
Международный Центр Рерихов совместно со своим партнером ООО «Агентство 
“КнигаСервис”» предлагает вам оформить редакционную подписку на журнал 
«Культура и время». Обращаем ваше внимание, что на основании Федерального 
закона № 115ФЗ от 7 августа 2001 го да в Сбербанке при приеме платежа, возмож
но, потребуется ваш паспорт. Подписная цена включает стоимость доставки. Вы 
будете получать журнал по почте заказной бандеролью.

Редакционная подписка
на журнал «Культура и время»
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Заполните прилагаемый купон и отправьте его:
по почте: Протопоповский пер., дом 19, стр. 17, Москва, 107996
по факсу: (495) 680–90–48
e-mail: public@akc.ru
На основании указанных Вами данных после получения купона 
Вам будет выставлен платежный документ (счет или квитанция)

Стоимость подписки на один номер (2013 г.) 318 руб. 00 коп. (С НДС)

Стоимость подписки на один номер (2014 г.) 363 руб. 00 коп. (С НДС)

Ванханен Наталья Юрьевна, русский поэт, 
переводчик.

Войченко Наталья Георгиевна, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры 
журналистики Московского государствен
ного университета культуры и искусств, 
руководитель мультимедийного пор 
тала МЦР. 

Демидова Алла Сергеевна, актриса, народ
ная артистка РСФСР (1984), лауреат Го
сударственной премии СССР (1977), пре
мии Президента России (2001), премии 
им. К.С. Станиславского (1993), а также 
ряда других премий в области кино и теа
трального искусства.

Иванова Татьяна Александровна, руково
дитель группы передвижных и сменных 
выставок МЦР.

Карасева Ольга Валерьевна, китаевед, науч
ный сотрудник ОНЦ КМ.

Лескова Наталия Леонидовна, журна
лист, корреспондент журнала «Культура 
и время».

Лобанков Валерий Михайлович, доктор тех
нических наук, профессор, директор инсти
тута «УралГео», альпинист высшей катего
рии «Снежный барс».

Малиновская Наталья Родионовна, фило
логиспанист, переводчик испанской клас
сики, доцент кафедры зарубежной литера
туры филоло гического факультета МГУ. 
Автор статей об испанском фольклоре, ба
рокко, сюрреализме, литературе XX века.

Мишина Елена Евгеньевна, журналист, заме
ститель главного редактора журнала «Куль
тура и время».

Ортега-и-Гассет Хосе, испанский писатель, 
философ и социолог.

Попова Нина Ивановна, директор му
зея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме 
СанктПетербурга, заслуженный работник 
культуры.

Ржевская Елена Александровна, кандидат ис
кусствоведения, пресссек ретарь Российской 
академии художеств, членкорреспондент 
Меж ду народной академии искусств.

Румянцева Татьяна Николаевна, референт 
Международного Центра гуманной педа
гогики.

Смоленская Галина Петровна, журналист, 
театровед, главный редактор журнала 
«Культура и время».

Соколова Богдана Юрьевна, кандидат куль
турологии.

Фролов Виктор Васильевич, заместитель 
генерального директора Музея имени 
Н.К. Рериха по научной работе, руково
дитель Объединенного Научного Центра 
проблем космического мышления, доктор 
фило софских наук, профессор. 

Чечина Татьяна Ивановна, коррес пондент 
журнала «Культура и время».

Шутова Татьяна Алексеевна, старший пре
подаватель факультета искусств МГУ име
ни М.В. Ломоносова, член Союза писателей 
России.
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Cайт Международного Центра Рерихов www.icr.su

 В новостном блоке опубликовано Заявление МЦР по поводу 
распространенной Министерством культуры РФ инфор-
мации в отношении коллекции картин, принадлежавшей 
Святославу Николаевичу Рериху, и его волеизъявления 
в отношении переданного им в Россию наследия

 Новостной блок пополнен репортажами о том, как  междуна- 
родный выставочный проект «Пакт Рериха. История и со-
временность» продолжает шествие по миру. Его маршрут 
по России: Ангарск, Нижневартовск, Прокопьевск, Ковров, 
Ростов-на-Дону, Магнитогорск, Мегион, Анжеро-Судженск, 
Азов, Калуга, Севастополь, Усть-Илимск, Таганрог, Саратов, 
Сысерть, Кемерово, Тольятти

