таллинн, Эстония) международнаJI
ПРеСС-КОнференция <<Трагическое разрушение в Москве одного из крупнейших

2.

общественных музеев Европы
Музея имени Н.К.Рериха>>.
С 13 по 15 сентября 20|7 года- - В городской ратуше Вены прошла Генеральная
аССамблея Го"тубого Щита
международной обпдественной организации,
в
области
сохранения
культурного наследия и имеющей
работающеЙ
консультативный статус при ЮНЕско, согласно Второму протоколу от 1999 года к
гаагской конвенции 1954 года о защите культурньrх ценностей в случае вооруженного
КОнфликта. После структурных изменений в 2017 году Голубой Щит объединяет
четыре организации-основателя Междlтлародный совет архивов (IcA),
МеждУнародный совет музеев (ICOM), Международный совет по сохранению
памятников и достопримечательньIх мест (ICOMOS) и Международную федерацию
библиотечных ассоциаций и }п{реждений (IFLA), а также национаJIьные комитеты
ГОлУбого Щита разньж стран. 15 сентября 20117 года в рамках сессии Генеральной
аССамблеи кОт Пакта Рериха до Гаагской конвенции: перспективы международного
сотрудничества> прозвучсrл совместный доклад вице-президента МЦР Д.В. Стеценко
И РУКОВОДИТеля филиала МЩР в Болгарии М. Куцаровой <Опыт Международного
Щентра Рерихов в утверждении основной идеи Пакта Рериха - Мир через Культуру>,
ПРеДСТаВленныЙ М.КуцаровоЙ. В докладе говорилось об основной идее Н.К. Рериха,

в Пакте Рериха - Мир через Культуру - и представлен накопленный
МеЖдУнародным I_{eHTpoM Рерихов в течение четверти века опыт по утверждению
этой идеи в России и во всем мире.
9 декабря 2017 года в Риге (Латвия), в Балтийской Международной академии
прошла встреча за круглым столом <<Пакт Рериха вчера, сегодня, завтра. К 80-летию
Первого конгресса Прибалтийских обществ Рериха>>. В ней приняли у{астие
ДеяТеЛи культуры Латвии и представители рериховских организациЙ из Двстрии,
Белоруссии, Болгарии, Германии, Латвии, Литвы, России, Эстонии. Организаторами
празднования знаменательного события выступили Латвийское отделение
Международного I]eHTpa Рерихов (МЦР), Балтийская Международнuш академия,
Международный I]eHTp Рерихов и Европейская Ассоциация KEURASSIM>.
З€lЛоженноЙ

3.

,Щеятельность МЩР в

ММТР

в Индии

Вся деятельность Международного Мемориального Треста Рерихов (ММТР) (Индия,
КУлУ, Наггар) ведется индийским и российским персонtlлом в тесIIом сотрудничестве с
Международным Щентром Рорихов, Москва (в рамках,Щоговора о сотрудничестве, 2012г.),
при поддержке руководства штата Химачал Прадеш, администрации района Кулу и
Посольства России в Индии. В ММТР продолжает работу по организации музейно_
охраrrительноЙ деятельности, проведению культурно-просветительских мороприятий
сотрудник МЦР - россиЙскиЙ куратор в ММТР Л.В. Сургина. При ее непосредственном
содействии были проведены следующие мероприятия
:

Культурная проIрап,Iма в ММТР в 2017г. проходила под девизом
<<Россия - Индпя - Рерихи>
и была посвящена 70-летию дипломатических отношений между Россией пИнмей
и 25-летию основания Международного Мемориаrrьного Треста Рерихов

29 января Программа, посвященная Дню памяти С.Н.Рериха

художникц
мыслителя, общественного деятеля, младшего сына Н.К. и Е.И. Рерихов: лекция и
видео-презентация дJuI воспитанников детской Академии искусств имени Е.И.Рерих

(ммтр)

-

12 февраля
Программа, посвященная 138-й годовщине со дня ро}Iцения Е.И.Рерих _
писателя,
супруги Н.К.Рериха:
философа,
- Лекция и видоо-презентация кСпутrrицъ другинJI, веддцаrI) о жизни и творчестве

Е.И.Рерих

- МузьткаrrьнЕul программа, подготовленнiц преподаватеJIями и воспитанникatluи детской
Академии искусств имени Е.И.Рерих (ММТР)
8 марта - Празднование МеясдународЕого Женского дня в ММТР:
- ТоржественнЕuI программа с участием сотрудников ММТР и приглапIенньu< гостей,
посвященная теме женщины в творчестве Рерихов и положению женщины в современной
Индип

