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9–11 октября 2013 г. в Санкт-Петербурге прошла XIII Международная научнопрактическая конференция «Рериховское наследие», организаторами которой выступили: Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербургский государственный Музей-институт семьи Рерихов. Конференция проходила при участии Всемирного клуба петербуржцев, Санкт-Петербургского художественного училища им.
Н.К. Рериха, Санкт-Петербургского культурологического общества, Международного благотворительного фонда «Рериховское наследие». Основными темами для обсуждения были предложены следующие: История изучения Азии: новые открытия;
Санкт-Петербург и Кавказ: к истории культурных связей; Династия Романовых и
вопросы культурной жизни России. Прошедшая осенняя сессия была посвящена
90-летию начала Первой Центральноазиатской экспедиции Н.К. Рериха, 100-летию
поездки Н.К. Рериха на Кавказ, 100-летию балета И.Ф. Стравинского–Н.К. Рериха–
В.Ф. Нижинского «Весна священная», 400-летию Дома Романовых. Заседания проходили в помещении лектория Государственного Эрмитажа, Петровском зале СанктПетербургского государственного университета и в Музее-институте семьи Рерихов.
Пленарное заседание открыл А.А. Бондаренко, директор Санкт-Петербургского
государственного Музея-института семьи Рерихов. Он кратко остановился на истории проведения подобных конференций и отметил, что данное научное мероприятие
посвящено сразу нескольким юбилейным датам, поэтому является особым событием
в культурной жизни России. В.Л. Мельников, заместитель директора Санкт-Петербургского государственного Музея-института семьи Рерихов по научной работе, выступивший на пленарном заседании, представил новые интересные фотодокументы о
жизни и деятельности Н.К. Рериха, его семьи и последователей.
В первый день конференции было проведено награждение лауреатов международной премии им. Николая Рериха по номинациям: художественное творчество, педагогика и просветительство, сохранение культурных ценностей и миротворчество,
сохранение рериховского наследия, сохранение культурного образа России в мире.
Эта премия присуждается видным представителям отечественной и мировой культуры и творчески ярким, но не всегда знакомым широкой публике художникам, педагогам, деятелям науки и работникам культуры, общественным деятелям, вносящим особый вклад в сохранение и развитие творческих традиций, культурных и нравственных основ. Среди лауреатов прошлых лет были Валерий Абисалович Гергиев, художественный руководитель Мариинского театра; Мстислав Леопольдович Ростропович, знаменитый виолончелист, пианист, дирижер; Людмила Алексеевна Вербицкая,
ректор и президент Санкт-Петербургского государственного университета; Михаил
Борисович Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа; Леонид Михайло© Кульганек И.В., 2013
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вич Рошаль, известный врач, педиатр, хирург; Даниил Этнин, директор Музея Николая Рериха в Нью-Йорке; Шагдарын Бира, президент Монгольской академии наук;
Борис Асафович Мессерер, театральный художник. В этом году лауреатами стали:
скульптор, народный художник России, профессор, заведующий кафедрой архитектурно-декоративной пластики Санкт-Петербургской художественно-промышленной
академии имени А.Л. Штиглица Анатолий Гордеевич Дема; главный редактор всероссийского детского журнала «Костер», председатель общественной организации
ассоциации детской и педагогической прессы Санкт-Петербурга Николай Борисович
Харлампиев; Гунта Рихардовна Гудзите, организатор общества Николая Рериха в
Латвии, исследователь его жизни и творчества, борец за признание имени художника
в Латвии; Э.С. Кочергин, театральный художник театров «Современник», Малого
театра, МХТ им. А.П. Чехова, «Театра на Таганке», Московского театра сатиры, Театра Европы, Театра им. В.Ф. Комиссаржевской, театров Финляндии, Югославии,
Польши, Венгрии, Германии, США, Канады, Японии; Пань Икуй, председатель Российской ассоциации китайских художников, вице-президент Ганьсуского филиала
союза китайских художников, член Санкт-Петербургского союза художников.
На конференции наибольшее количество научных докладов было представлено
сотрудниками Института восточных рукописей РАН.
Доклад в.н.с. сектора Центральной Азии Отдела Центральной и Южной Азии ИВР
РАН С.Г. Кляшторного «Орхонская экспедиция Императорской Академии наук и
новые открытия древнетюркских рунических памятников» был посвящен открытию
древнейшей центральноазиатской цивилизации кочевых народов, сделанному благодаря результатам работы Орхонской (1891–1896 гг.) экспедиции Императорской
Академии наук.
