Отчет о работе
Приладожского центра Николая Рериха
Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов
15 мая 2018 года в Сортавальской межпоселенческой районной библиотеке
Глава Республики Карелия Артур Олегович Парфенчиков провел выездное
совещание, на котором обсуждались концептуальные предложения развития
города Сортавала и Сортавальского района как мемориальной территории,
связанной с творчеством и научной деятельностью Н. К. Рериха. В
совещании приняли участие: министр культуры Республики Карелия А. Н.
Лесонен, руководитель Карельского центра Н. Рериха Л. П. Жохова, и.о.
начальника Управления по туризму Республики Карелия Д. Ю. Максимов,
председатель Союза кинематографистов Карелии, член Союза
кинематографистов России, режиссер, продюсер А. Г. Бабенко, глава
администрации Сортавальского муниципального района Л.П.Гулевич, глава
Сортавальского городского поселения С.В.Крупин и многие др. В ходе
совещания было принято решение о создании рабочей группы, которая
должна представить соответствующие предложения в проект концепции под
условным названием «Рерих и Сортавала». Первым этапом этого проекта
было создание Приладожского центра Николая Рериха в г. Сортавала а
Сортавальской межпоселенческой районной библиотеке.
Коллектив Сортавальской межпоселенческой районной библиотеки
тщательно готовился к открытию Центра Рериха на своей территории. Было
выделено отдельное помещение, приобретена новая мебель, подготовлена
подвесная система для картин. В июне 2018 г. сотрудники библиотеки, на
которых непосредственно была возложена ответственность за организацию
работы Центра Леонтьева А.Ю. и Яковлева Н.Е., прошли стажировки в
Санкт-Петербургском государственном музее-институте семьи Рерихов и в
Национальной библиотеке Республики Карелия на базе Карельского Центра
Николая Рериха.
Состоялось несколько заседаний рабочей группы, созданной в г.
Сортавала в помощь библиотеке, куда вошли руководители и ведущие
специалисты учреждений культуры. Руководила рабочей группой директор
Сортавальской МРБ Антонова Т.А.
В начале июля глава администрации Сортавальского муниципального
района провел совещание, в котором приняли участие директор СанктПетербургского государственного музея-института семьи Рерихов А.А.
Бондаренко, заместитель директора МИСР Ю.Ю. Будникова, директор
Национальной библиотеки Республики Карелия М.В. Никишина,
руководитель Карельского центра Николая Рериха Л.П. Жохова, директор
Сортавальской районной библиотеки Т.А.Антонова и представители рабочей
группы. Было принято решение, что Приладожский центр Николая Рериха

будет являться филиалом Санкт-Петербургского государственного музеяинститута семьи Рерихов, а функционировать Центр будет как структурное
подразделение Сортавальской межпоселенческой районной библиотеки.
Руководителем Центра была назначена библиотекарь Яковлева Н.Е.
В этот же день все участники совещания посетили библиотеку,
осмотрели помещение, отведенное для Приладожского центра Николая
Рериха. Директор музея-института семьи Рерихов А.Бондаренко подарил
библиотеке книги о Рерихе и его семье. Сотрудники Национальной
библиотеки передали нам экспонаты передвижной выставки «Путями
Рериха», заместитель директора МИСР Ю.Будникова оказала методическую
помощь сотрудникам библиотеки по ее оформлению.
27 июля 2018 года в Сортавальской межпоселенческой районной
библиотеке состоялось открытие Приладожского музейнопросветительского центра Санкт-Петербургского государственного музеяинститута семьи Рерихов (сокращенное название - Приладожский центр
Николая Рериха). Открывшийся центр должен связать все мемориальные
рериховские места, расположенные в Приладожье, в единый туристический и
познавательный культурный маршрут, который будет интересен
путешественникам и исследователям. В него попадают Дача Винтера, залив
Юхинлахти, музей Северного Приладожья, гостиница Сеурахуоне, сам город
Сортавала, вновь созданный Приладожский центр Рериха, запланированный
к открытию выставочного центра «Свет Ладоги» в Тукианмяки и на острове
Тулолансаари, где Рерихи часто бывали у купца Баринова. Рассказу о
рериховских местах в Приладожье и была посвящена презентация, которая
предварила торжественную церемонию.
Во время торжественной церемонии состоялось подписание договора о
сотрудничестве между Санкт-Петербургским государственным музеем –
институтом семьи Рерихов и администрацией Сортавальского
муниципального района. В церемонии приняли участие более 100 человек.
Продолжилось открытие Приладожского центра Николая Рериха экскурсией
по выставке «Путями Рериха», которую провела Ю.Будникова, заместитель
директора музея-института. К открытию Центра сотрудники музея-института
подарили библиотеке статую Н.К.Рериха.
В этот же день гости Сортавала побывали на открытии выставочного
павильона на острове Тукианамяки, построенного силами общественности
при поддержке Музея-института семьи Рерихов.
Основная работа Приладожского центра Николая Рериха была
направлена на привлечение внимания общественности к новому центру.
Большую помощь в этом оказали СМИ. В республиканских и местных
газетах, на сайтах и в соц.сетях появилось множество публикаций об