- Музыкально-поэтическая програп,Iма, подготовленнаJI преподаватеJIями и воспитанникаI\dи
детской Академии искусств имени Е.И.Рерих (ММТР) с r{астием женщин Наггара

- Программа, посвященная 82-й годовщине Пакга Рериха:
Открытие кМеждународной выставки черно-белого рисуЕкаD (KArt Fort India>

1б апреля

-

(г.
Чаrrдигарх), KHimachal Art Heritage> (г. Сунданаггар) и <Vеrmап Cultural Celebrations> (штат
,Щжалrму)

- ВыступлениrI и видео-презентации, посвященные истории и актуальности Пакта Рериха и
значению Знаtuени Мира
- Международный конкурс детского рисунка <<Знамя Мира в Космосе> (Москва) в
Академии Искусств им. Е.И.Рерих
-Торжественное открытие нового семестра в Академии
29 апреля - Открытие фестиваля <<Индия - Россия - Рерихш>:
- Конкурс детских рисунков на тему <Российско-индийская дружба: прошлое, настоящее и
будущее> с участием воспитанников детской Академии искусств имени Е.И.Рерих и
школьников Наггара
- Открытие выставки детских рисуtIков кЩети России рисуют Индию> (оргаrrизатор _
президент ассаrлблеи кrЩостояние > Н. С. Пивоварова. Москва).
- Международный научньй семинар <Вклад Рерихов в рЕIзвитие индо-российской лружбы и

сотрудIичества)

30 апреля - Второй день фестиваля <<Индия - Россия - Рерихш>:
- ТоржественнаrI церемония поднятия национЕlJьньпr флагов Индии и России

и

Знаrrцени

Мира
- Открытие новой экспозиции За-па и Мемориа.пьного кабинета Ю.Н.Рериха в
Административном корпусе Институга гима-rrайских исследоваrrий <Урусвати>

- Открытие выставки индийской художницы Сурджит

Акре

(,Щели)

- Торжественная программа на сцене Зепеного Театра ммтР (с уrастием делегации МЩР,
представителей администрации округа Кулу и Посольства РФ)
- МузьткаrrьнчUI процрамма с r{астием воспитанников детской Академии искусств имени
Е.И.РериХ и танцевЕ}Льного ансамбля кРадуга> из Нижнего Новгорода (Россия)
07 мая - Завершение фестиваля. Праздничная программа в Академии исхчFсств имепи
Е.И.Рерих для детей:
- Лекция дJUI уIащихся об открьIтии эффекта Кирлиан (М.Н.Тарасова, Курган, Россия)
- Международньй конкурс детского рисунка кмы - дети Космоса>> (организаторы Международный Центр Рерихов и Международный Совет Рериховских Организаций,
Москва)
- Мастер-классы и игровые программы для детей (организаторы - группа волонтеров Mr{P)
29 пюля-2 авryста - Выездная выставка <Н.К.Рерих. Жизнь и творчестВоD в 1.IIIЦЦЛДо
в Выставочном з;rле театра кгейти> (организована в сотрудничестве с ,щепартаментом
литературы, искусства и культуры правительства штата Химачал-Прадеш, Шимла).
Выставка подготовлена в МЩР и передана в дар ММТР в 2014г.
16 августа - Праздничная программа, посвященпая 115-й годовщине со дня рождения
IО.Н.Рериха - выдающегося ученого, старшего сыца Н.К. и Е.И. Рерихов:

Международный Наl^rный семинар кЮ.Н.Рерих исспедоватепь буддизма>
Мемориальной библиотеке Институга кУрусвати>

-

В

<Живая традиция буддийской живописиD студентов Тибетской
школы искусств в Патликуле (округ Куrrу, штат Химача-п Пралеш)
- Открытие выставки рисунков воспитztнников дотской Академии искусств ММТР в галерео

Офытие выставки тханок

-

имени,Щевики Ршrи (ММТР)
- Музыка.тrьнм програNIма
искусств ММТР

с rIастием

студентов

и

преподавателей детской Академии

5 октября _ rЩень памяти Е.И.Рерих - вьцающегося философа п мыслитеЛя, СУПРУГИ
Н.К.Рериха: [емонстрачия документtшьньD( фильмов о Е.И.Рерих в Конференц-зzrле

ммтр

7 октября - Открытие осеннего фестиваля <<Индия-Россия-Рерихи>, посвященного
143_й годовщине со дня рождения великого художника Н.К.Рериха, 70-летию
дипломатических отношений меясду Россией и Индией и 25-летию Ммтр:

Ярмарка искусств на площадке перед Зеленьпл Театром ммтр
- Торжественное открьпие выставки детского рисунка кмоя rпобимая Россия>> в рамксж
Международного детско-юношеского творческого фестивапя российско-индийской дружбы
кРоссия - И"д"": от сердца к сердцу) (организаторы - цруппа волонтёров МЩР)
- Конкурс детских рисунков <Кулу - долина богов>> дJUI воспитtшников детской Академии
искусств имени Е.И.Рерих и школьников Наггара
- Музыкыrьно-игроВаJI програМма для детей кПутешествие по русским народным играN,I и
забавам> (организаторы - гругlпа волонтёров МЩР)
8 октября - Второй день фестиваля <<Ипдия-Россия-Рерихи>):
- ТоржественнаlI церемония поднятия национаJБньпr флагов Индии и России и Знш,lени

-

Мира

-

<<химическая лаборатория Институга гимшrйоких
иссоедЬ"а"ий кУрусвати> (Админисц)ативньй корпус <Урусватиф
- Открытие новой экспозиции з€rла Русского народного декоративно-прикJIадного искусства
(Лабораторный корпус кУрусвати>)
- O"np"rr"e uurсr*й картин индийских художников <<Семья Рерихов - мост дружбы между
российским и индийским народаJ\,1и) (FIPA, РЦНК)
- Or*purr"e фотовыСтавкИ кМеждународныЙ Мемориа.ПьньЙ ТресТ РерихоВ - цеЕтр дружбы
и сотрудничества), посвященной 25-летию ММТР
- Торжественнч}я rrрограмма на сцене Зеленого Театра ммтр
- МузыкшrьнffI программа с участием воспитанЕиков детской Академии искусств имени
Е.И.Рерих и известной танцовЩицы Теджасвини

бr*рurr"" новой экспозиции

Гота:u

.

9 октября

- Третий день Фестиваля:

- Международньй научньй

- центр культуры,
дружбы и сотрудничества>
22 октября - ПраздничЕая программа, посвященная 113_й годовщипе со дпя роя(дения
С.Н.Рерихд _ ýыл8ющегося художника, младшего сына Н.К. и Е.И. Рерихов, ocHoBaTeJUt
ММТР в Наггаре и МОО МЦР в Москве:

22-27

октября

семиЕар кГима-пайское имение Рерихов

Выставка картин

ХУДОЖеСТВенных объеДинениЙ Himachal

и

Art

скульптуры художников }лIастников
Heritage (Sundernagar, Himachal Pradesh);

Vеrmап Cultural Celebration (Jammu), Artfort India (Chandigarh) под руководством

Прабиндера Ла;rа (Чандигарх)
22-28 октября
Выставка картиIr <<Настоящее искусство Гима-паев)) художницы Келш,r Мо
(Израиль)
- Торжественнlu{ програN,Iма на сцоне Зеленого Театра ММТР
- Музыка-пьнtш программа с участием воспитанников детской Академии искусств имени

-

Е.И.Рерих
- Традиционный танец ((нати)
25

дJuI

участников и гостей Фестива.пя

декабря - Рождественский праздник для детей Наггара:

- Приветственные выступления кураторов

ММТР

- Награждение воспитанников и лrIших студентов Академии искусств имени Е.И.Рерих

ДИПЛОМаI\{И и паМЯТНЫМИ пРизаМИ

- Просмотр мультфильма кЩелкунчик) Еа музыку П.И.Чайковского
-Праздничнtul прогр€lNIма с уIастием воспитанников Академии искусств имени
- Врl^rение рождественских подарков, и|ры дJIя детей

,Щеятельность специалистов,
направленпых Международным Щентром Рерихов для работы в

Е.И.Рерих

ММТР

29.09.2017 ,22.11.2017 - Посещение ММТР реставраторЕlми МЦР. Осмотр сохрЕtнности и
IIроведение работ по консервации картин Н.К. и С.Н.Рериха из коллекции ММТР.
Посещение ММТР IТ-специа-тrистом МЦР. Содействие
работе по модернизации
внугренней компьютерной сети ММТР.
Посещение ММТР уrеньпли-ботаЕикЕlп{и из Главного Ботанического Сада им.Н.В.I]ицина
РАН (Москва). Работа с коллекцией гербариев Институга <Урусвати> и содействие в
разработке концепции новоЙ эксIIозиции к,Щеятельность Институга <Урусвати>.
10.12.2017-13.12.2017 - Посещение ММТР специалистЕlми-архитекторtlми из Московского
Архитектурного Института (по н€шравлению МЩР) дJIя осмотра территории ММТР и
проведения заN{еров в цеJuIх подготовки видео-презентации I этапа Концепryального плана
развития ММТР к очередному заседанию Совета попеIмтелей ММТР.

