
Светлой памяти Ольги Алексеевны Уроженко.  

Соболезнование Координационного Совета Рериховских организаций Кузбасса 

 

26 марта 2021 года не стало Ольги Алексеевны Уроженко, председателя 

Международного Совета Рериховских организаций имени С.Н. Рериха, ученого-

философа и искусствоведа, внесшего значительный вклад в развитие научной школы 

рериховедения. 

Как председатель Совета она делала все возможное, чтобы помочь 

Международному Центру Рерихов сохранить бесценное наследие семьи Рерихов для 

России, сделать его доступным самой широкой аудитории, внести знания философии 

космической реальности – Живой Этики, в научные круги. Мы были участниками 

многих культурных проектов, программ и международных общественно-научных 

форумов, инициированных Ольгой Алексеевной. Среди них «Международный 

Центр-Музей имени Н.К. Рериха – уникальное явление современной культуры», 

«Пакт Рериха в защиту Рерихов», Программа финансовой, волонтерской и других 

видов помощи МЦР, Программа «Как охраним живую ткань Культуры?», «По 

маршруту Центрально-Азиатской экспедиции академика Н.К. Рериха», 

Общероссийский детско-юношеский конкурс литературного творчества, 

посвященный 80-летию Пакта Рериха, «Наследие Рерихов – в жизнь!» и другие. 

Особой страницей сотрудничества с Ольгой Алексеевной Уроженко для 

рериховских обществ Кемеровской области стала ее поддержка и участие в 

проведении Кузбасских чтений памяти Бориса Николаевича Абрамова. После ухода 

в июне 2011 года Бориса Андреевича Данилова, руководителя новосибирского 

издательства «Алгим», ученика Б.Н. Абрамова, поддержавшего инициативу 

кузбассовцев о проведении чтений, Ольга Алексеевна оказала нам всяческую 

помощь. Она лично приехала в Новокузнецк на IV Чтения памяти Б.Н. Абрамова, 

выступила с докладом, приняла участие в культурной программе. С этого момента 

чтения стали проходить совместно с Международным Советом Рериховских 

организаций имени С.Н. Рериха. 

Колоссальный вклад внесла Ольга Алексеевна Уроженко и в организацию и 

проведение двух Международных общественно-научных форумов, посвященных 

115-летию со дня рождения Б.Н. Абрамова (Москва – Венёв – Куликово поле (Тула), 



2012 г.) и 120-летию со дня его рождения (Москва – Тула – Ясная Поляна – Поленово

– Венёв, 2017 г.). Форумы были организованы Советом совместно с Международным

Центром Рерихов. Научная редакция опубликованных материалов данных форумов и

Кузбасских чтений памяти Бориса Николаевича Абрамова (с 2011 г.) была

осуществлена ею.

Ольга Алексеевна всегда была человеком высокой внутренней культуры, чутким

и внимательным к проблемам и переживаниям других людей. Ей была близка мысль

из Живой Этики – любовь стремится наверх, а сострадание вниз. Ее отличала

чуткость к Красоте во всех ее проявлениях и в то же время дисциплина и мужество.

Мы благодарны Ольге Алексеевне Уроженко за возможность сотрудничества,

которое во многом облагородило нас, открыло нам новые пути постижения

Прекрасного. Ее светлый облик останется навсегда в наших сердцах.

Координационный Совет Рериховских организаций Кузбасса,

26 марта 2021 года.


