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Эпиграф к отчету 
 

Что делать, когда вы сталкиваетесь с необоснованными нападками дорогих 
вам близких людей или людей вами глубоко уважаемых? Прежде всего, надо 
убедиться – не есть ли это справедливые требования к вам. Может быть, вы 
действительно делаете что-то не то. Здесь необходимо явить полную меру 
честности. Хорошо продумать ситуацию, держа в сердце образ Владыки. Если вы 
убедились, что нападки необоснованны, надо осознать, что они инспирированы 
врагами – тонко, умело, изощренно. Значит, не надо поддаваться на провокации. 
Надо явить терпение и спокойно работать. Делать свое дело – спокойно, 
настойчиво и упорно. Надо даже умножить свои усилия. Остальное сделает 
время. Как ростки дерева пробиваются через асфальт, так зерно истины пробьется 
через нагромождения лжи и недоразумений.  

 
 
 

«Нелепо было бы делать из Шмидта диссидента. <…>Но у него была другая 
опасная, по сталинским временам, слабость – он был идейным коммунистом, а не 
изображал из себя такового применительно к обстоятельствам. <…> Шмидт был 
не опасен власти, а своими громкими достижениями – объективно даже весьма 
полезен ей. Но тем же и подозрителен – слишком заметен и слишком 
самостоятелен. Опасно самостоятелен….» 

Ф.А.Цицин. Очерки современной космогонии Солнечной системы. 
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Уважаемый Алексей Владимирович, уважаемая Людмила Васильевна,  
уважаемые коллеги! 

 
Позвольте представить вам отчет отдела ОНЦ КМ с момента вступления его 

в МЦР. 
 

1.1. Введение 
Прежде всего, я хочу выразить удовлетворение постановкой моего отчета на 

Правлении МЦР. Вопрос этот готовился, мягко выражаясь, странно. О составе 
комиссии я узнал в самый последний день. Никто из членов комиссии со мной о 
работе ОНЦКМ не разговаривал. О выводах комиссии я узнал поздно вечером в 
пятницу 16 октября из электронного письма, посланного В.В.Фроловым на мой 
домашний компьютер. Несмотря на все эти нарушения принятой процедуры 
рассмотрения отчета, я рад постановке вопроса. Почему? Потому что это будет 
открытое (пусть нелицеприятное), но открытое обсуждение, вместо подковерных 
интриг. 

Почему я так говорю. А дело в том, что когда Людмила Васильевна пришла в 
МЦР после длительной болезни, я неожиданно столкнулся с тем, что она крайне 
озабочена состоянием дел в ОНЦ КМ., не просто озабочена, а именно крайне 
озабочена. И через эту озабоченность просматривалась явное недовольство нашей 
работой. А поскольку Л.В. не имела возможности непосредственно наблюдать за 
тем, что у нас происходит, что мы делаем, как работаем, то ясно, что эта 
озабоченность и это недовольство возникли на основе полученной ею 
информации. Попросту говоря, нас кто-то оговорил. Кто и что, я не знаю. В конце 
концов, я пришел к Л.В. и спросил: «Людмила Васильевна, я не понимаю, что 
происходит, если есть к нам претензии, то в чем они?». Л.В. ответила: «Прямо 
сейчас я не могу Вам сказать, но я подумаю и скажу». На следующий день 
А.В.Стеценко сообщил мне, что принято решение поставить мой отчет на 
Правлении МЦР. Тогда я и вздохнул облегченно, хотя понимаю, что нас ждет 
здесь нелегкий разговор. 

Мне предложили отчитаться за период с момента вхождения ОНЦ КМ в 
МЦР. 

 
Напомню некоторые моменты, связанные с переходом ОНЦ КМ в МЦР. 

Правление, на котором обсуждался этот вопрос, состоялось 12 мая 2008 г. С 
представлением по этому вопросу выступила Л.В.Шапошникова, а затем слово 
было предоставлено мне. В процессе выступления я продемонстрировал 
следующий слайд. (См. с. 4). До включения ОНЦ КМ в состав МЦР в структуре 
МЦР были отделы общего назначения (орготдел, технический отдел, служба 
безопасности и др.), а также большой музейный комплекс, включающий свои 
отделы (отдел хранения, отдел развития музея, отдел передвижных выставок и 
др.). С включением ОНЦ КМ в структуре МЦР, наряду с музейным комплексом, 
появляется большой научный комплекс со своей структурой (Ученый совет, 
президиум Ученого совета, аппарат, научные сектора и др). Говорилось, что с 
включением ОНК ЦМ в МЦР у МЦР появляются два равновеликих (в 
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потенциале) крыла: музейное и научное. Тем самым мы выполняем волю 
Святослава Николаевича Рериха, который с самого начала указывал, что 
создаваемый в Москве Центр Рерихов должен включать два направления: 
музейное и научное.  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР РЕРИХОВЦЕНТР
ГУМАННОЙ

ПЕДАГОГИКИ

УНИВЕРСИТЕТ

ПРЕЗИДЕНТ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПРАВЛЕНИЕ

ЦЕНТР-МУЗЕЙ ИМ. Н.К.РЕРИХА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

1-Й ЗАМ.
ГЕН.ДИР.