в

мероприятия в Мчзее имени Н.к. Рериха
30.01.17 - Вечер [Еti\,Iяти С.Н. Рериха: презентация сборника, посвященного 110летию С.Н.Рериха: кБудите в себе прекрасное...)
2. 11,02.17 - Внеочереднtш Конференция МОО МЦР
12.02.17 - Торжественньй вечер, посвященный 138-й годовщине со дня рождения
Е.И. Рерих: кЕ.И.Рерих о России>>
4. 09.03.17. - пресс-конференция по поводу проведенньтх 7 MapTa2017 года обысков и
следственньж мероприятий в Международном Щентре Рерихов и вывоза картин
Рерихов из общественного Музея имени Н.К. Рерrха МЩР
5. 18.03.17 - на)чно-практический семинар кРерихи - патриоты русской культуры>.
Организаторами семинара выступили: Международный Центр Рерихов и Российское
философское общество
1.

6

6.

24,0З.17 - Вечер, посвященный,Щню Учителя
25.03.17
,7.
- Совещание международной общественности. Оргаrrизаторапdи совещания
выступипи Международное Содружество Рериховских орг€lнизаций; Международньй
Совет Рериховских организаций имени С.Н. Рериха.
Основанием

дJIя

чрезвычайного

форума

явились

действия

руководства

Министерства культуры РФ и Государственного музея Востока по разрушению
общественного Музея имеЕи Н.К. Рериха Международного Щентра Рерихов.

В

Музея, на cTeнtlx которьD( зиlIли пустые рамы, оставшиеся от похищенньж
картин, собрались 308 представителей общественности, в их rмсле делегаты от 75
общественньж организаций пз 14 стран мира: России, Украины, Беларуси, Латвиио
Эстонии, Узбекистана, Кьцгызстана, Казахстана, Азербайджана, Финляндии,
Германии, Австрии, Болгарии, Коrгуrибии. ОбщественЕость России представJIяли
делегаты 8 республик,29 областей и краев, 64 городов.

8.

за.пах

04.04.17 в общественном Музее имени Н.К. Рериха прошёл вечер-посвящеЕие Белле
Ахмадулиной, которой 10 апреJuI исполнилось бы 80 лет. В вечере ее памrIти

приняли r{астие Александр Галибин народный артист России, ,Щаниил
Контуашвили
лауреат международньж конки)сов, вокаJIьно-гитарньй дуэт,
мужское вокrtльное трио из Грузии и тапантливые студенты актёрского и
музыкального отделений московских творческих вузов. Читали стихи поэтессы,
воспоминания её супруга Бориса Мессерера - народIIого художЕика России,
лауреата государственньIх премий РФ, сценографа и академика Российской

Академии художеств, председатеJuI секции художников театра, кино и телевидения
Московского Союза художников. На вечере Борис Мессерер презентоваII свою
новую книry-воспоминание кПромельк Беллы. Ромаrrтическаrl хроника), издtlнную в
2017 году.

Борис Мессерер создЕrл зап4ечательньй проект оформления зала, в котором должIIо
бьшо экспонироваться после реставрации монументtшьное полотно Н.К. Рериха
<Варяжское MopeD (незаконно вывезенное в числе проIмх 7 марта 2017 года) и с
тревогой следил за собьrги.шrли последних недепь, рЕвворачивЕlющимися вокруг
общественного музея. В связи с этим он сказал: <сЯ всегда был счастлив yIacTBoBaTb в
работе Музея, я здесь делап свою выставку, я всегда восхищался самим Рерихом. Он
бьrл за:rлечательный человек, создЕrл Пакт Рериха и обратился к народtlп,I всех страII в
связи со служением искусству. Это меня всегда восхищало. Поэтому я всегда был рад
знать, что существует такое ltиcToe место, как Музей имени Н.К. Рериха. И то, что его
сейчас хотят упразднить, это болью отзывается в сердце. Если есть кtжие-то
нечеткости в организационной работе, их можно поправить, но просто лишаться
такого музея мне кilкется глryбоко неправильным и противоречит международному
Пакту, созданному во имя искусства по инициативе Рериха. Его имrI - символ чистоты
и служения прекрасному. Поэтому здесь надо бьrгь очень осторожным, здесь кроется
KaKiUI-To ошибка, потому что дЕDке если есть какие-то нарушения, то на это нельзя
обращать внимtlния, это следует поправить. Надо, чтобы это был отдельный
музей в этом заI\iIечательном помещении, с которым
общественный
сроднились. И здесь заN{ечательньй уголок, чистьй и возвышенньй>>.

