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О Национальном рериховском комитете 
 

Оргкомитет по созданию Национального рериховского комитета (НРК) 
был сформирован в соответствии с рекомендациями  Общественной палаты 
Российской Федерации (ОП РФ) по итогам состоявшегося в ней 26 сентября 
2015 г. круглого стола «Вопросы сохранения и актуализации в современных 
условиях наследия Рерихов». Членами Оргкомитета начата работа по 
подготовке учредительных документов НРК как общественно-
государственной организации (по примеру Российского фонда культуры), 
программы деятельности, структуры, а также по формированию 
персонального состава новой организации. 

В данное время НРК существует в виде общественного объединения без 
образования юридического лица, по смыслу статей 5 и 18 Закона № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях». Данное общественное объединение было 
утверждено на учредительном собрании инициативных членов Оргкомитета 
по созданию НРК 25 ноября 2015 года. 

НРК призван служить целям сохранения, изучения, популяризации 
великого наследия семьи Рерихов, воплощению в жизнь одухотворенных 
созидательных идей, заложенных в нем. При этом в своей деятельности НРК 
будет учитывать тот факт, что мировоззренческой основой наследия Рерихов 
является философско-этическое Учение Живой Этики. 

Существенной особенностью НРК по сравнению с множеством уже 
существующих рериховских организаций является его общественно-
государственный характер, дающий новые возможности для 
совершенствования отношений общественности с государственными 
структурами на разных уровнях, что, по нашему убеждению, должно 
содействовать сохранению и наиболее целесообразному использованию 
наследия Рерихов, усилению внимания и заботы о нем со стороны 
государства, а также оздоровлению и гармонизации отношений в 
рериховском сообществе. 

По состоянию на 31 марта 2017 г. списочный состав членов НРК 
включал 16 физических лиц, в т. ч. президента НРК А. П. Лосюкова, 
Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ. До момента своей безвременной 
кончины в январе 2017 г. членом НРК также состоял Посол России в Индии 
А. М. Кадакин, пожизненный вице-президент Международного 
мемориального траста Рерихов. 
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Регулярная деятельность НРК 
 

● Поддержание деятельности информационного ресурса – веб-сайта 
http://наследие-рерихов.рф (http://heritage-roerich.ru), – а также его 
модификация и наполнение информационными материалами: статьями 
членов НРК и рериховедов, заявлениями НРК о текущей ситуации в 
рериховском пространстве, аналитическими и дискуссионными материалами, 
ссылками на текстовые и видеоматериалы сторонних информационных 
ресурсов и т.д.; дублирование информации с сайта в группах социальных 
сетей Facebook (свыше 550 участников группы), Вконтакте и Одноклассники 
(менее 100 участников в каждой), комментирование избранных постов о 
деятельности НРК и ответы на вопросы и предложения участников групп. 
● Мониторинг СМИ и ресурсов Интернета на предмет событий, 
влияющих на предметы наследия Рерихов и их востребованность во благо 
российского общества и планеты в целом. 
● Коммуникация со всеми заинтересованными лицами и организациями, 
конструктивно взаимодействующими по вопросам сохранения и 
актуализации наследия Рерихов; взаимодействие с органами государственной 
власти и представителями широкой общественности. 
● Регулярные рабочие собрания членов НРК (в т. ч. по видеосвязи). 
 

Мероприятия НРК 
 
I. Круглый стол в Общественной палате РФ "Значение Пакта Рериха и 
Знамени Мира в современной культуре" (25.04.2016, 
https://www.youtube.com/watch?v=xQSuH2va4bU). 
Обсуждались следующие вопросы. 
1) История создания Пакта Рериха и принятия Знамени Мира как охранного 
символа для объектов культуры. 
2) Международные конвенции и договоренности в области культуры. 
3) Эволюционная роль рериховской концепции культуры. 
4) Значение культуроохранных идей Пакта Рериха для современности и 
будущего. Разрушение и расхищение историко-культурных ценностей в XX-
XXI веках и меры их защиты. 
5) Искусство, наука, образование, религия как неотъемлемые составляющие 
Культуры и их значение для оздоровления жизни общества. 
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6) Движения в защиту культуры. Празднование "Дня Культуры", 
приуроченное к дате подписания Пакта Рериха (15 апреля 1935 г.). 
 