ОТВЕТСТВ.
СЕКРЕТАРЬ

ЗАМ ГЕН.ДИР.
ПО ЭКОНОМИКЕ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
01 02 03 04 05

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС

ЗАМ. ГЕН. ДИР. ПО МУЗЕЮ

ОТДЕЛЫ МУЗЕЯ

М1 М2 М3 М4 М5

НАУЧНЫЙ КОМПЛЕКС:
ОБЪЕДИНЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

ПРОБЛЕМ КОСМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

УЧЕНЫЙ СОВЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАМ. ПРЕД УЧ. СЕКРЕТАРЬ

РУКОВОДИТЕЛЬ ОНЦ КМ

НАУЧНЫЕ СЕКЦИИ ОНЦ КМ
Н1 Н2 Н3 Н4 Н5 Н6

РЕГИОНА-
ЛЬНЫЕ

ОТДЕЛЕНИЯ
ОНЦ КМ

ИМ. Е.И.РЕРИХИМ. Е.И.РЕРИХ

ИМ. Ю.Н.РЕРИХАИМ. Ю.Н.РЕРИХА

(МУЗЕЙ ИМ. С.Н.РЕРИХА)(МУЗЕЙ ИМ. С.Н.РЕРИХА)

  
Обсуждение на правлении прошло без каких бы то ни было дискуссий. Все 

были согласны с представленными предложениями. Но когда принималось 
решение произошла небольшая заминка. В проекте решения было сказано: 
Принять ОНК ЦМ в МЦР в качестве подразделения, сохранив за ним 
наименование «Объединенный научный центр проблем космического 
мышления… и т.д.» И тут предусмотрительный Александр Витальевич Стеценко 
говорит: «А у нас в Уставе МЦР нет такого понятия подразделение, есть только 
понятие отдел. Мне это сразу не понравилось, т.к. сводило ОНК ЦМ на уровень 
обычного отдела вроде технического или орготдела и терялась перспектива двух 
равновеликих крыльев: музейного и научного. Но против устава не пойдешь. К 
тому же я полагал, что дело не в словах. Если все признают за ОНК ЦМ тот 
статус, который определен Положением об ОНК ЦМ (и отражен на слайде), то не 
все ли равно как его назвать. Поэтому я не стал возражать против предложения 
Стеценко, и оно было принято. Но сразу же после вхождения ОНЦ КМ в МЦР у 
администрации проявилась тенденция рассматривать ОНЦ КМ как простой отдел 
и более того – отождествлять его только со штатной частью отдела.  

Готовясь к настоящему заседанию Правления я решил познакомиться с 
Уставом МЦР. И вот что я там обнаружил. На стр. 6, где говорится о правах МЦР, 
сказано, что МЦР имеет право «самостоятельно определять структуру Центра, 
формировать штатный состав» и т.д. (подчеркнуто мною). А на стр. 13, где речь 
идет о структуре МЦР, сказано: «6.1. Структуру Центра составляют 
общественный музей имени Н.К.Рериха, его подразделения, а также Отделения, 
Филиалы, Представительства Центра» (подчеркнуто мною). Получается, что 
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Стеценко, вольно или невольно ввел Правление в заблуждение, и это имело 
далеко идущие последствия.  

 
1.2. Что сделано (май 2008 – октябрь 2009) 

 
ОНЦ КМ вошел в состав МЦР в качестве отдела в мае 2008 г. В отчете 

представлена деятельность отдела с мая 2008 по октябрь 2009 г. 
Задачи отдела и направления его деятельности определены «Положением об 

ОНЦ КМ», утвержденным Генеральным директором Центра-Музея 
им. Н.К.Рериха Л.В.Шапошниковой. 

 
Структура отдела 

 
Отдел состоит из двух частей: 
– штатная часть (штатные сотрудники МЦР), 
– общественная часть (сотрудники ОНЦ КМ, работающие на общественных 

началах). 
Состав штатной части – 11 человек, в том числе четверо на полной ставке и 7 

на полставки : 
Гиндилис Л.М., руководитель отдела,                                                            0,5 ставки 
Черноземова Е.Н., зам. руководителя отдела, с 1.09.2009 – главный        0,5 ставки 
                                научный сотрудник 
Лебеденко А.А., заместитель руководителя отдела                                полная ставка 
Власова Е.С., научный сотрудник                                                                  0,5 ставки 
Гусева Г.Ю. , главный менеджер по связям с общественностью          полная ставка 
Дмитриева Н.В., публикатор                                                                          0,5 ставки 
Кожемякина Л.А, секретарь                                                                            0,5 ставки 
Кузнецова О.В., гл. мененджер                                                                        0,5 ставки 
Ольшанская О.А., секретарь                                                                            0,5 ставки 
Разводовская А.С, научный сотрудник                                                   полная ставка 
Школяр Е.В., помощник руководителя отдела.                                      полная ставка 

 
Задачи штатной части: 
– проведение научных исследований по тематике ОНЦ КМ 
– обеспечение работы отдела (обеих частей). 
 
Общественная часть включает следующие структуры: 

– Ученый совет 
– Президиум Ученого совета 
– Группа (секция) «Живая Этика» при Ученом совете 
– Научные сектора 
– редколлегия журнала «Труды ОНЦ КМ» 
– Научно-посветительский лекторий 
– Семинар по космическому мышлению. 
– Молодежная группа ОНЦ КМ 
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Научные секторы: 

 – сектор «Кулу-Урусвати», рук. Г.Н.Фурсей, М.Н.Чирятьев 
 – Эколого-ноосферный сектор, рук .А.Г.Назаров 
 – Синергетика и глобальное прогнозирование, рук. В.Г.Буданов, Е.Н.Князева 
 – Жизнь и Разум в структуре мироздания, рук. Л.М.Гиндилис  
 – Религиозный опыт и космическое мышление, рук. П.В.Флоренский 
 – Дети нового сознания, рук. Е.Н.Черноземова 
 – Сектор исследования излучений человека, рук. А.И.Дьяченко 
 – Отдел информации, В.В.Талицкий. 
 