9.

-

мы

все

Торжественный вечер, посвященный 82-й годовщине Пакта Рериха:
KAKTya-ltbHocTb идей Пакта Рериха в совремеЕIIом мире)
|0.22.04.1б - Внеочередная Конференция МОО МЦР
15.04.17

мероприятия Мцр в Москве и других городах России
1.

4.05.17

-

в

пресс-центре

Ид

<Росбалт)) состоялась пресс-конференция <Музею

Рериха грозит уничтожение), посвященная событиям 28-29 апреJuI 20|'| г.,
связанным с захватом Музоя имени Н.К.Рериха Министерством культуры РФ и

Государственным музеем Востока.
2. 30.07.17 - первые кШапошниковские чтения: подходы и напрЕtвления к изуIению
творческого наследия Людмилы Васильевны Шапошниковой (1926-2015)).
Организатор Чтений - Международный Центр Рерихов (МЦР), соорганизаторы Российская академия ecTecTBeHHbIx Ha)rK, Международньй комитет по сохрaнению
наследия Рерихов, Международньй Совет Рериховских организаций имени
С.Н. Рериха, Благотворительньй Фонд имени Е.И. Рерих. В Чтенилr прин;IJIи
}пIастие около 100 представителей из 9 стран: Казахстана, Кыргызстана, России,
Финляндии, Эстонии, Республики Беларусь, Узбекистана, Украины, Латвии.
культурно-образовательнtш прогрЕtп,Iма, посвященнuI
J. 15-1б авryста 2017 года
115-летию
дня рождения вылающегося востоковеда, лингвиста и
пуtешественника Ю.Н.Рериха в городе Окуловке Новгородской области, а также в
городе Бологое и селе Мшенцы Тверской области. Эта прогрalN,Iма была
оргаЕизована Тверской областной Рериховской общественной организацией при
поддержке Международного Щентра Рерихов. В мероприятиrtх приняJIи гIастие
представители Твери, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Ивановq

-

со

,Щонецка.
4.

08.10.17

- Внеочереднм Конференция МОО МЦР
выставочная деятельность Мцр

B2017гoлyMeжлyнаpoДньIмI{eнтpoмPepиxoвбьrлипpoBeДeньl24щ:

1.

Сменные выставки в Музее имени Н.К. Рериха - 3 выставки:

1.

02.02.2017 - 5.03.2017 - Выставка картин А. Поликугина кТворящм Гармония>
16.02.2017 - 28.04.2017 - Выставка картин Н.К. Рериха <Священные вершины)
0б.04.2017 - 28.04.2017 - Выставка картин Лолы JIонли <Новьй Мир>

2.
3.

Меrклународный выставочный проект МЩР <<fIaKT Рериха. История и современпость)
- 17 выставок (примечание: 3 выставочньD( комплекта оказалось зu}хваченными в усадьбе
Лопухиньтх 28 апреля 201-7 г. и до сих пор не возвращены МЩР, поэтому в выставочном
проекте приняли rIастие только выставки, ptlнee отпр€lвленные на маршруты до захвата):

- Блиrкнее и дальнее зарубежье
деятельность)

- Российская Федерация

1.

-

10

-7

выставок (см. раздел Международная

выставок:

2.
З.

3 февраля - 28 февраля2017 МБУ кГородской центр Культуры>> г.Большой Камень,
Приморский крй
7 апреля _ 8 мая 2017 Выставочньй центр кГа.перея> г.Артем, Приморский крй
2 июня - 30 июня 2017 Курипьский краеведческий музей г.Курильск, Сахалинская

4.

обл., о. Итуруп
2 пюля _ 15 июля 2017 Краеведческий музей села Верх-Уймон, Ресгryблика Алтай

5.

6.
7

.

8.