Модераторами были А. П. Лосюков, президент НРК, и М. Ю. Лермонтов, 
первый заместитель председателя комиссии по культуре Общественной 
палаты РФ. Выступили Ш. А. Амонашвили, В. Г. Буданов, Л. М. Гиндилис, 
Е. М. Егорова, В. Э. Жигота, Г. А. Зайцева, А. Х. Карильо-Аркас, 
В. Г. Маняхина, А. А. Новиков, В. С. Савчук, А. В. Салычев, 
Ю. В. Спиридонова, Н. А. Тоотс, Г. Н. Фурсей, М. Н. Чирятьев, 
Е. В. Школяр. 
 
II. Круглый стол в Общественной палате РФ «Центральноазиатская 
экспедиция Рериха и культурная интеграция народов великих евразийских 
путей», посвященный 90-летию северной части Центральноазиатской 
экспедиции Рерихов (Москва, Алтай, Монголия и 
др.)(https://www.youtube.com/watch?v=qKPzXb-dc9k, 18.06.2016) 
Темы предварительно заявленных докладов (в порядке выступления 
докладчиков): 
Кузнецова Ирина Николаевна, заместитель генерального директора по 
научной работе Нижегородского государственного художественного музея – 
«К вопросу об истории создания серии Н. К. Рериха "Майтрейя"»; 
Черкасова Ольга Анатольевна, директор Музея-усадьбы Н. К. Рериха в 
Изваре – «Н. К. Рерих. Путь от Извары до Куллу»; 
Мельников Владимир Леонидович, заместитель директора по научной работе 
Музея-института семьи Рерихов, к. культурологии – «Значение встречи 
С. С. Митусова с Рерихами в 1926 году»; 
Чернявский Владимир Евгеньевич, руководитель информационного портала 
roerich.info – «Феномен "Амаравеллы". Контакты семьи Рерихов и советской 
интеллигенции в 20-х годах прошлого столетия»; 
Тютюгина Наталья Владимировна, преподаватель Уфимского 
государственного колледжа технологии и дизайна, к. искусствоведения – 
«Гималайские пейзажи Рериха: их место в мировом искусстве»; 
Бондаренко Алексей Анатольевич, директор Музея-института семьи Рерихов, 
к. ф.-м. н. – «Об изучении экспедициями СПбГМИСР маршрута Первой 
центральноазиатской экспедиции Н. К. Рериха»; 
Чумакова-Измайловская Светлана Андреевна, президент Национального 
Экологического Фонда – «Основные вехи Центральноазиатской экспедиции 
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Рерихов и ее метаисторическое значение»; 
Осипова Любовь Николаевна, доцент кафедры физического воспитания 
Казанского государственного энергетического университета, к. пед. н. – 
«Книга Учения Живой Этики "Община" как средство воспитания и 
самовоспитания человека»; 
Кулкарни Судхиндра, член попечительского Совета Международного 
мемориального треста Рерихов в Куллу, председатель Мумбайского центра 
"ObserverResearchFoundation" – видеовыступление по тематике круглого 
стола; 
Буданов Владимир Григорьевич, ведущий научный сотрудник Института 
философии РАН, д. ф. н., к. ф.-м. н. – «Рерихи как провозвестники грядущего 
синтеза культур»; 
Жигота Виктор Эдуардович, философ, религиовед – «Актуальность 
рериховского культурно-социального проекта синтеза буддизма и 
коммунизма, предложенного членам Советского правительства, в свете 
современных евразийских интеграционных процессов»; 
Гиндилис Лев Миронович, старший научный сотрудник Государственного 
астрономического института им. П. К. Штернберга МГУ 
им. М. В. Ломоносова, академик РАКЦ, к. ф.-м. н. – «Послание Махатм 
советскому правительству: миф или реальность?»; 
Александров Илья Юрьевич, доцент кафедры межкультурных коммуникаций 
СПбГУКИ, к. ф. н. – «Ургинский вариант книги "Община" и задачи 
государства»; 
Новиков Александр Анатольевич, преподаватель Филиала № 1 Московского 
медицинского колледжа № 5, к. ф. н. – «Культурное строительство в 
Уймонской долине (Республика Алтай): история и современность»; 
Святохина Галина Борисовна, доцент кафедры «Философия, политология и 
право» Уфимского государственного университета экономики и сервиса, 
председатель регионального отделения Международной Лиги защиты 
Культуры по Республике Башкортостан, к. ф. н. – «Вопросы методологии 
исследования жизни и творчества Рерихов»; 
Чирятьев Михаил Николаевич, вице-президент Международной Лиги защиты 
Культуры – «Центральноазиатская экспедиция Рерихов – путь к синтезу 
эволюционных возможностей Востока»; 
Башкова Наталья Валентиновна, сотрудник Тульского Рериховского 
исследовательского центра, к. ф. н. – «О духовно-нравственном 
совершенствовании как пути к единству и общине»; 
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Делюкин Дмитрий Витальевич, научный сотрудник СПбГМИСР – 
«О пребывании Рерихов в Москве в 1926 г.» (доклад предварял экскурсию по 
рериховским местам центра Москвы). 
 