Помимо структурных подразделений, научная работа проводится в рамках 
научных программ, утвержденных Ученым советом, и по индивидуальным 
планам 
 

За отчетный период проведена следующая работа: 
 

Общие мероприятия 
– Организация и проведение Международной научно-общественной конференции 
«80-лет Центрально-Азиатской экспедиции Н.К.Рериха», октябрь 2008 – 
совместно с др. отделами МЦР. 
 
– Организация и проведение Международной научно-общественной конференции 
«130-лет со дня рождения Е.И.Рерих», октябрь 2009 – совместно с др. отделами 
МЦР. 

 
При этом научная программа конференций обеспечивалась ОНЦ КМ. 
 

 
– Заключен договор между Институтом истории естествознания и техники имени 
С.И.Вавилова (ИИЕТ) РАН и Международным Центром-Музеем имени 
Н.К.Рериха (готовили В.В.Фролов, А.Г.Назаров). 
 
– Состоялось три  заседания Президиума: 27.05.08г.,  10.11.08г. и 15.06.09. 
 
– Состоялось четыре  заседания Ученого совета: 24.06.08, 1.12.08 и  26.01.09. и  22 
июня 2009 г. 
 
– В составе Ученого Совета образована группа Живой Этики, рук. 
Л.В.Шапошникова. 
 
– В Болгарии создан Болгарский Центр проблем Космического Мышления, как 
региональное отделение ОНЦ КМ, рук. профессор А.В.Федотов. 
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– Заключен договор о сотрудничестве (и ведется плодотворное сотрудничество) с 
общественной организацией «Педагогика и культура» г. Днепропетровск. 
 
– Утверждена научная программа ОНЦ КМ по исследованию космической 
(метеорной) пыли, рук. А.П.Бояркина. 
28-30 августа в г. Миасс Челябинской области, на базе Ильменского 
Государственного заповедника УрО РАН по инициативе ОНЦ КМ состоялось 
Рабочее совещание по исследованию космической пыли – с участием 
академических и вузовских организаций. 
 
– Подготовлена и утверждена Ученым советом программа по космонавтике и 
космическому мышлению (рук. к.т.н., космонавт-исследователь С.А.Жуков). 
 
– Подготовлена и утверждена Ученым советом программа по исследованию 
космического мироощущения в искусстве (рук. О.А.Уроженко). 
 
– Организация и проведение встречи с делегацией индийских ученых, в связи с 
Годом Индии в России (встречи состоялись в Государственной Думе РФ и в 
МЦР). Подготовлен и согласован с индийской делегацией Протокол о 
совместных действиях по возрождению Института Гималайских исследований 
«Урусвати». Протокол пока не подписан индийской стороной. Но это отдельная 
история. 
 
– Проводилась работа по формированию коллектива российских ученых для 
работы по возрождению Института «Урусвати». (Проведены переговоры с А.В. 
Постниковым, Г.М.Идлисом, И.Ф.Маловым, С.А.Коротким, Е.М.Егоровой, 
П.А.Флоренским, А.В.Федотовым, А.И.Дьяченко, С.Ю.Богословским и др.). 
Необходимо уточнить задачу на ближайший период. Подробней об этом скажу 
ниже. 
 
– Создана экспертная группа из молодых ученых под руководством к.т.н. 
И.Вольнова, которая просматривает и дает оценку поступающего в ОНК ЦМ 
научного материала, информируя об этом руководство ОНЦ КМ. 
 

Защита имени и наследия Рерихов. 
– Большое внимание было уделено защите имени Рерихов в связи с диссертацией 
Самохиной Н.Е. 
 
– Проведена подготовка к научному семинару с обсуждением книги 
А.И.Андреева «Гималайское Братство. Теософский миф и его творцы». СПб, 
2008. Семинар состоится 26 октября 2009 г. В МЦР, в зале Святослава 
Николаевича Рериха. Приглашены ученые из других городов. Обсуждение 
открытое, приглашаются все желающие.  
 

Подготовка и издание научных работ. 
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За отчетный период вышли из печати тематические сборники и монографии: 
– «Живая Этика и наука», 2008 – секция «Новая система познания и Живая 

Этика; 
– «Космический Разум: проблемы и суждения», 2008 – секция «Жизнь и 

Разум во Вселенной»; 
– В.Кильнер. «Аура человека», перевод с английского – «секция Излучений 

человека», 2008; 
– «Живая Этика и наука». Материалы научно-общественной конференции 

МЦР 2007 года, публикация 2008; 
– «80 лет Центрально-Азиатской экспедиции Н.К.Рериха». Материалы 

научно-общественной конференции МЦР 2008 года, публикация 2009; 
– 2-ой том Трудов ОНЦКМ., 2009 
 
Подготовлен к сдаче 3-й том Трудов ОНЦ КМ. 
 
Всего за 2008 г. сотрудниками ОНЦКМ (штатными и внештатными) 

опубликовано 26 книг (монографии, сборники, учебные пособия), 116 статей и 
других публикаций, за 2009 год еще не подсчитывали. 
 

Семинар по космическому мышлению. 
За отчетный период проведено 7 занятий семинара (см. приложение3).  
 

