Двадцать лет под Знаменем Культуры
Культурно-образовательный центр библиотеки им. Д.С. Лихачева – Народный музей семьи
Рерихов, 20 октября 2016 года отметил свое двадцатилетие. Его замысел, возникший в 1996 году по
инициативе общественности Новоильинского района, воплотился в жизнь при ее деятельном участии в
сотрудничестве с работниками библиотеки.

Два великих имени российской культуры соединились в музее – художника, мыслителя Н.К.
Рериха и исследователя, хранителя русской культуры Д.С. Лихачева. В начале 1990-х годов Дмитрий
Сергеевич высоко поднял принципы культуры, сформулированные в первой половине прошлого века
Николаем Константиновичем. «Культура как смысл жизни» – этот постулат, близкий и Рериху, и
Лихачеву, стал лейтмотивом деятельности народного музея.
Большую роль в создании музея сыграл краеведческий фактор. Уроженец города Кузнецка
последний секретарь Л.Н. Толстого, писатель и музейщик Валентин Федорович Булгаков сотрудничал
с Н.К. Рерихом почти двенадцать лет. Их переписка (1936 – 1947) – это настоящая летопись
сотрудничества по созданию и развитию Русского культурно-исторического музея в Збраславе
(Чехословакия). Художник высоко ценил книги Булгакова о Толстом и его деятельность в Русском
культурно-историческом музее, который он называл «маяком русского искусства и науки за рубежом».
Подаренные Рерихом музею пятнадцать картин в настоящее время хранятся в Третьяковской галерее.
Николай Рерих любил Алтай. Его знаменитая Центрально-Азиатская экспедиция (1923 –1928 гг.)
прошла по Алтаю в 1926 году. Кузнецк тогда был алтайским городом (относился к Алтайскому округу
Томской губернии) и художник в своих письмах 1930-х годов называл нашего земляка В.Ф. Булгакова
«алтайцем». Лишь в 1943 году город с названием Сталинск вошел в состав образованной тогда
Кемеровской области.
Геокультурное пространство Алтая, включающего Кузнецкий Алтай, и тема сотрудничества
кузнечанина В.Ф. Булгакова и Н.К. Рериха нашли отражение в экспозиции Народного музея семьи
Рерихов в репродукциях картин Н.К. Рериха, посвященных Алтаю, и известного полотна художника
«Святой Сергий Радонежский» (1932), подаренного им нашему земляку для русского музея в
Збраславском замке.

За два десятилетия музей собрал эксклюзивную коллекцию предметов искусства, большую
библио- и видеотеку, собственный архив. Дизайн зала музея, выполненный новокузнецким
художником Юрием Михайловичем Ибадулиным, подчеркивает его главные задачи – нести
посетителям идеалы Красоты, приближать художественное, научное и философское наследие семьи

Рерихов к жизни. Сотрудниками музея развернута широкая культурно-просветительская работа. Здесь
люди самого разного возраста имеют возможность встретиться с писателями, поэтами, художниками,
музыкантами, в благожелательной обстановке обсудить творческие идеи и замыслы. Здесь проходят
концерты в музыкальной гостиной «Арфа Орфея», творческая мастерская «Гармония» и «Встречи для
Вас», лекторий «Культура и мы», занятия по программе «Войди в мир музыки».
Музей стал инициатором в районе бессрочной акции «Чистое слово», создания школьного парка,
ежегодной акции «Неделя культуры». За двадцать лет в музее побывало около 100 тысяч человек, в
основном молодое население Новоильинского района. Посетителей библиотеки могли узнать о
деятельности музея, познакомившись с выставкой журнальных и газетных статей о нем,
представленной в вестибюле.

По сути библиотека-музей стал культурно-образовательным центром района. Об этом в своих
выступлениях на торжественном вечере говорили заместитель руководителя администрации
Новоильинского района по социальным вопросам Н.Н. Баранов, начальник отдела культурно-массовой
и спортивной работы района И.А. Иванченко, заведующая библиотекой Н.С. Суворова. Директор
информационно-библиотечной системы города Новокузнецка А.С. Белов отметил хорошую работу
библиотеки им. Д.С. Лихачева в целом, ведь не случайно она получила звание лучшей библиотеки
2016 года.

В своих выступлениях генеральный директор производственного объединения «АРТ-профиль»
Ю.А. Афанасьев и экс-заведующая библиотекой им. Д.С. Лихачева В.В. Коковихина напомнили
присутствующим о первых годах становления Народного музея семьи Рерихов, когда общественники
Новоильинки после работы приходили в библиотеку и своими руками созидали музей.