открытии центра. Но основная трудность заключалось в том, что по решению
администрации библиотека была закрыта до конца августа. Поэтому
пришлось организовать повторную рекламную кампанию населения района
с выходом в учебные заведения и организации, выступать с сообщениями на
семинарах и педагогических советах, печатать афиши, приглашения,
объявления в СМИ и т.д. Это дало свои плоды. Центр стали посещать как
местные жители, так и гости города.
Руководитель Приладожского центра Николая Рериха Н.Яковлева
много времени уделяла изучению биографии и творческой деятельности
Н.К. Рериха, разработала свой текст экскурсии по выставке «Путями
Рериха».
28 сентября, в Сортавальской библиотеке открылась выставка
последователя творчества Н.К. Рериха Бориса Смирного-Русецкого, для
которого город Сортавала был очень значимым и любимым.
Проводились экскурсии по творчеству и биографии автора.
21 ноября прошел День Рериха, в рамках которого состоялось открытие
выставки компьютерных копий картин Н.К. Рериха "В начале пути»,
переданных нам общественной организацией «Свет Ладоги». В течение дня
Яковлева Н.Е. провела несколько экскурсий «Путями Рериха» по
Приладожскому центру Николая Рериха и экспозиции, рассказывая о
творческом методе художника. Сотрудники библиотеки выступили с
интересными лекциями: "Рериховское наследие в музеях Еревана" (Агабекян
С.Г.) и "Родственное окружение Рерихов" (Леонтьева А.Ю.). Завершился
день показом фильма «Поп», прототипом главного героя которого был
двоюродный племянник Е.И. Рерих К.Я. Шаховской.
В течение этого года Центр сотрудничал со многими
учреждениями, организациями района, рассказывая о значимости
Приладожского центра Николая Рериха, проводя экскурсии по выставкам:
- для старшеклассников общеобразовательных школ проводились экскурсии,
знакомство с биографией Н.К. Рериха;
- для преподавателей и студентов Сортавальского колледжа экскурсии
поводились для всех групп и специальностей;
-в рамках семинара «Русскоязычные СМИ в обучении молодежи русскому
языку» в сотрудничестве с Социально-культурным молодежным центром для
студентов из Финляндии прошло занятие в Приладожском центре Николая
Рериха. Для них организованы экскурсии по выставкам «Путями Рериха» и
«В начале пути», показана презентация о рериховских местах в Приладожье;
- 5 декабря в рамках декады инвалидов Сортавальскую межпоселенческую
районную библиотеку посетили подопечные Социально-реабилитационного

центра. Для них так же была прведена экскурсия по Приладожскому центру
Николая Рериха;
- экскурсии по Центру проводились для библиотекарей района, учителей,
специалистов Сортавальской районной администрации и др.
Привлекаем мы и жителей соседних районов:
- проведена экскурсия для представителей администрации и депутатов
Питкярантского муниципального района;
- организована встреча с библиотекарями МБУК "Межпоселенческая
центральная библиотека Питкярантского муниципального района", во время
которой коллегам рассказали о работе Приладожского центра Николая
Рериха, о творческом методе художника. Проведены экскурсия «Путями
Рериха» и экскурсия по выставке компьютерных копий картин художника «В
начале пути»;
- Приладожский центр Николая Рериха посетили учащиеся Центра детского
творчества города Лахденпохья;
Для привлечения внимания к работе Приладожского центра Николая
Рериха использовались и компьютерные технологии: разработана тест-игра
"Путями Рериха" и выставлена в группе Сортавальской межпоселенческой
районной библиотеки ВКонтакте (https://vk.com/sortlib_mrb). Виртуальным
посетителям предложено десять вопросов и по три варианта ответов к
каждому. Вопросы касаются жизни и творчества Николая Константиновича
Рериха. Вопросы составлялись с целью вызвать интерес и побудить
играющих посетить Центр, чтобы узнать как можно больше о Рерихе, его
семье и творчестве.
С сентября по декабрь 2018 года Приладожский центр Н. Рериха
посетило 1883 человека.
Директор МКУ «Сортавальская МРБ»:

Т.А.Антонова