Научно-просветительский лекторий 
За отчетный период проведено 30 лекций, 2 музыкально-поэтических вечера, 

5 детско-юношеских программ и 3 творческих вечера (см. приложение 4).   
 

Подготовка научных кадров. 
Успешно продвигается подготовка докторской диссертации О.А.Лавреновой 

– это не заслуга ОНК ЦМ, сообщаю правлению для сведения. 
 
Работа с соискателями. 
В настоящее время в МЦР – три соискателя: И.Дьяченко (отдел развития 

музея, с недавнего времени автономная научная группа), А.Разводовская 
(ОНЦ КМ), Н.Дмитриева (ОНЦ КМ). 
И.Дьяченко: кандидатский минимум сдан, диссертация полностью готова; однако 
Ученый совет, который принимал диссертацию к защите, распущен; ведутся 
поиски другого совета. 
А.Разводовская: работа над диссертацией ведется на кафедре философии 
гуманитарных факультетов философского факультета МГУ; кандидатский 
минимум сдан, тема утверждена («Космизм как мироощущение и формы его 
проявления в русской культуре конца XIX - начала XX вв.»). По теме 
опубликованы две статьи и одна сдана в ВАК’овский журнал. К настоящему 
времени полностью подготовлены материалы к диссертации, а также черновой 
текст Главы I и частично Главы II первой части диссертации (всего в диссертации 
две части и 5 глав). 
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Н.Дмитриева: аспирант Московского государственного педагогического 
университета (МПГУ), второй год обучения; тема утверждена, кандидатский 
минимум сдан частично; имеются публикации (см. Приложение 1), одна статья 
сдана в ВАК’овский журнал. Ведется работа над диссертацией. 

 
Другие сотрудники 

Т.О.Книжник (публикаторский отдел МЦР). В течение многих лет занимается 
изучением творческого наследия Е.И.Рерих. Автор ряда статей по 
рериховедению. Считаю, что ею наработан материал, позволяющий приступить к 
работе над диссертацией. Возможен вариант защиты по философии, в этом 
случае надо найти соответствующий ученый совет, или по истории и 
источниковедению, в этом случае возможна защита на ученом совете ИИЕТ   
 И.Вольнов, член мастерской молодых ученых МЦР, кандидат технических наук. 
Приступил к работе над докторской диссертацией по своей основной 
специальности. Одновременно занимается изучением ЖЭ и космического 
мышления, активный участник научного семинара ОНЦ КМ, возглавляет 
экспертную группу ОНЦ КМ. 
Л.А.Кожемякина (секретарь ОНЦ КМ) в этом году закончила Институт 
открытого образования по специальности культурология. Тема дипломной 
работы «Возможности культурно-образовательной деятельности музея в 
контексте освоения предмета “Мировая художественная культура” (на примере 
музея им. Н.К.Рериха». Поступила в аспирантуру того же ин-та на кафедру 
культурологи и эстетического образования (ориентировочная тема: 
образовательная деятельность музея). 
 
– В аспирантуру Ин-та философии РАН зачислен Герман Олегович Айдемаров, 
его тема «Проблема соотнесения научного и вненаучного форм познания в 
постнеклассическом контексте (рук. В.Г.Буданов). Тема соответствует 
направлению научных исследований ОНЦ КМ, однако, по мнению научного 
руководителя, вряд ли соискатель будет работать в русле ЖЭ и космического 
мышления. 
– Поступил в аспирантуру Моск. гор. пед. ин-та по психологии Ю.Е.Маняхин, 
общ. сотрудник ОНЦ КМ. 
 
– Защитила диссертацию В.Г.Маняхина, общ сотр. ОНК ЦМ. 
 
– Ведется работа со штатными сотрудниками ОНЦ КМ, включая технических 
сотрудников, по вовлечению их в научную работу (подготовка докладов, участие 
в конференциях, публикации). Считаю это направление очень важным. 
 

Работа молодежной группы. 
В составе ОНК ЦМ имеется молодежная группа, руководитель И.А.Грызлова. 

Работа проводится в рамках секций ОНЦ КМ «Жизнь и разум в структуре 
мироздания» и «Дети нового сознания». На занятиях дети знакомятся с тайнами 
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мироздания, с проблемами взаимосвязи космоса и человека, жизни и разума во 
Вселенной. Занятия проводятся регулярно два раза в месяц. 

С октября 2008 по апрель 2009 года в МЦР по тематике «Космическое 
путешествие» проведено: 

– 14 занятий с детьми младшего школьного возраста (по 2 занятия в месяц); 
– 14 занятий с ребятами 7-9 класса; 
– 14 занятий с молодежью. 

 
Кроме того, силами молодежной группы были проведены:  

– март 2008 театрализованная постановка «Милосердие» по пьесе 
Н.К.Рериха.  

–  апрель 2008 вечер, посвященный поэту-пифогорейцу Ю.И. Долгину. 
– 26 ноября 2008 сценическая постановка по произведению Н.К.Рериха «Свет 

Пустыни»; 
– 25 февраля 2009 вечер, посвященный Джордано Бруно; 
– 20 марта2009  вечер, посвященный Дню Земли. 

 
Молодежная группа принимала участие в выездных просветительских 
мероприятиях:  

– Сентябрь 2008, декабрь 2008, май 2009 «Космическое путешествие» для 
младших школьников в Детском доме Вышневолоцкого района. 