 В разделы Афиша и Новости добавлена информация   
о состоявшихся в общественном Центре-Музее имени 
Н.К. Рериха выставках З.П. Страховой «Тишина движения», 
Виктории Кирьяновой «Дыхание акварели», С.А. Мудрецова 
«Музыкальные конструкции» и Саши Путря «Рисунки одной 
короткой жизни»

 В разделе Творческие отделы > Журнал «Культура и время» >    
Анонс номеров добавлено содержание 1-го номера журнала 
за 2014 год

Основные события сайта МЦР 
апрель / май / июнь 2014

Сохраним вместе 
Музей Рериха

История и современность

Международный выставочный проект 
Пакт Рериха

www.change.org/roerichmuseum 

Франция  |  Аргентина  |  Швейцария  |  Уругвай  |  Германия  |  Чили   
Нидерланды  |  Казахстан  |  Кыргызстан  |  Россия

Рисунки одной короткой жизни
Выставка памяти Саши Путря

Сбор подписей:

История и современность
15.04—18.05.2014, Гаага, Дворец Мира 

27.05 —29.06.2014

Международный выставочный проект

Пакт Рериха

.

Благотворительный Фонд  
имени Елены Ивановны Рерих

Благодаря поступавшим пожертво-
ваниям Фонд ведет активную благо-
творительную деятельность в области 
культуры. Основным приоритетом этой 
деятельности является оказание много-
сторонней помощи Международному 
Центру-Музею имени Н.К. Рериха (МЦР), 
основанному в Москве Святославом  
Рерихом. С 2013 года Благотворитель-
ный Фонд имени Е.И. Рерих оказывает 
финансовую помощь в проведении МЦР 
международного выставочного проекта 
«Пакт Рериха. История и современность», 
направленного на популяризацию миро-
творческих идей Николая Рериха в мире.

Благотворительный Фонд имени Е.И. Рерих создан в 1998 году для финансирования программ, связан-
ных с популяризацией наследия семьи Рерихов и развитием культурных начинаний, имеющих своей задачей 
духовное развитие народов России. 

 

н Е п Ра в И т Е л ь с т в Е н н а я  н Е ком м Е Р ч Е с к а я  о Р га н И з а ц И я

Мы искренне 
признательны 

всем, кто помогает 
деятельности 

Фонда, и надеемся на 
дальнейшее успешное 

и плодотворное 
сотрудничество.

Вы также имеете возможность внести пожертвования, ис-
пользуя свой мобильный телефон, отправив SMS на короткий 
номер 3116 с текстом: eir[пробел]cумма. Более подробную ин-
формацию можно получить по следующей ссылке: http://www.
found-helenaroerich.ru/platezgi/sms/index.php

Благотворительный Фонд имени Е.И. Рерих сообщает:
13 декабря 2013 г. открыт новый счет для пожертвова
ний в ОАО «Сбербанк» г. Москва

РУБЛЕВЫЙ: ИНН 7705205585, КПП 770501001
ОАО « Сбербанк» г. Москва
р/с 40703810438180000899
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Cчет в Долларах США: 40703840238180022584

Cчет в ЕВРО: 40703978838180022584

почтовый адрес: 119019, Москва, Малый Знаменский пер., 3/5
тел./факс: 8 (499) 271–34–07, e-mail: post@found-helenaroerich.ru

В рамках уставной деятельности Фондом  
осуществляются следующие целевые  
благотворительные программы:

– программа «Поддержка молодых 
дарований в области науки и искус-
ства» – открыта для оказания благотво-
рительной помощи талантливым детям 
и молодежи; 

– программа «Международная Пре-
мия имени Е.И. Рерих» – учреждена для 
поощрения научных исследований, свя-
занных с изучением многогранного на-
учно-философского наследия семьи Ре-
рихов;

– программа «Усадьба Лопухиных» – 
реализуется в целях сбора средств для 
оказания помощи Международному 
Центру Рерихов в продолжении восста-
новления памятника истории и культу-
ры XVII–XIX вв. «Городская усадьба Ло-
пухиных».



