РЕЗОЛЮЦИЯ
Круглого стола
«Юрий Николаевич Рерих – одно из славных имѐн, которыми гордится Россия»,
прошедшего в рамках культурно-образовательной экспедиции
«Юрий Николаевич Рерих – рыцарь науки и культуры»
к 115-летию со дня рождения Ю.Н.Рериха
15–16 августа 2017 года по маршруту Бологое – Мшенцы – Окуловка прошла культурнообразовательная экспедиция «Юрий Николаевич Рерих – рыцарь науки и культуры»,
посвящѐнная 115-летию со дня рождения крупнейшего востоковеда, лингвиста и
энциклопедиста ХХ века Ю.Н.Рериха. Еѐ организаторами выступили Тверская областная
Рериховская культурно-просветительская общественная организация и Международный Центр
Рерихов (МЦР) при поддержке Администрации Окуловского муниципального района,
Окуловского краеведческого музея имени Н.Н.Миклухо-Маклая, Санкт-Петербургского
отделения Международного Центра Рерихов и Рериховского общества Великого Новгорода.
Информационную поддержку осуществляли представители местной прессы Окуловского
муниципального района, Межрегиональный информационно-аналитический Центр (МИАЦентр). В экспедиции приняли участие представители рериховских общественных организаций
Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Великого Новгорода, Иванова, Донецка (Украина),
представители Администрации Окуловского муниципального района и Окуловского
Краеведческого музея имени Н.Н.Миклухо-Маклая. Среди еѐ участников были деятели
культуры и искусства, учѐные, педагоги, врачи, специалисты других сфер деятельности.
В рамках экспедиции состоялись следующие мероприятия:
– возложение цветов к Памятнику Любви в г. Бологое, посвящѐнному встрече
Н.К.Рериха и Е.И.Шапошниковой;
– посещение памятного камня в с. Мшенцы Тверской области, на котором закреплена
плита со словами из очерка Н.К.Рериха «Чаша неотпитая»;
– митинг у памятника Ю.Н.Рериху в г. Окуловка Новгородской области;
– открытие фотовыставки в Окуловском краеведческом музее имени Н.Н.МиклухоМаклая, посвящѐнной жизни и творчеству Ю.Н.Рериха, подготовленной в дар музею Тверской
Рериховской организацией и Рериховским обществом Великого Новгорода.
16 августа в актовом зале Администрации Окуловского муниципального района
состоялся Круглый стол «Юрий Николаевич Рерих – одно из славных имѐн, которыми гордится
Россия», затронувший также проблемы сохранения наследия Рерихов.
С приветствием к участникам Круглого стола обратился Кузьмин Сергей Вячеславович,
Глава администрации Окуловского муниципального района, отметивший значение
мероприятий, посвященных учѐному, востоковеду, просветителю Ю.Н.Рериху, в деле развития
культурно-просветительской работы в регионе.
В ходе работы участников экспедиции на Круглом столе был затронут и обсуждѐн
широкий спектр вопросов: роль Ю.Н.Рериха как тибетолога в Центрально-Азиатской
экспедиции и Институте Гималайских исследований «Урусвати»; роль Ю.Н.Рериха в
Манчжурской экспедиции 1934–1935 годов; миссия Ю.Н.Рериха по возвращению наследия
Рерихов в Россию и организации выставок Н.К. и С.Н.Рерихов в СССР; значение научных
трудов Ю.Н.Рериха для востоковедения и философии; значение тибетско-русско-английского
словаря с санскритскими параллелями Ю.Н.Рериха в развитии тибетологии; методология
исследований и педагогический талант Ю.Н.Рериха; значение малых городов России – родины
великих русских подвижников – для культуры России.
На Круглом столе были затронуты и обсуждались проблемы сохранения культурного
наследия семьи Рерихов, проблемы защиты общественного Музея имени Н.К.Рериха
Международного Центра Рерихов в Москве; поднимались вопросы сохранения памятных мест в
Окуловском муниципальном районе, связанных с именем Ю.Н.Рериха, организации программ и

проектов, связанных с жизнью Ю.Н.Рериха и пребыванием всей семьи Рерихов в Окуловке,
Мшенцах и Бологом, возможности создания новых туристических маршрутов по этим местам;
вопрос о необходимости организации помощи библиотеке Окуловского краеведческого Музея
имени Н.Н.Миклухо-Маклая в наполнении книгами о семье Рерихов, трудами Рерихов,
изданными Международным Центром Рерихов, и культурно-просветительским журналом
«Культура и время»; вопросы привлечения внимания к проблемам культуры в малых городах
России в соответствии с Основами культурной государственной политики; говорилось о
культурной политике как основе развития государства.