Этот детский дом является как бы подшефным. Сотрудники ОНЦ КМ в 
течение ряда лет систематически выезжают туда с просветительскими 
программами и подарками. Работа группы отмечена благодарностью руководства 
и коллектива этого детского учреждения (зачитана на Правлении). 

– Январь 2009 занятия «Космическое путешествие» в детских садах и школах 
г. Брянска.  

– Февраль 2009 занятие «Космическое путешествие» в Центре космического 
образования в г. Калуге. 

– 16 апреля 2009 участие в Международной научно-общественной 
конференции «Идеи космизма в философии, науке и искусстве. История и 
современность», г.Санкт-Петербург. Выступление-презентация «Джордано Бруно 
о бесконечности, Вселенной и мирах». 

 
Работа штатных сотрудников отдела. 
Распределение обязанностей штатных сотрудников отдела ОНЦ КМ МЦР: 

Гиндилис Лев Миронович – руководитель отдела, ученый секретарь Совета, руководитель 
секции «Жизнь и разум в структуре мироздания» 
Лебеденко Анатолий Андреевич – заместитель руководителя отдела  
– лекторий 
– семинары 
Черноземова Елена Николаевна – заместитель руководителя отдела, с 1.09.09 г. – главный 
научный сотрудник, руководитель секции «Дети нового сознания» 
– конференции МЦР 
 
Власова Елена Сергеевна – научный сотрудник (0,5 ставки): 
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– техническое размещение материалов на сайте ОНЦ КМ 
– участие в разработке и осуществлении научных программ 
 
Гусева Галина Юрьевна – гл. менеджер: 
– связь с общественностью (телефон, факс, электронная почта, прием посетителей и 
материалов от них, первичный анализ и отбор материалов), 
– внутреннее делопроизводство 
– ведение библиотеки ОНЦ КМ 
– сбор материалов и составление заметок  для сайта. 
 
Дмитриева Наталья Владимировна – публикатор (0,5 ставки), Ученый секретарь секции 
«Жизнь и разум в структуре мироздания», ответственный секретарь редколлегии Трудов 
ОНЦ КМ: 
– подготовка к печати материалов научных конференций МЦР 
– подготовка к печати материалов Трудов ОНЦ КМ 
– подготовка к печати материалов секций ОНЦ КМ 
 
Кожемякина Лариса Анатольевна – секретарь отдела (0,5 ставки) 
– лекторий 
– научная работа (см. выше) 
 
Кузнецова Ольга Владимировна – с 1.09.09г. гл. менеджер (0,5 ставки): 
– сбор и первичное редактирование материалов для сайта ОНЦ КМ; 
– работа по развитию сайта ОНЦ КМ; 
– подбор научных материалов на темы, связанные с космическим мышлением и 
образованием для газеты «Гуманная педагогика» 
– взаимодействие с техническим отделом МЦР. 
 
Ольшанская Ольга Александровна – секретарь отдела (0,5 ставки) 
– конференции 
– семинары 
–  ведение табеля 
 
Разводовская Анастасия Сергеевна – научный сотрудник 
– работа над темой: «Изучение феноменов космического мироощущения и чувствознания 
как основы формирования нового космического мышления в России» – еженедельные 
отчеты 
 
Школяр Елена Владимировна – помощник руководителя отдела, помощник ученого 
секретаря ОНЦ КМ: 
– подготовка заседаний Ученого совета и Президиума Ученого совета, 
– ведение протоколов заседаний. 
– составление отчетов и планов. 
– ведение картотеки ученых, сотрудничающих с ОНЦ КМ 
 

За отчетный период 1,5 года штатными сотрудниками отдела опубликовано 
50 работ. В том числе: Л.М.Гиндилис –19, А.А.Лебеденко – 9, Е.Н.Черноземова – 
9, Е.С.Власова – 1, Н.В.Дмитриева – 8, А.С. Разводовская – 2, Е.В.Школяр – 2.  

А.А.Лебеденко подготовил монографию « Философия сердца в истории 
русской мысли» (рецензенты Ш.А.Амоношвили, Е.Н.Черноземова). 
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Список публикаций см. приложение 1. Отчеты штатных сотрудников за 
время работы в МЦР см. приложение 2. 

 
Участие штатных сотрудников ОНЦ КМ (включая технический персонал) в 

различных творческих мероприятиях отмечено благодарностями организаторов 
этих мероприятий. 

 
1.3. Предложения по реорганизации и совершенствованию работы отдела 

(Обсуждение с Л.В.Шапошниковой и наши предложения)  
 
Возможны два пути. 

1. Возвращение (в том или ином формате) к прежнему научно-
просветительскому отделу. Считаю этот путь неправильным (хотя некоторые 
тенденции рассматривать ОНЦ КМ как обычный отдел штатных сотрудников – 
прослеживается, о чем я говорил выше). 

2. Сохранить структуру ОНЦ КМ, как подразделения, состоящего из двух 
частей: 

– штатных сотрудников, образующих ядро отдела, и 
– окружения из общественных сотрудников (включая Ученый совет, группу 

«Живая Этика» при Ученом совете, руководителей и членов секторов, 
руководителей и исполнителей научных направлений). 

В этом случае совершенствование должна коснуться обеих частей: 
общественной части и штатной части. 

 
а) Общественная часть. 

– Завершить реорганизацию структуры, начатую в марте 2008 г.  
Утвердить научные направления: 

 по космическому мышлению в искусстве – выполнено, 
 по космонавтике – выполнено. 