На журнал «Культура и время» можно подписаться в вашем почтовом 
отделении по Объединенному каталогу «Пресса России», том I, 2014.
 
Информацию о подписке также смотрите на сайте: 
http://www.icr.su/rus/departments/magazine/

Наш подписной индекс: 

15071
Редакция не рецензирует и не возвращает не заказанные ею рукописи и иллюстрации

Журнал «Культура и времЯ» рассмотрит предлоЖениЯ 
о размещении вашей реКламы. тел.: (499) 271–34–11

«Книга – почтой» международного Центра рерихов
Дорогие друзья! Книги, издаваемые Международным Центром Рерихов и Издательским Домом Шалвы 

Амонашвили, вы можете заказать через услугу МЦР «КнИгА – почтой». 
Заявки принимаются по электронной почте: kniga-pocht@yandex.ru Волоховой Валентине Алексеевне 
или по адресу: 170100, г. тверь, до востребования Волоховой В.А. тел.: (4822) 34–26–51, +7 (920) 155–62–64.

«Книга – почтой» на сайте мЦр www.icr.su

Журнал «Культура и время», издаваемый мЦр, ищет спонсора. 
принимаются добровольные пожертвования от юридических и физических лиц 

для обеспечения дальнейшей работы издания. 
способ внесения пожертвований

Квитанция банка или платежное поручение по следующим реквизитам (в рублях):
Международный Центр Рерихов 
Инн 7704080037 Кпп 770401001 
р/с 40703810838180000884 в оАо «Сбербанк России» г. Москва
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225

назначение платежа: добровольное пожертвование на уставную деятельность
Вы можете распечатать готовый бланк квитанции для пожертвования в рублях, заполнив расположенную 

ниже форму, пройдя по ссылке: http://www.icr.su/rus/contacts/accounts.php

на первой странице обложки: К.С. Петров-Водкин. Портрет А.А. Ахматовой. 1922.
на второй странице обложки: Н.К. Рерих. И Мы трудимся. Серия «Санкта». 1922.

на четвертой странице обложки: В. Кирьянова. «Венеция. Солнечные брызги». Фрагмент.
в оформлении рубрик использованы:

грани космического мышления. Н.К. Рерих. Святогор. 1938.
планета МЦР. Н.К. Рерих «Fiat Rex». 1931. Фрагмент.

пакт Рериха. Н.К. Рерих. Знамя Мира. Снимки архитектурных памятников разных стран. 
Коллаж С. Черновой.

подвиг и подвижники. Икона «Преподобный Сергий Радонежский». Мастер Георгий Зиновьев. 
Московская школа, 1691. 

горизонты культуры. Праздничный костюм жительницы Саламанки. Коллаж Е. Ратнер.
Альбом. Н.И. Альтман. Портрет А.А. Ахматовой. 1914.

Музейон. Анна Ахматова. Флигель Шереметевского дворца. Коллаж С. Черновой.
Люди и судьбы. Лидия Чуковская. Фото 1930 г. Коллаж Е. Ратнер. 

Авторский лист. Иосиф Бродский – Алла Демидова. Венеция – Санкт-Петербург. 
Коллаж С. Черновой.

поэтические страницы. Лидия Чуковская, Анна Ахматова, Иосиф Бродский. Коллаж Е. Ратнер.
театральный разъезд. Владимир Андреев.

Мир спасет красота. З.П. Страхова. Из частного собрания.
Восток – Запад. Н. Дудко. Танка «Дже Цзонхава».

наши интервью. Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко. 
Коллаж Е. Ратнер.

редакция журнала выражает искреннюю благодарность сотрудникам музея анны ахматовой 
в Фонтанном доме санкт-петербурга и лично директору поповой нине ивановне, 

московскому драматическому театру им. м.н. ермоловой и лично завлиту театра наталье исаевой, 
сотрудникам отдела рукописей и научной библиотеки мЦр.

печать оАо «Контипринт», 121165, г. Москва, ул. Студенческая, д. 44/28. 
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