20 июля - 19 августа2017 Музей истории культуры и быта первьD( переселенцев
села Катанда, Республика Алтай
23 июля - 19 авryста2017 ,Щом культуры села Чендек, Республика Алтай
4 сентября - 20 сентября 2017 Выставочный зал Национttльного дрtlN,Iатического
театра г. Горно-Алтайск, Республика Алтай
29 октября - 18 ноября 2017 Городской выставочный зал г. Лесосибирска,

Красноярский край
9. 3 ноября - 24 декабря2017 Зал Творческого пространства <КислородD г. Барнаул
10. 21 ноября 2011 - 10 января 2018 Енисейский педагогический колледж, г.Енисейск,
Красноярский край.

5. Передвижные фотовыставки - 4 выставки:
l) 17 авryста в Музее истории города Ярославля состоядось открытие выстtlвки

фотографий Людмилы Васильевны Шагrошниковой кПо маршруry Мастера>
2) с29 авryста по 11 сентября в Молодежном центро города Таганрога прошла выставка
фоторабот Людллилы Васильевны Шапошниковой <По маршруту Мастера>
3) с 1 по 14 ноября в городе Любиме (Ярославскм область) экспонировалась выставка
фоторабот Людмилы Васильевны Шапошниковой кПо маршругу Мастера>
4) 8 декабря в выставочном заJIе ,Щобрянского историко-краеведческого музея (Пермский
край, г. ,Щобрянка) состоялось открытие выстtlвки художественньIх фотографий Людмилы
Васильевны Шапошниковой кПо маршруry Мастера>

Отделом выстtlвок МЦР было организовано 11 лекций из цикJIа <,Щревняя Русь и
Скан.щlнавия> в pal\{Ktlx выст,tвоtlного проекта, посвященного картине Н.К.Рериха
<Выступление в

поход>>.

научпая деятельность Мцр
Объединенным Научным Щентром проблем Космического Мышления (ОНЦ КМ)

МЦР в 20|7 году

проведено: лекций - 6 (четыре из лекционньD( циклов) и один авторский
семинар, наrшьж семинаров -7, 5 на)чньж заседшrий секции ОНЦ КМ.

Междупародные научные конференции МЩР

9_10 октября 2017 года
конференция

<<Мы

в Москве

состоялась международнаJI науrно-общественная
любовью Родины богаты> (к 115-летию со дшI рождения Ю.Н. Рериха).

Организатор конференции

истории естествознаниrI

- Международный Центр Рерихов. Соорганизаторы и техники имени С.И.Вавилова РАН, Российская

Институг
академиJI

естественньIх наук, Российское философское общество, Щентральный дом yIeHbIx РАН,
МеждународншI Ассоциация Фондов Мира, Международньй комитет по сохранению
наследия Рерихов, Международньй Совет Рериховских организшrий имени С.Н.Рериха,
Благотворительный Фонд имени Е.И.Рерих.

конференции постуIIило 48 приветствий от деятелей науки и культуры,
государственных уIреждений, общественньD( организаций ближнего и дzlJIьнего зарубежья,
наr{ньD( организаций, в их числе Институг истории естествознzlниrt и техЕики имени
С.И.Вавилова РАН, Российская академия ecTecTBeHHbIx наук (РАЕН), Российское
философское общество (РФО), Центр BocTotIHbIx языков и культур Софийского
униворситета (Болгария) и др.

В адрес
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В работе конференции приняли rIастие 290 делегатов из 17 стран: Австрии, Азербайджшrа,
Беларуси, Болгарии, Гермшrии, Испании, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы,
Молдовы, Монголии, России, Украины, Узбекистана, Финляндии, Эстонии. Среди
уIастников - 1 академик, 7 докторов наук, 22 каътдидата Еаук, б аспиршrтов и соискателей
кандидатской степени, 2 магистра искусств.

После завершения выступлений докJIад.Iиков был показан документальпый фильм
<Непринятые вестники> (МЩР,2017). По итогапл работы конференции состоялся Круглый
стол <<О сульбе наследия семьи Рерихов и общественного Музея имеЕи Н.К.Рериха в
России>> и принята Резолюция.

Участие МЦР в паучных конференциях, кругльж столах и форумах
в России и за рубеrком

1.