Обсуждая тему «Проблемы сохранения наследия Рерихов», участники Круглого стола
выразили протест в связи с захватом Государственным музеем Востока (ГМВ) территории и
зданий Усадьбы Лопухиных, где размещается общественный Музей имени Н.К.Рериха, и
экспонируемого в нѐм наследия семьи Рерихов, переданного Святославом Николаевичем
Рерихом Международному Центру Рерихов. Они выразили готовность искать новые законные
способы восстановления прав Международного Центра Рерихов и общественного статуса его
Музея имени Н.К.Рериха. Был отмечен огромный вклад Международного Центра Рерихов в
популяризацию наследия Рерихов, в том числе наследия Ю.Н.Рериха: МЦР издавал труды
Ю.Н.Рериха, создал в Музее зал, посвящѐнный Ю.Н.Рериху, осуществил спасение части
наследия Ю.Н.Рериха, которое находится в настоящее время в захваченном ГМВ здании
общественного музея имени Н.К.Рериха в Москве и судьба которого неизвестна.
Участники Круглого стола проанализировали многолетний позитивный опыт
взаимодействия рериховских общественных организаций с Администрацией Окуловского
муниципального района, отметив положительные результаты этого сотрудничества, и наметили
дальнейшие шаги взаимодействия в деле популяризации наследия Ю.Н.Рериха в регионе.
Председатель комитета культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального
района О.М.Васильева рассказала об огромном интересе к жизни и творчеству Ю.Н.Рериха у
школьников и молодѐжи города в связи с открытием в музее экспозиции, посвящѐнной
семье Рерихов.
Участники Круглого стола приняли решение:
1. Отметить выдающуюся роль Ю.Н.Рериха как тибетолога, востоковеда, учѐного
мирового уровня и продолжать вести просветительскую, научно-исследовательскую
работу по изучению и распространению наследия Ю.Н.Рериха.
2. Отметить огромную роль Международного Центра Рерихов по сохранению наследия
Ю.Н.Рериха, созданию зала Ю.Н.Рериха в общественном Музее имени Н.К.Рериха в
Москве на основе частично спасѐнного Международным Центром Рерихов наследия
Ю.Н.Рериха из его разграбленной квартиры, изданию научных трудов Ю.Н.Рериха.
3. Отметить актуальность идей Н.К.Рериха о значении Культуры, выраженных в
концепциях «Пакт Рериха» и «Знамя Мира», и продолжать просветительскую работу
в этом направлении.
4. Отметить значимость деятельности Международного Центра Рерихов и его
общественного Музея имени Н.К.Рериха по утверждению миротворческих идей
Н.К.Рериха через сотрудничество с общественными и государственными
организациями и широко освещать этот опыт в средствах массовой информации
(СМИ), социальных сетях.
5. Выразить решительный протест против разрушительных действий Министерства
культуры РФ и Государственного музея Востока в отношении общественного Музея
имени Н.К.Рериха Международного Центра Рерихов.
6. Продолжить активную деятельность по отстаиванию прав общественного Музея
имени Н.К.Рериха Международного Центра Рерихов всеми доступными в правовом
поле методами.
7. Рекомендовать
рериховским
общественным
организациям
расширять
взаимодействие с Администрацией Окуловкого муниципального района по
созданию новых туристических и культурно-просветительских маршрутов, проектов

и программ для детей, молодежи и взрослых по тематике жизни и деятельности
Ю.Н.Рериха.
8. Рекомендовать
рериховским
общественным
организациям
осуществлять
взаимодействие с Администрацией Окуловского муниципального района в области
помощи Окуловскому краеведческому музею имени Н.Н.Миклухо-Маклая по
расширению посвящѐнной Ю.Н.Рериху экспозиции и укомплектованию библиотеки
музея литературой о его жизни и творчестве.
9. Поддержать инициативу Администрации Окуловского муниципального района по
созданию сквера Ю.Н.Рериха в г. Окуловка.
10. Просить Администрацию Окуловского муниципального района принять меры по
увековечиванию памяти места рождения Ю.Н.Рериха в местечке Кунѐво
Окуловского района.
11. Опубликовать материалы экспедиции в социальных сетях и средствах массовой
информации (СМИ), в журнале «Культура и время», на сайтах организаций.