– Реорганизовать сектор «Синергетика и глобальное прогнозирование». – С 
руководителями сектора (Буданов, Князева) это обсуждалось, будем решать на 
Ученом совете 
– Найти новые формы работы отдела информации либо закрыть его. – В стадии 
изучения. 
– Реорганизовать редколлегию Трудов ОНЦ КМ. Добиться регулярной работы 
редколлегии, утверждения ею текущего номера Трудов ОНЦ КМ. – Вопрос 
обсуждался на Президиуме Уч. совета. Принято решение ввести двух 
заместителей гл. редактора: по гуманитарному направлению Герасимова И.А., и 
по естественнонаучному направлению Назаров А.Г. В состав редколлегии введен 
Глазычев. Ответственным секретарем редколлегии назначена Н.В.Дмитриева 
(вместо Лавреновой).  
 

б) Штатная часть. 
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–1. Принять как стратегическое направление постепенное и последовательное 
расширение штатной части с целью усиления научной составляющей в штатной 
части. 
 
2. При обсуждении Л.В.Шапошникова предложила в качестве основной научной 
проблемы, разрабатываемой штатной частью отдела, принять «Проблема 
научного и метанаучного знания». Предложение было с энтузиазмом принято. В 
рамках этой общей проблемы намечены следующие темы: 

 «Дети нового сознания», Е.Н.Черноземова; 
 «Космология научная и метанаучная», Л.М.Гиндилис: 
 «Доктрина сердца в философии и метанауке», А.А.Лебеденко; 
 «Разработка методики и изучение космической (метеорной) пыли с позиций 

науки и метанауки, Е.С.Власова, Л.М.Гиндилис; 
 «Археоастрономия с позиций науки и метанауки», Н.В.Дмитриева; 
 «Разработка методологии нового космического мышления», М.Н.Чирятьев; 
 «Изучение феноменов космического мироощущения и чувствознания как 

основы формирования нового космического мышления в России», 
А.Разводовская; 

 Обобщение и анализ данных о достижениях древней науки и технологии по 
книге Е.П.Блаватской «Разоблаченная Изида», Л.М.Гиндилис, Г.Ю.Гусева, 
Н.В.Дмитриева, О.В.Кузнецова, Е.В.Школяр; 

 «Три драгоценности  Востока: Учитель, Учение и Община и их отражение 
в серии картин Н.К. Рериха «Знамёна Востока» (исторический, 
философский, искусствоведческий и педагогический аспект). 
Л.А.Кожемякина, консультант по искусствоведческой части Н.В.Тютюгина. 

 
3. Организовать направление, связанное с созданием сетевых образовательных 
программ по рериховедению, Живой Этике и космическому мышлению.  

 В качестве первого шага создать сетевую образовательную программу по 
Музею им. Н.К.Рериха на основе книги «Путеводитель по Музею им. 
Н.К.Рериха» – совместно с отделом развития музея. От ОНЦ КМ эту тему 
ведет В.Г.Маняхина (на общественных началах) 

 В качестве следующего шага разработать с помощью сотрудников МЦР 
(В.Фролов, И.Дьяченко, А.Разводовская, Т.Книжник, Л.Гиндилис, 
Е.Черноземова, А.Лебеденко и др.)  ряд тем, на основе которых создать 
сетевые образовательные программы.  

В перспективе это направление поможет созданию университета. 
 
4. По штатам: 

 перевести Е.Н.Черноземову на должность главного научного сотрудника, 
освободив ее от обязанностей зам. руководителя отдела, – переведена с 
1.09.2009; 

 перевести О.В.Кузнецову с должности научного сотрудника на должность 
гл. менеджера, – переведена; 
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 зачислить А.Разводовскую на должность научного сотрудника (тема: 
«Изучение феноменов космического мироощущения и чувствознания как 
основы формирования нового космического мышления в России»), – 
зачислена; 

 перевести Л.А.Кожемякину на должность научного сотрудника с 
испытательным сроком 6 месяцев (тема: см. выше), – Л.В. предложила: 
пусть сперва поработает по этой теме, а по результатам будем решать; 

 перевести секретаря отдела Ольшанскую О.А. на полную ставку, – в 
зависимости от перевода Кожемякиной на научную работу. 

Кроме того мы предлагаем: 
 зачислить М.Н.Чирятьевыа в штат отдела на должность руководителя 

сектора «Кулу-Урусвати», поручив ему проведение работы по возрождению 
Института Гималайских исследований «Урусвати», а в научной части – 
разработку методологии нового космического мышления; – вопрос 
обсуждался, но пока не нашел решения. Еще вернусь к этому ниже. 

 предусмотреть на ближайшее время 2-3 вакансии научных сотрудников, 
чтобы можно было искать людей для привлечения их к научной работе по 
тематике ОНК ЦМ; – Л.В.: когда будут люди, тогда и будем решать 
конкретно. 

 
На основании указанных предложений, нами составлен Перспективный план 
работы штатной части ОНЦ КМ (см. приложение 5). Будем просить Генерального 
директора Л.В.Шапошникову утвердить этот план. Что касается работы ОНЦ КМ 
в целом, то направления исследований определены «Положением об ОНЦ КМ», а 
годовые планы утверждаются Ученым советом ОНЦ КМ. 
 

1.4. Нерешенные проблемы 
 

Не заработала еще в полную силу редколлегия Трудов ОНК ЦМ в новом 
составе, не решен пока вопрос с отделом информации, надо произвести 
реорганизацию секции «Синергетитка и глобальное прогнозирование». Но это – 
текущие моменты. Главное – работа по возрождению Института Гималайских 
исследований «Урусвати». На мой взгляд, это важнейшая проблема не только 
ОНКЦМ, но и МЦР в целом. 