Зав. Отделом Центральной и Южной Азии ИВР РАН Т.Д. Скрынникова в докладе
«Солнце в традиционной культуре народов Центральной Азии» рассказала о влиянии
божества — Солнца на традиционную культуру западного региона расселения народов Центральной Азии, что нашло отражение в археологических памятниках, традициях и ритуалах.
К.филос.н. Т.В. Ермакова в докладе «„По тропам Срединной Азии“ Ю.Н. Рериха
как источник для изучения центральноазиатской культуры» осветила значение монографии Ю.Н. Рериха на современном этапе исследования центральноазиатского культурного региона.
Зав. Отделом Дальнего Востока ИВР РАН Т.А. Пан в докладе «Важность изучения
синьцзянских сибэ для решения некоторых проблем культуры Дальнего Востока»
остановилась на важности изучения культуры, языка сибинцев Чабчала, единственной из маньчжурских народностей, сохранивших письменность, разговорный диалект маньчжурского языка, а также культуру и традиции. Похоронные обряды сибинцев дали ключ к пониманию захоронений древних народов Приамурья и Приморья.
Главной темой выступления зав. Сектором Центральной Азии Отдела Центральной и Южной Азии ИВР РАН И.В. Кульганек «Поездка Цесаревича Николая по Забайкалью в 1891 г. (по материалам Рукописного фонда ИВР РАН)» стало рассмотрение посещения будущим императором бурятских регионов Забайкалья и влияния
этой поездки на дальнейшее экономическое и культурное их развитие. Особое внимание было уделено характеристике и литературоведческому анализу панегирика, находящегося в Рукописном фонде ИВР РАН, написанного в память об этом событии в
жизни бурятского народа.
К.ф.н. Д.А. Носов в выступлении «Отчет В.А. Казакевича о поездке в Гоби 1924 г. —
неизвестный источник по культурной истории Монголии» ввел в научный оборот
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материалы о работе гобийской партии Ученого комитета МНР и определил их методологическое значение для этнографических и фольклористических наблюдений,
проводимых на современном этапе, и переосмысления уже существующих.
Доклад фотографа-реставратора ИВР РАН С.Л. Шевельчинской «Альбомы фотографий архитектурных памятников Турфанского оазиса в Архиве востоковедов Института восточных рукописей РАН» касался изучения материалов Первой Русской
Туркестанской экспедиции 1909–1910 гг. на основе фотоальбомов, хранящихся в архиве ИВР РАН. С.Л. Шевельчинская отметила важность результатов работы экспедиции, положившей начало новому подходу к сохранности древних памятников и
ставшей эталоном для ученых всего мира.
С интересом были заслушаны доклады: А.А. Ковалева — об исследовании ритуального комплекса с оленными камнями Ушкийн Увер в Монголии; Ю.Ю. Будниковой — о малоизвестной статье Ю.Н. Рериха «Голоки и их этнический характер»;
А.К. Крылова — о церковном художественном наследии России на рубеже XIX–
XX вв. и в наше время; Н.А. Мозохиной — об открытых письмах Общества возрождения художественной Руси. Ряд докладов носили стендовый характер.
Осенняя сессия конференции проходила в дни работы в Музее-институте семьи
Рерихов выставок: «Цветы художества», «Вклад Дома Романовых в развитие художественного образования в России», «Отец и сын. Николай и Святослав Рерихи»,
«Пермский иконостас Николая Рериха». В рамках конференции были организованы
экскурсия по рериховским местам Санкт-Петербурга, выступление ансамбля солистов хорового театра Петербурга под управлением Ольги Синициной, экскурсия по
Музею-институту семьи Рерихов.
Конференция «Рериховское наследие» прошла на высоком научном и организационном уровне. Доклады вызвали заинтересованное обсуждение и обмен мнениями.
Проблемы, обсуждаемые на заседаниях, широкий круг участников показали, что интерес к художественному творчеству, рериховским идеалам, т.е. к гуманистическому
наследию всех членов семьи Рерихов, приобретает в настоящее время новую силу
и звучание, что имеет большое значение для культурной жизни России и всего мира.
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