ъ Международном форуме кКульmура 1,1 эколоzltя - основы
усmойчuво?о ржвumuя Россuu. Проблемы u перспекmuвы, "зелёно2о росmа")) в
Уральском федеральном университете имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. Доклад В.Г. Соколова (зао.пtо) кТеорuя l<ульmурьl
Л. В. Шапоu,tнuковойл и Б.Ю. Соколовой (зао.шrо) кГерой как созudаmелъ u зацumнuк
13.04.2017_15.04.2017

-

кульmwы в mворчесmве Нuколая Рерша>;

2. |4.04.20|7_15.04.2017 в работе XVIII Всероссийской

научно-практическоЙ
залог обновления общества. Перспективы
конференции <<Осознание Культуры
государственный университеТ, Г.
Севастопольский
общества>>,
современного
р€lзвития
Севастополь. ,Щоклады сотрудников ОНЩ КМ: Фролова В.В. (заочно) KOHIIKM: на
пуmu к буdуu4ел,ryrr, Лебеденко А.А. кПоdвuz еероя dуха>, Кожемякина Л.А. (заочно)
<Формuрованuе обtцеевразuйскоzо паmрuоmuзма - пуmь к развumuю эффекmuвноaо
с оmруdнuч есmв а сmр ан-учасmнuко в С НГ > ;
17.04.20|7-18.04.2017 в работе Круглого стола в Минском государственном
университете. Доклад ,Щьяченко И.Ю. <Кульmурная duплоtчtаmuя Меuсdунароdноzо
IteHmpa PeptlxoB в dейсmвuuлl;
24.04.20|1-26.04.20|7 в работе Второй МеждународноЙ молодёжноЙ научнопрактической конференции кСохраненuе прuорumеmов Образованuя u Кульmуры
основа человечносmu>. Саржов, Институт искусств Саратовского государственного
университета им. Н.Г. Черньшrевского. Секционньпi доклад КожемякинОй Л.А.
просвеmumельскоЙ
<<Воспumаmельньtй поmенцuсul lЕльmурно-образоваmельной

-

з.
4.

-

u

d

еяmельно сrпu

14уз ея

)) ;

5. 21.05.20|7 в работе восьмой

6.

всероссийскоЙ наl"rrrоЙ конференции (с
международным уrастием) кМеэшульmурные комJйунuкацuu u мuроmворчесmво)).
Тюменский государственньй институт культуры, Тюмень. Доклад Соколова В.Г.
(заочно) кНаслеDuе PeptxoB как основа понltJуланuя суtlносmu ПаmРuОmuЗМа)) И
Б.Ю. Соколовой (заочно) кИсслеdованuе zероuзJйа в рабоmах акаdел,tuка
Л. В. Ш апоu.лнuко в ой ll;
30.0б.17_0|.07.11 - в работе Международной науrно-общественноЙ конференции
<Кульmура u цuвl,tлlвацuя в ЖI веке в свеmе udей Н.К, Рерuха. Дкmуальносmь.

Проблемьt. Пуmu реuленuяD, Санкт-Петербург. ,Щоклады Лебеденко А.А. кОсновные
особенносmu концепцuu кульmуры Н,К. Рерuха> и Кожемякиной Л.А. кОбщесmвенны.е
форл,tьt кульmурьl значuлльtй ресурс сохранен1,1я u рсввumuя евразuйскоzО
образоваmельноео просmрансmва (на прuJулере ltенmра-Музея utиенu Н,К, Pepuxa)ll;
7. 2|.08.2017 - в работе Круглого стола кНuкumа Нuколаевuч Моuсеев, К 100-леmuю со
dня роэюdенuil), мароприятие посвящено наследию великого уIеного;
8. 24.\х.20|1_25.10.2017 - в работе Второго Международного форума кНепрерывное
образованuе взросльtх харакmерная черmа соврел4енно?о обu4есmва>. Санктпетербург. Заочньй доклад Кожемякиной л.А. креалuзацuя пеdаzоzuческоzо
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9.

поmенцuсlла парmнерскоЙ сеmu образоваmельных учренсdенuЙ, учреuсdенuЙ кульrпуры
u о бtцесmв енных l<ульmурно-просв еmumельскlлс орzанuзацuй ll;

26.10.2017-28.10.2017 - в работе Первой Международной конференцпи <Рерuхu u
Монzолtlялs. Улан-Батор, Монголия. ,Щоклады Лавреновой О.А. кВласmь
просmрансmва. Ю.Н. Рершс u zеоzрафuял, Соколова В.Г. (заочно) кН. К. Рерuх u Ю. Н.
Рерuх в Тuбеmе: научные оmкрыmuя u uх акmусаlъносmь dля uсmорuко-кульmwньtх
uсслеdованuй> и Б.Ю. Соколовой (заочно) кГероuзм в эtсuзнu u научной
dеяmельносmu Ю. Н, Рершса>;

|0.27.10.2017-28.10.2017

в

Первой Международной наутной конференции по
актуализации потенциаJIа русского космизма кКослluзJчl lt ор?анuцuзм: эволюцuя u
акmуальносmь))) Санкт-Петербург, Доклад Соколова В.Г. (зао.rно) кЖuвая Эmuка u
современное просmрансmво наукш) и Б.Ю. Сокоповой (заочно) кГероuческuе