Вопрос о возрождении Института «Урусвати» неоднократно обсуждался на 
заседаниях Ученого совета ОНЦ КМ, тем не менее существенных сдвигов пока 
нет. 

 Работа по формированию коллектива российских ученых (рабочей группы), 
которые должны составить Программу возрождения Института «Урусвати» 
и подготовить задание на проектирование – застопорилась. Ряд 
предложений от ученых получены (см. выше). Необходимо уточнить 
задачи. Надо собрать рабочую группу хотя бы в том составе, который 
имеется. Для этого требуется решение руководства МЦР. 



 15

 Надо наметить планы с выездными группами. Я вижу три задачи и, 
соответственно, три различных по целям и составу группы: 1) 
ознакомительная, 2) по решению политических вопросов с индийской 
стороной, 3) по инвентаризации строений и оборудования. Поездка первой 
группы, вероятно, состоится в ноябре после научного семинара в Дели. 
Последовательность выезда и состав остальных групп предстоит 
определить. 

 Работа по «Урусвати» проводится на общественных началах. Руководители 
сектора «Кулу-Урусвати» ОНЦ КМ Г.Н.Фурсей и М.Н.Чирятьев не 
являются штатными сотрудниками МЦР и причем оба находятся в Санкт-
Петербурге. Я обращался к руководству МЦР с предложением зачислить 
М.Н.Чирятьева в штат МЦР на должность руководителя отдела «Кулу-
Урусвати». Мы подробно обсуждали этот вопрос с Л.В.Шапошниковой, но 
пока он не решен. Еще раз обращаюсь к руководству МЦР с этой просьбой. 

 
1.5. Взаимодействие с другими отделами и подразделениями 

 
В процессе своей деятельности ОНЦ КМ сотрудничает со всеми отделами 

МЦР: публикаторским, отделом развития музея, библиотекой, отделом 
рукописей, международным отделом, отделом по связи с рериховскими 
организациями (и многими рериховскими организациями), строительным 
отделом, орготделом, техническим отделом, творческой группой Т.И.Чечиной, а 
также журналом «Культура и время» и Фондом им. Е.И.Рерих.  

Особенно тесное постоянное взаимодействие с орготделом по текущим 
вопросам. После перехода ОНК ЦМ в МЦР притирка с орготделом проходила 
сложно. Были попытки вмешиваться в наши функции, давать прямые указания и 
поручения нашим сотрудникам. Но сейчас, кажется, мы нашли взаимопонимание 
и научились нормально работать. 

Мы с большим уважением относимся к работе технического отдела, 
понимаем, что у отдела много забот и ограниченные ресурсы. Тем не менее, я не 
могу не отметить, что в процессе переезда в новое помещение технический отдел 
очень плохо выполнял наши заявки, требовалось вмешательство замдиректоров 
С.А.Аникина и А.В.Стеценко для решения возникающих вопросов. Сейчас 
технический отдел выполнил все наши заявки, и я надеюсь на нормальное 
сотрудничество в будущем. 

ОНЦ КМ принимал активное участие в ряде мероприятий Фонда им. 
Е.И.Рерих. Особо следует отметить работу по организации премии им. Е.И.Рерих. 
Сотрудники ОНК ЦМ принимали самое активное участие в разработке: 
Положения о премии, Положения о конкурсной комиссии, Положения об 
оргкомитете премии и др. документов. Сотрудницы ОНК ЦМ Г.Ю.Гусева и 
Е.В.Школяр провели всю организационную работу по сбору и подготовке 
материалов, поступивших от соискателей. 
 

1.6. Взаимодействие с администрацией 
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Это самый больной вопрос. Я частично касался его во введении. Здесь я не 
могу обойти вопрос о распределении площадей в новом научном корпусе. Если 
бы я обошел его, это было бы малодушием с моей стороны.  

Людмила Васильевна неоднократно заявляла и публично, и в наших беседах, 
что корпус предназначается для ОНЦ КМ. Соответственно, мы подготовили 
задание на проектирование интерьера (которое было согласовано со всеми МЦР-
овскими инстанциями), заказали оборудование, измерили всё до сантиметра, 
разметили все розетки: электрические, телефонные, компьютерные. И вот, когда 
все было готово, и наши бумаги уже частично уложены в коробки, – нам 
неожиданно заявляют, что весь второй этаж передается Автономной научной 
группе. Я считаю, что это решение было принято поспешно, без обсуждения, без 
учета всех обстоятельств. Я понимаю, что появились новые задачи, появилась 
новая группа, и надо создать условия для ее работы. Следовательно, надо 
потесниться. Я не возражаю, я с самого начала, как только мне стало известно об 
этом решении, предлагал решать вопрос на основе сотрудничества с учетом 
взаимных интересов.  

(Замечу в скобках, что вопрос о создании  автономной научной группы 
представляется мне, как сотруднику МЦР и члену Правления, неоправданным. 
Зачем создавать еще одну автономную научную группу? Нам говорят, что 
ОНЦ КМ оказался не в состоянии решить те задачи, которые перед ней ставятся. 
Да, в существующем составе не в состоянии. Но если бы нам были переданы те 
же самые штатные и человеческие ресурсы, я не вижу причин, почему бы 
ОНЦ КМ не мог выполнить эти задачи. Кстати, на первых порах, когда группа 
только создавалась, мы активно сотрудничали с нею. Никаких оснований к 
автономности, кроме амбиций некоторых сотрудников, я здесь не вижу. К 
соображениям о секретности не могу отнестись серьезно.) 

