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ПРОГРАММА 

Ю.Н. Рерих – ученый, мыслитель, общественный деятель 
К 120-летию со дня рождения 

 
 
Концепция 
В 2022 году международная общественность отмечает юбилейную дату – 120 

лет со дня рождения Юрия Николаевича Рериха (1902–1960) – востоковеда, 
исследователя Центральной Азии и Тибета, общественного деятеля. 

Ю.Н.Рерих известен как выдающийся тибетолог, составитель 11-томного 
«Тибетско-русско-английского словаря с санскритскими параллелями», переводчик 
самого известного по истории буддизма сочинения – «Голубых анналов», автор 
труда по тибетскому изобразительному искусству «Тибетская живопись», учебника 
«Тибетский язык», ряда концептуальных статей по языкам, истории, этнографии и 
культуре племен Тибета. Труды Ю.Н.Рериха по тибетологии, монголоведению, 
санскритологии входят в золотой фонд востоковедения, ими широко пользуются 
специалисты разных стран. 

Вместе с родителями Николаем Константиновичем и Еленой Ивановной 
Рерихами Юрий Николаевич участвовал в уникальной Центрально-Азиатской 
экспедиции, продолжавшейся с 1924 г. по 1928 г. Маршрут экспедиции охватил 
огромное географическое пространство, северную Индию, Китай, Алтай, 
Монголию, Тибет, связанное с далеким прошлым человечества. В нелегких условиях 
Ю.Н. Рерих проводил археологические исследования, наблюдал традиции и обычаи 
азиатских народов, изучал древние и современные памятники культуры.  

Материалы, собранные в экспедиции, заложили фундамент коллекций 
Института гималайских исследований «Урусвати», который Рерихи основали в 
индийской долине Кулу. На протяжении десяти довоенных лет Ю.Н. Рерих 
руководил научными исследованиями, проводимыми Институтом, и вел обширную 
переписку с известными европейскими учеными, которые тесно сотрудничали с 
научным центром в Гималаях. 

Яркой страницей творческой биографии Ю.Н.Рериха явилась его работа по 
продвижению Пакта Рериха – первого международного Договора об охране 
художественных и научных учреждений и исторических памятников, подписанного 
главами 21 страны в 1935 г. в Вашингтоне. Вместе с Н.К. и Е.И. Рерихами Юрий 
Николаевич трудился над тем, чтобы высокие гуманистические идеи защиты 
мировой культуры получили распространение и признание на разных континентах.  

Особое место в научном наследии Ю.Н.Рериха занимает трехтомный труд 
«История Средней Азии», над которым ученый работал с 1930-х гг. и до последних 
дней жизни. Рукопись этого единственного в своем роде научного сочинения, на 
страницах которого освещается многотысячелетняя история всего 
центральноазиатского региона, впервые была издана Международным Центром 
Рерихов в 2004–2009 гг. По оценкам современных ученых, в «Истории Средней 
Азии» Ю.Н. Рерих заложил фундамент кочевниковедения – комплексной 
дисциплины, изучающей прошлое номадов Центральной Азии. 



Возвратившись в СССР в 1957 году, Ю.Н.Рерих привез на родину наследие 
своих родителей – картины и рукописи очерков Н.К.Рериха, книги Живой Этики, 
фотографии и книги семьи Рерихов. Возглавив сектор философии и истории 
религии Института востоковедения АН СССР, Юрий Николаевич проводил 
огромную работу по организации выставок художественных работ отца Николая 
Константиновича и младшего брата Святослава Николаевича в Москве и городах 
Советского Союза. На родине Ю.Н.Рерих инициировал создание музея имени 
Н.К.Рериха и передал в фонды Русского музея (г. Санкт-Петербург) и 
Новосибирской картинной галереи большие коллекции картин отца. Пребывание 
Ю.Н.Рериха в России, по мысли Л.В.Шапошниковой, пробудило огромный интерес 
в стране к рериховскому наследию и оказало мощное влияние на формирование 
будущего общественного Рериховского движения. 

Полномасштабную публикацию и изучение научных трудов Ю.Н.Рериха, его 
эпистолярного наследия успешно реализует Международный Центр Рерихов. С 1992 
года проводятся юбилейные конференции, выставки, культурные проекты МЦР, 
посвященные памяти выдающегося ученого. 

Программа «Ю.Н.Рерих – ученый, мыслитель, общественный деятель» 
призвана актуализировать научное наследие Ю.Н.Рериха, показать значимость его 
организаторской и общественной деятельности, жизни-подвига, которую он 
посвятил востоковедной науке и России. 

Программа проводится в широком сотрудничестве с общественными 
организациями, культурной и научной общественностью, с участием музеев, ВУЗов, 
научных учреждений на протяжении 2022 года. 

 
 

Цели 
• Популяризация научных трудов Ю.Н.Рериха. 
• Введение наследия Ю.Н.Рериха в современное научное, образовательное, 

культурное пространство. 
 

Задачи 
• Привлечение внимания научного сообщества и общественности к наследию 

Ю.Н.Рериха.  
• Популяризация Центрально-Азиатской экспедиции Н.К.Рериха, крупнейшего 

культурного события XX столетия. В ходе экспедиции Н.К. и Ю.Н.Рерихами 
была использована новая методология исторических исследований, которая 
позволила дать реальную оценку роли кочевых народов в мировой истории и 
наметила проблематику мирового культурного единства, глобального взгляда 
на историю.  

• Содействие осмыслению основ нового космического мировоззрения, 
которое является неотъемлемой частью наследия семьи Рерихов. 

• Привлечение внимания к проблеме сохранения наследия Рерихов в России. 
• Обозначение роли Международного Центра-Музея имени Н.К. Рериха как 

ведущего научного центра по исследованию жизни и творчества Ю.Н.Рериха. 
• Расширение связей Рериховского движения с общественностью. 
• Укрепление сотрудничества Международного Содружества Рериховских 

организаций в совместном проведении Программы. 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


Компоненты программы: 
- конференции, круглые столы, рериховские чтения, просветительские 

программы, посвященные жизни и творческой деятельности Ю.Н.Рериха; 
- круглые столы и совещания рериховских организаций с привлечением 

научной и культурной общественности по проблеме сохранения наследия 
Рерихов в России; 

- лекции и показ видео-фильмов о жизни и творчестве Ю.Н.Рериха; 
- выставка фотографий Л.В. Шапошниковой «По маршруту Мастера; 
- выставки книг в городских, школьных, ВУЗовских библиотеках, 

посвященных творческому наследию Ю.Н.Рериха. 
 

Предполагаемые итоги 
Публикация статей и заметок на интернет-ресурсах рериховских обществ и сайте 

Международного Совета Рериховских организаций имени С.Н. Рериха. 

Сроки проведения 
Май – декабрь 2022 г. 
 
Кураторы 

Чистякова Эльвира Петровна, председатель Международного Совета 
Рериховских организаций имени С.Н. Рериха. E-mail: dpro@rambler.ru 
Чудновская Ольга Михайловна. E-mail: sovet.ro.sn@gmail.com 

 
Приглашаем к сотрудничеству! 
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