Также выступили Л. А. Калинкин, директор Межрегиональной спортивной 
федерации «Экоспорт», д. м. н., Т. К. Мкртычев, заместитель генерального 
директора по научной работе Музея искусств народов Востока, 
д. искусствоведения, В. В. Монастырский, вице-президент фонда 
"Рериховское наследие" и др. В начале заседания было зачитано приветствие 
М. Л. Попович, почетного президента Национального Экологического 
Фонда, к. т. н. 
 

Участие в иных мероприятиях на общекультурную и рериховскую 

тематику 
 
12–13 февраля 2016 г. VI Международная научная конференция "Культура, 
наука, этика. Идеи наследия семьи Рерихов в нашей жизни", организованная 
Санкт-Петербургским государственным институтом культуры. 
От НРК на конференции выступили: И. А. Герасимова "Сокровенные знания 
Древней Руси", М. Н. Чирятьев "Эволюционные аспекты творчества 
Рерихов", В. Г. Буданов "К вопросу клиповом сознании", Л. М. Гиндилис 
"Проблема поиска внеземных цивилизаций в свете Живой Этики" (интернет-
доклад). 14 февраля 2016 г., после конференции, в Санкт-Петербургском 
государственном музее-институте семьи Рерихов состоялся круглый стол, в 
работе которого от НРК участвовали В. Г. Буданов, И. А. Герасимова, 
Г. А. Зайцева, Е. В. Турлей, М. Н. Чирятьев. 
 
20–21 мая 2016 г. в Музее Николая Рериха в Нью-Йорке состоялась 
Конференция рериховского движения в Америке (первая конференция 
русскоязычных рериховских групп США). 
Конференция прошла под девизом: «Единение и мир всему Миру». На 
конференцию собрались участники из Нью-Йорка, Чикаго, Мэдисона, Сан-
Франциско, Филадельфии, Нью-Джерси, Вашингтона. Также в ней 
участвовали представители общины Храм Человечества в Халсионе 
(Калифорния). 
После завершения конференции состоялся Круглый стол: "Актуальные 
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проблемы роли рериховского наследия в деле поддержания мира и охраны 
культурных ценностей на планете". 
По завершении работы конференции 22 мая 2016 г. в Музее Николая Рериха 
состоялось рабочее совещание руководителей музеев – хранителей наследия 
семьи Рерихов. На совещании присутствовал представитель НРК 
М. Н. Чирятьев. На конференции он выступил с докладом на тему: "Культура 
как основа миротворчества". 
Стороны обсудили актуальные проблемы сохранения, экспонирования, 
изучения и популяризации рериховского наследия в России и США и 
перспективы взаимного сотрудничества с привлечением широкого круга 
участников процесса. Также были подробно обсуждены главные направления 
совместной деятельности: биографическое, искусствоведческое и 
литературоведческое, архивное и библиографическое, экспозиционно-
выставочное, культурологическое, экспедиционное, методологическое. 
 