Директор школы № 94 Н.И. Гранкина, преподаватель школы № 65 Н.Н. Толстихина и
руководитель музея школы № 77 Н.Ф. Оводкова говорили о плодотворном сотрудничестве с
Народным музеем семьи Рерихов и благотворном влиянии на подрастающее поколение культурнопросветительской деятельности музея.

«Именно здесь, в Народном музее семьи Рерихов, зародилась идея создания шорского
этнографического центра “Тазыхан”, где шорские дети могут изучать родной язык и знакомится с
культурой родного народа», – сказала в своем выступлении член Союза писателей России Таяна
Васильевна Тудегешева. И эта идея со временем была воплощена в жизнь.

Научные сотрудники Новокузнецкого художественного музея Л.А. Андичекова и О.Ю. Мешкова
говорили об обменных выставках новокузнецких художников и совместных выставочных проектах с
Народным музеем семьи Рерихов – экспонировании подлинных картин Николая Рериха из фондов
Международного Центра Рерихов в Москве. От музейного сообщества города с юбилеем поздравила и
заведующая филиалом Новокузнецкого краеведческого музея Т.А. Арапова.

«В основу развития музея вы взяли замечательные слова Н.К. Рериха: “Красота должна сойти с
подмостков сцены и проникнуть во всю жизнь и должна зажечь молодые сердца священным огнем”, –
говорится в поздравлении заведующей научной библиотекой Международного Центра Рерихов в
Москве Н.К. Воробьевой. – За двадцать лет плодотворной работы вы зажигаете священным огнем не
только молодые сердца, но всех, кто приходит к вам на этот огонь для воплощения творческих
замыслов, для расширения кругозора и сознания».
На вечере были зачитаны поздравительные письма от председателя Международного Совета
Рериховских организаций имени С.Н. Рериха, профессора Уральского федерального университета
О.А. Уроженко, профессора Государственной консерватории Узбекистана Т.С. Расуловой.
С берегов Балтийского моря видеоприветствие прислала М.Р. Озолиня, поэтесса, член
Международной ассоциации писателей, экс-директор Церкви св. Петра в Риге. В 2000 году в
городской библиотеке им. Н.В. Гоголя и в Народном музее семьи Рерихов библиотеки им. Д.С.
Лихачева прошла презентация нового сборника стихов Марианны Рудольфовны, полюбившихся
почитателям поэзии. Она от всего сердца поздравила друзей с юбилеем музея, напомнив о двух
замечательных работах талантливого скульптора профессора Латвийской академии художеств Игоря
Васильева, связывающих духовными нитями Новокузнецк и Ригу, – портрете Николая Рериха из
красного дерева в постоянной экспозиции Народного музея семьи Рерихов и скульптуре Христа в
алтаре старейшего храма Риги – Церкви св. Петра. Поэтесса передала в дар библиотеке свой новый
сборник стихов «Вселенная – Отечество мое».

Видеоприветствие прислал и наш земляк молодой музыкант и писатель Данил Посаженников из
Москвы, где он сейчас учится. Данил передал в дар родной библиотеке и музею, где он многое
почерпнул для саморазвития, сборник своих стихотворных и прозаических произведений «Тень
Эвридики».

Музыкальный подарок к юбилею музея подготовили преподаватели ДШИ № 55 Н.Г. Давыдова и
Н.В. Хаванова с участием юного талантливого скрипача Данила Давыдова.

Творческим подарком было и выступление актрис Новокузнецкого драматического театра Алены
Сигорской и Людмилы Адаменко. В их глубоко проникновенном исполнении прозвучали стихи
Сергея Есенина «Несказанное, синее, нежное…» и Евдокии Ростопчиной «Благословение артисту».

Строки из последнего стиха стали своеобразным благопожеланием музею:
«Глагол дан гению от неба повсеместный:

Блажен, кому знаком духовных сил язык,
Кто тайну творчества постигнул и проник,
Кто счастлив и богат своей мечтой чудесной,
Кто словом, кистью, струнами иль резцом
Владеет как небес наследием бесценным, –
Кто может оживить толпу огнем священным
И небо избранным отверзть в быту земном!»

Празднование юбилея Народного музея семьи Рерихов завершил замечательный концерт
ансамбля скрипачей «Концертино» ДШИ № 55, который состоялся 22 октября.
Е.С. Кулакова, г. Новокузнецк

