
      

Каждая Эпоха стро-
ит свой Храм, но важ-
но, чтобы все они воз-
дымали дух к Небесам.

Н.Д. Спирина

На территории Музея 
Н.К. Рериха к 700-летию 
великого Покровителя 
Земли Русской Преподоб-
ного Сергия Радонежско-
го возведён посвящённый 
Ему Мемориал (Часовня). 
Над входом — мозаичное 
изображение Святого Сер-
гия, в основу которого лёг 

Рядом с Музеем Н.К. Рериха находится арка «Ко-
локол Мира». Это первое стационарное сооружение 
с Колоколом Мира в Азиатской части России. Арка 
возведена по инициативе лётчика-космонавта, Героя 
Советского Союза А.Н. Березового. Колокол Мира — 
символ единения, мира и созидания, братства и соли-
дарности народов, это призыв к активному действию 
во имя сохранения Культуры, мира и жизни на планете. 

Арка «Колокол Мира», гармонично вписавшаяся  
в архитектуру Музея Н.К. Рериха, не случайно уста-
новлена на его территории. Над зданием Музея раз-
вевается Знамя Мира, предложенное художником как 
охранное Знамя Культуры. «Если весь мир покроется 
Знаменем охранения сокровищ истинной Культуры, то 
и воевать и враждовать будет негде» (Н.К. Рерих). Так 
Музей Рериха объединил два великих символа Мира.

ближнего и дальнего зару-
бежья. Наталия Дмитриев-
на писала о Преподобном 
Сергии: 

...И вот во имя Красоты
На землю сходит 
     в вихрях света
Тот Храм, 
     который держишь Ты
В Руке, 
    на благо всей планеты!

шитый покров XV века. Образ Преподобного внутри 
часовни выполнен в мозаике по картине Н.К. Рериха, 
на которой запечатлён момент, когда Сергий благо-
словляет русское воинство на Куликовскую битву.

Н.К. Рерих писал: «"Дано Преподобному Сергию 
трижды спасти землю русскую. Первое при князе 
Дмитрии; второе — при Минине; третье — теперь". 
Так знает русский народ...»

О создании часовни мечтала Н.Д. Спирина. 
Прошли годы, и её мечта осуществилась благодаря 
помощи и многочисленным пожертвованиям ново-
сибирцев, жителей других городов и сёл России, 

2007 – 2017

Адрес Музея Н.К. Рериха: 
Новосибирск, ул. Коммунистическая, 38. 
График работы: ежедневно, кроме вторника  
и каждого последенего воскресения месяца
Сибирское Рериховское Общество:
Издательский центр СибРО «Россазия»:  Тел.: 8 (383) 223-27-55
Книжный отдел СибРО «Искры Света» Тел.: 8 (383) 218-09-50
Интернет-магазин: knigisibro.ru, Тел.: 8-913-984-47-04,

8-903-930-35-95 звонить ежедн. с 10 до 20 (Новосибирск).

Тел./факс: 8 (383) 218-06-71, 8-913-720-0077 
E-mail: sibro@mail.ru;  афиша на сайте: nsk.sibro.ru

Музей осуществляет культурную деятельность 
на основе благотворительных взносов. 

Подробнее о помощи Музею на сайте СибРО:  
http://sibro.ru/contact/sponsor/
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Музей Н.К. Рериха в Новосибирске — один из де-
сяти музеев на планете, посвящённых творчеству ве-
ликого русского художника. Рерих придавал огромное 
значение Сибири, предсказав этому краю великое бу-
дущее. В 1926 году возглавляемая им экспедиция по-
бывала в Новосибирске и на Алтае. 

Н.Д. Спирина

Е.И. Рерих и Н.К. Рерих 
в Новосибирске. 1926

Н.К. РерихЕ.И. Рерих С.Н. Рерих и Ю.Н. Рерих

Н.К. Рерих. Ведущая. 1932

Н.К. Рерих.
Свет побеждает тьму. 1933

Музей Н.К. Рериха 
создан Сибирским Ре-
риховским Обществом, 
межрегиональной обще-
ственной культурно-про-
светительной организа-
цией, по инициативе его 
руководителя Наталии 
Дмитриевны Спириной 
(1911 – 2004), известного 
рериховеда, поэта, про-
заика. 

Н.Д. Спирина — духовная 
ученица ближайшего ученика 
Н.К. Рериха — Б.Н. Абрамова 
(1897 – 1972), человека высокой 
культуры, автора рисунков, сти-
хов и рассказов. Его имя стало 
известно благодаря пуб ликации 
его Записей духовно-этическо-
го содержания («Грани Агни 
Йоги»). 

Музей уникален тем, что по-
строен методом народной строй-
ки и имеет общественный статус.  

Неоценимый вклад 
в мировую культу-
ру, науку и искусство 
внесли сыновья Рери-
хов: Юрий Николаевич 
(1902 – 1960), учёный-
востоковед с мировым 
именем, и Святослав Ни-
колаевич (1904 – 1993), 
выдающийся художник  
и общественный деятель. 

Великая Семья России, как называют семью Рери-
хов, — это содружество выдающихся людей, объеди-
нённых высокой идеей служения благу человечества. 

Николай Констан-
тинович Рерих (1874 – 
1947) — гениальный 
художник, автор более 
7000 картин, философ, 
писатель, путешествен-
ник, Водитель Культуры, 
великий патриот Рос-
сии. Полотна Н.К. Рери-
ха — это богатейший мир 
образов, наполненных  
одухотворённой красо-
той: величественные Ги-
малаи, святые и подвиж-
ники Востока и Запада, 
герои легенд и преданий.

Жена и вдохновительница 
художника Елена Ивановна 
Рерих (1879  –  1955) — фи-
лософ, писательница, пе-
реводчица. 

Она записала 14 книг Уче-
ния Живой Этики (Агни 
Йоги), названного академи-
ком А.Л. Ян шиным «миро-
вой этической системой». 

В музейной экспозиции представлены картины 
и репродукции Николая и Свято слава Рерихов, фото-
графии из архива семьи Рерихов, выставка, посвящён-

ная Знамени Мира, предметы, принадлежавшие Рери-
хам, рисунки Б.Н. Абрамова, коллекция минералов 
и многое другое. Посетители имеют возможность 
осмотреть выставки, прослушать экскурсию, посмо-
треть видеофильмы. 

Музей участвует в культурной жизни города: 
здесь проходят «круглые столы», конференции, 
музыкальные и поэтические вечера, встречи педа-
гогов. Работает видеостудия, издательский центр  
СибРО «Росс-
азия», вы-
п у с к а ю щ и й 
репродукции, 
альбомы, жур-
налы, книги; 
открыт книж-
ный салон.