консmанmы в mворчесmве С.Н, Рерuха>;
в международной наушrой конференции ссРесmаврацuя u аrпрuбуцuя
11.01.11.2017
наслеduя семьu PeptlxoB>. Конференция прошла в выставоtшом зале Всероссийского
ХУДОЖеСТВенного наlпд16-о.ставрационного центра имени академика и.э. грабаря.
|2.|6 ноября 2017 в ТретьейВсероссийской наl^шо-практической конференции
<Русскuй космuзм: uсmорuя
современносmьD (к 60-летию запуска первого
искусственного спупIика Земли) в Технологическом университете г. Королёва
Московской области. Выступление сотрудников ОНЩ КМ с докJIадап{и: Фролова В.В.
<О фuлософскtlх преdпосьtлкаsс dуховноzо соверuленсmвованuя человекаrr, Лебеденко
А.А. кГранu познанлtя в косl/ruческой фuлософuu К,Э. Ituолковскоlо u Жuвой ЭmuкеD,
Кожемякиной Л.А. <lВоспumаmельньtй u образоваmельньtй поmенцuал uсl{уссmва в
свеmе udей Жuвой Эmuкuлl.

-

-

u

Экскyрсионная деяIельность, детские программы. мастер-rqпассы
и проведение мyзыкальных вечеров
Що 29 апреJuI 2017 года в Музее имени Н.К.Рериха rrроведено:

48 музыкаrrьньD( вечеров кJIассической музьтки;
13 экскурсиiт для детей;
185 экскурсий для взросльж;
1 1 интерактивньD( прогр€lп4м;
около 14 мастер-кJIассов по живописи дJuI детей и взрослых - тоtIное количество мастеркJIассов подсчитать невозможно из-за оставшихся в Музее докуN(ентов;

36 философских бесед-экскурсий (до 29 апреля 201-7 r. в Музее имени Н.К.Рериха, затеп{ в
офисе МЦР)

издательская деятельность

Мцр

B20l7 году выпущены следующие издания:

1.

Учение Живой Этики. Мир Огненньй. Часть I.
2. Учение Живой Этики. Мир Огненньй. Часть II.
3. Н.К.Рерих и духовно-историческое наследие России. Сборник статей и докумоЕтов.
М.: МЩР, 201.7.
4. Рерuх Е.И.Письма. Т. IV. М.: МЦР, 2017.
5. Рерuх Е,И. Стржта лучшая. М.: MI]P, 2017.
6. Рерuх Нuколай. Священные вершины. Катаrrог выстЕlвки. М.: MI-P, 2017.
7. Шапоu.лнuкова Л,В. Австралоиды живут в Индии. М.: МЩР, Z0l7.
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8. Рерuх ДК.
9. Peplx flК.
10.
11.
12.
13.

Пуги Благословения. М.: МЩР, 20117.
Россия. М.: МЦР, 20117.
Альбом кМы - дети Космоса>>. М.: МЩР, 2аП.
Справочник по рериховедению. Т. II. Часть 1. М.: МЦР, 201,7.
Журнал Кульryра и время 3l20tбг. М.:МЦР, 20117.
Журнал <Культура и время)) - |-2l2017 r. M.:MI_IP, 2017.

участие в книжных выставках
1. 02.03. 20\7 - 04.03.2017
России>>

(EDU Russia

-

Книжная ярмарка в рамках Форума кОбразование

201-7, Казань).

2. 25.05. 20|7 - 28.05.2017 - (ХII Саrrкт-Петербургский Международньй Книхсrый
Салон> (Санкт-Петербург).
a
J. 03.06. 2011 - 0б.0б.2017
книжньй фестиваль <Красная площадь)) (Москва)
4. 06.09.201 7-10.09.20 1 7 3 0-й Московская междуIIародн.ш книжн.uI выставка_
ярмарка на ВЩНХ (Москва).
5. 29.|1.2017- 03. 12.20 1 7 -|9 -я ярмарка иIIтеллектушlьной литературы norr/fi сtiоJ\Ъ в
Щентра.пьном,Щоме художника на Крьшском Валу (Москва).

-

-

Вице-президент МОО
кМеждународный I_{eHTp Рерихов

>

А.В. Стеценко

|2

