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«Культура – оружие Света»:
сохраним общественный Музей имени Н.К. Рериха
во исполнение воли С.Н. Рериха
XIII Международный общественно-научный форум, посвящѐнный
120-летию со дня рождения Б.Н. Абрамова

В рамках международной программы
«Как охраним живую ткань Культуры?»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
«Главное – это оставить после себя след на Земле, и чтобы оставленное людям
могло послужить им во благо. Оставленное будет ценным постольку, поскольку
дает оно людям Свет. … Благо тем, чье достояние можно причислить
к сокровищам человеческой Культуры. Благо тем,
кому есть что людям оставить после себя».
Грани Агни Йоги. Т. 6, п. 290.
2 августа 2017 года исполняется 120 лет со дня рождения Бориса Николаевича
Абрамова (1897 – 1972), выдающегося представителя отечественной духовной культуры,
философа, художника, поэта, музыканта; ученика Николая Константиновича и Елены
Ивановны Рерихов.
Родившись как философ в восточном центре русской эмиграции в Харбине (Китай), он
продолжил свой труд в России. Его Записи – серия книг «Грани Агни Йоги», стали значительной
страницей в истории формирования философии космической реальности и, по замечанию
академика Л.В. Шапошниковой, «важнейшим комментарием к Учению [Живой Этики]».
Имя Бориса Николаевича Абрамова вписано в историю культуры Тульской земли: он жил и
работал с 1961 по 1972 г. в Венѐве, там завершился земной путь его подвижнической жизни.
Сегодня наследие Б.Н. Абрамова являет собой предмет постижения в России, странах
ближнего и дальнего зарубежья. В августе 2012 года в Москве в Музее имени Н.К. Рериха, в
Венѐве и в Государственном военно-историческом и природном музее-заповеднике «Куликово
поле» состоялся Международный общественно-научный форум «Пути Духа – пути Культуры»,
посвящѐнный 115-летию со дня рождения Абрамова. В форуме приняли участие представители
научной и культурной общественности России, Германии, Австрии, Эстонии, Республики
Беларусь, Узбекистана, Казахстана, Украины.
В связи с юбилейной датой Б.Н. Абрамова в 2017 году Международный Совет Рериховских
организаций имени С.Н. Рериха совместно с Международный Центром Рерихов проводит XIII

Международный форум «”Культура – оружие Света”: сохраним общественный Музей имени
Н.К.Рериха во исполнение воли С.Н. Рериха».
В программу форума планируется ввести следующие мероприятия.
”…чтобы приблизить Учение к жизни…”: Грани Агни Йоги о проблеме защиты ценностей
Культуры. Международная научно-общественная конференция. Место проведения – Москва.
Темы выступлений.

Б.Н. Абрамов: страницы жизни и творчества.

Философия космической реальности в наследии Б.Н. Абрамова.

«Грани Агни Йоги» о Культуре и еѐ эволюционном значении.

Сотрудничество, «движение женщин», «психическая энергия» как формы эволюционного
развития жизни.

Венѐвская земля – пространство жизнетворчества Б.Н. Абрамова.
Современность идей Пакта Рериха. Круглый стол, посвящѐнный проблемам защиты Культуры.
Место проведения – Москва.
Встречи в Венёве. Посещение памятных мест, воспоминания Н.В. Бургасовой. Место проведения
– Тульская область, Венѐв.
Магниты культуры Тульской земли. Научно-познавательная программа.
Геокультурное пространство Тульской земли в 1960-е – нач. 1970-х гг. стало своеобразным
магнитом земной жизни Бориса Николаевича Абрамова.
Уже во времена Древней Руси оно было прославлено многими важными историческими
событиями и историческими лицами. Оно освещено именем Преподобного Сергия Радонежского.
Сохранились свидетельства посещения Преподобным своего ученика пустынника Петра,
жившего в Венѐв-монастыре; святой Сергий оставил Петру свой «деревянный настоятельский
посох», а также «крест напрестольный серебряный». Посох великого подвижника земли Русской
хранился в Венѐв-монастыре до Октябрьской революции 1917 года. В нескольких километрах от
Венѐва находится одно из трѐх знаменитых полей боевой славы России – поле Куликовской
битвы. В музейный комплекс входит известный храм, построенный в 1913 – 1917 годах по
проекту архитектора А.В. Щусева – друга Н.К. Рериха, и освещѐнный в честь Преподобного
Сергия.
В селе Старое Глазово сохранилось захоронение знаменитого архитектора В.И. Баженова,
знавшего милость и опалу великих русских монархов: Екатерины II и Павла I.
Уникальным центром исторической и культурной жизни России стала усадьба Л.Н. Толстого
в Ясной Поляне, а также усадьба выдающегося русского художника В.Д. Поленова в селе
Страхово. Сама среда бережно сохранила подлинное, «живое» дыхание, некогда проходившей
здесь жизни.
Приглашаем Вас принять участие в программах форума.
С глубоким уважением, Организационный комитет.

Заявку на участие и тезисы выступлений просим прислать не позднее 10 июня 2017 г.
координатору форума председателю Новокузнецкого городского Рериховского общества,
кандидату искусствоведения Елене Станиславовне Кулаковой. Стендовые доклады также
принимаются до указанной даты. E-mail: E1066kcm@yandex.ru
Все расходы – за счет участвующей стороны. Вопросы проживания в Москве решаются
самостоятельно.
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