Представители НРК вошли в состав Оргкомитета проекта "90-летие 
Северного маршрута Первой Центрально-Азиатской экспедиции 
Н. К. Рериха", который был поддержан Министерством культуры РФ. 
М. Н. Чирятьев принял участие в работе круглого стола "Рерихи и 
Центральная Азия. Предыстория вопроса", проведенном 15 апреля 2016 г. в 
Санкт-Петербургском государственном музее-институте семьи Рерихов. 
 
В сентябре-ноябре 2016 г. в Индии проведен ряд встреч и переговоров с 
руководителями ряда индийских организаций о развитии научно-
культурного российско-индийского сотрудничества с участием НРК, 
некоторые встречи прошли при поддержке и участии сотрудников 
посольства РФ Индии. 
 
1 ноября 2016 года состоялась встреча представителя НРК 
М. Н. Чирятьева с Чрезвычайным и полномочным послом Российской 
Федерации в Индии А.М. Кадакиным с участием старшего советника 
посольства С. В. Кармалито, на которой подробно обсуждались вопросы, 
связанные с сохранением, изучением и популяризацией наследия Рерихов в 
России и Индии, а также планы по дальнейшему сотрудничеству. 
 
11 ноября 2016 г. в Индии А. В. Иванов, М. Ю. Шишин, И. В. Фотиева и 
М. Н. Чирятьев приняли участие в Международном семинаре: "Взращивание 
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межкультурных этнических традиций и ценностей", который проводился в 
Государственном музее Химачала (ГМХ) в г. Шимла, он был организован 
KalpFoundation и Алтайским аграрным университетом (г. Барнаул) в 
сотрудничестве с ГМХ и Гималайским институтом социально-культурной 
деятельности и исследований. Проводились экспедиционные 
исследовательские поездки, встречи и переговоры с индийскими коллегами и 
в посольстве РФ в Индии о научном сотрудничестве. 
 
С января 2017 года члены НРК участвуют в «Рериховских вечерах» в 
Мемориальном кабинете Н. К. Рериха Государственного музея Востока для 
конструктивного диалога на темы, связанные с наследием семьи Рерихов. 
На январской встрече состоялась дискуссия о месте изучения и 
популяризации философского наследия Рерихов, и в частности Живой Этики, 
в государственных учреждениях и в создаваемом Государственном музее 
Рерихов. Было отмечено, что философский пласт, безусловно, является 
неотъемлемой частью рериховского наследия и подлежит изучению и 
популяризации. При этом необходимо выработать определенный подход к 
данной работе, которая должна органично вписываться в общий контекст 
музейной деятельности. Было отмечено, что существенную помощь в этом 
может оказать общественность, выступая инициатором и активным 
участником данной музейной работы. Государственный музей в данном 
случае будет выступать как институция, вокруг которой могут складываться 
другие учреждения и неформальные объединения. В том числе научные и 
образовательные, где могли бы реализовываться принципы и подходы, 
заложенные в рериховском наследии. 
Основной темой мартовской встречи стало обсуждение концепции 
масштабной выставки картин Н. К. Рериха в московском Манеже, 
запланированной в 2017 году, организатором которой выступает Музей 
Востока. Были обсуждены как сама концепция выставки, так и роль 
рериховской общественности в ее проведении. На встрече было отмечено, 
что рериховские организации могут принять непосредственное участие в 
организации и проведении на выставке лекционной программы, экскурсий и 
других мероприятий. В ходе встречи были согласованы шаги по организации 
подобной работы с включением в нее рериховской общественности и 
широкого экспертного сообщества. Было отмечено, что особое внимание в 
ходе подготовки мероприятий будет уделено необходимому качеству 
подготовки как самих мероприятий, так и материалов к ним. Второй темой 
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встречи стало предстоящее празднование Дня Культуры – 15 апреля. В ходе 
дискуссии было отмечена необходимость в будущем разработки целостной 
программы, связанной с данным днем. Было принято решение о проведении 
в этот день праздничной программы в рериховских залах Музея Востока, 
организацию которой взяла на себя общественность. 

Съемки аналитических, культурно‐просветительских, остро‐

публицистических видеоматериалов 
 
Съемки в начале июня 2016 года интервью с С. Кулкарни, председателем 
Мумбайского центра "Observer Research Foundation" (организации "мягкой 
силы" – представителя Совета экспертных центров БРИКС от Индии, 
официального координатора т. н. второго трека), являющимся также членом 
Попечительского совета Международного мемориального треста Рерихов в 
Куллу, о наследии Рерихов и его предназначении в процессе евро-азиатской 
интеграции (https://www.youtube.com/watch?v=tDnYMt4VH_A). 
 
НРК считает своим долгом привлечь внимание культурной общественности 
России к необходимости сохранения и развития уникального памятника 
природы, истории, культуры – музея-усадьбы Н. К. Рериха в Изваре, 
достойного стать еще одним музеем-заповедником в ряду знаменитых 
заповедников А. С. Пушкина в Михайловском, Л. Н. Толстого в Ясной 
Поляне, М. Ю. Лермонтова в подмосковном Середниково и другими. В 
поддержку закрытого на долгий ремонт музея в Изваре НРК в августе 
2016 г. снял ролик (https://www.youtube.com/watch?v=hKm-zAa3Gco) с 
участием сотрудников музея и Алисии Родригес, председателя 
Международного комитета Знамени Мира. В результате съемок удалось 
привлечь внимание телеканала «Культура», который показал в новостях 
сюжет (http://tvkultura.ru/article/show/article_id/156669/), к съемкам которого 
журналисты, помимо сотрудников музея-усадьбы, привлекли директора 
начальствующей организации – ГУК культуры Ленинградской области 
«Музейное агентство». Публичное внимание и сделанные в эфире заявления 
директора Музейного агентства помогли ускорить открытие музея. 
 
В сентябре-октябре 2016 г. члены НРК осуществляли документальную 
съемку в ряде рериховских мест в Индии, в т. ч. в рериховских усадьбах в 
Наггаре, в Калимпонге, в Бангалоре, а также в ряде древних священных мест 



10 
 

Индии и в культурных учреждениях. Материалы съемки будут использованы 
для создания ряда культурно-просветительских фильмов, чтения лекций и 
докладов для широкой аудитории. 
 

Образовательная и воспитательная работа 
 
В 2016 году НРК принял участие, наряду с другими организациями 
(Роскосмос, Федерация космонавтики, РУДН и др.) в проведении 
творческого конкурса для школьников «Знамя Мира в Космосе» 
(http://banner-of-peace-in-space.ru/ru/). При содействии НРК через посольства 
ряда государств удалось привлечь к участию в проекте детей из Индии, Чили, 
Мексики, Молдовы. Таким образом, проект стал международным. Конкурс 
проводился в нескольких номинациях: изобразительное искусство, 
декоративно-прикладное, техническое и литературное творчество. В 
номинации «Изобразительное искусство» работы оценивали российские 
космонавты на МКС О. И. Скрипочка и А. А. Иванишин. Победителей в 
остальных номинациях определяло компетентное жюри на земле, в составе 
которого были космонавты А. Ю. Калери и С. В. Авдеев. 
 
Ведется подготовка к созданию Института Рерихов. Среди основные целей и 
задач Института Рерихов видятся следующие: развитие научных 
исследований в области изучения многообразных граней наследия Рерихов 
(искусствоведческих, философских, естественно-научных и др.); сбор и 
представление научной информации о наследии; разработка научно-
обоснованных программ сохранения наследия Рерихов. 
 
17 марта 2017 г. представители НРК приняли участие в создании Ассоциации 
исследователей наследия Рерихов, главной задачей которой является 
обеспечение сотрудничества рериховских организаций и отдельных 
участников рериховского движения г. Москвы (в перспективе РФ и других 
стран) в изучении, публичном представлении и популяризации наследия 
Рерихов – путем согласования, координации деятельности участников и 
проведения совместных мероприятий. 

 

А. П. Лосюков, президент НРК 