Один из вариантов, который я предлагал, состоял в следующем: автономной 
группе передается одна комната на втором этаже (в такой же комнате на первом 
этаже сижу я с тремя сотрудниками, всего 4 человека), во второй комнате 
сохраняются запроектированные рабочие места сотрудников ОНЦ КМ. Зато все 
совещания, планерки, собеседования, автономная группа может проводить в 
комнате на первом этаже, специально предназначенной для семинаров и 
совещаний. Были и другие варианты, но со мной никто ничего не обсуждал. 
Приказ о создании автономной группы готовился в обстановке секретности.  

Разумеется, мы подчинились приказу. В комнате, предназначенной для 
семинаров, нам пришлось организовать четыре рабочие места. Правда 
Е.Н.Черноземова осталась без места, ее бумаги мы перенесли в шкаф. Нет места 
для А.Разводовской. Но поскольку она работает над диссертацией, она может 
работать дома или в библиотеке, главное, чтобы были результаты. Нет 
возможности организовать временные рабочие места для общественных 
сотрудников (В.Г.Буданов, А.Г.Назаров). Возможность развития отдела оказалась 
заблокированной на много лет. Теперь администрация пытается решить этот 
вопрос за счет сокращения технического персонала ОНЦ КМ, переложив тем 
самым техническую работу на научных сотрудников. Думаю, что это не решение 
вопроса. 
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Не могу не отметить и того, как все это было сделано. Срочно, в спешке, в 
приказном порядке, без всякого обсуждения. Моя попытка высказать свои 
предложения встретила резкую отповедь со стороны Стеценко. Не буду 
останавливаться на этом неприятном инциденте. Все это для меня удивительно и 
непривычно. Я работаю в научном институте 55 лет. Конечно, у нас тоже 
возникали и неоднократно проблемы с площадями. Это жизнь. Появляются новые 
научные направления, новые лаборатории, их надо обеспечить площадями. Но в 
нашем институте эти вопросы всегда решались с тщательным учетом интересов 
всех сторон. 

Если же говорить в целом о взаимодействии с администрацией, я хочу 
отметить, что мы добросовестно выполняем все требования, все поручения 
руководства. Хотелось бы, чтобы в отношении к нам, научному отделу 
проявлялось больше уважения, чтобы с нашим мнением считались. О каком 
нормальном взаимодействии можно говорить, если при подготовке нашего отчета 
на Правлении с руководителем отдела никто не говорил, а теперь нам пытаются 
навязать заранее сформулированные выводы. 
 

1.7. Заключение 
 
Перед ОНЦ КМ стоят сложные задачи. Проблема внедрения Живой Этики в 

научный оборот требует больших творческих усилий, особенно учитывая 
состояние современной науки и состояние умов ученых. Мы это понимаем. 
Понимаем, что надо решать задачу, несмотря на трудности, время пришло. Мы не 
ищем легких путей. Готовы приложить все свои силы. Есть желание работать. 
Есть понимание перспективы. Вехи расставлены в книгах Живой Этики, 
программа научных исследований содержится в трудах Е.И.Рерих (особенно в ее 
работах «Космологические записи» и «Изучение свойств человека»). Их надо 
тщательно изучать. Конечно, не все можно сделать сразу. Надо решать задачи по 
мере того, как будут созревать необходимые условия. Мы готовы работать в этом 
направлении. 

Вокруг ОНК ЦМ собраны серьезные ученые. В ОНК ЦМ создан прекрасный 
коллектив штатных сотрудников. Люди ответственные, знающие свое дело, 
творческие, порядочные, преданные МЦР, преданные делу Рерихов. Не 
случайные люди – большинство давно изучают Живую Этику и стремятся 
воплощать ее в жизни каждого дня. Таких людей надо ценить. Я не понимаю 
намерение администрации избавиться от хороших сотрудников. 

У нас нет иллюзий в отношении трудностей. Они есть и будут, и будут 
нарастать. Мы это понимаем. Мы готовы преодолевать трудности. Хотелось бы 
только, чтобы они не создавались искусственно. И мы рассчитываем на помощь 
со стороны руководства МЦР. 

 
Руководитель отдела ОНЦ КМ 
к.ф.-м.н., действительный член 
Академии космонавтики им. К.Э.Циолковского 

Л.М.Гиндилис 
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Приложения: 

 
1. Список публикаций штатных сотрудников отдела. 
2. Отчеты сотрудников о работе с момента зачисления в штат МЦР 
3. Список докладов, прочитанных на семинаре ОНК ЦМ 
4. Список лекций и культурно-просветительских мероприятий в лектории. 
5. Перспективный план работы штатной части ОНЦ КМ 
 
 
 

Приложение 1 
 

Публикации штатных сотрудников ОНЦ КМ 
Гиндилис Л.М.  
1. Гиндилис Л.М. Русский космизм как проявление космического мышления // Наука и 
образование. История и современность / Материалы Международной очно-заочной научно-
практической конференции. Нижневартовск, 13-14 апреля 2007 г. Часть 1. Изд-во 
Нижневартовского государственного гуманитарного университета, 2008. С. 297-311. 
2. Гиндилис Л.М. Философия Живой Этики и ее толкователи. Рериховское движение в России // 
Живая Этика и наука. Вып. 1. М.: МЦР, 2008. С. 157-182. (совместно с В.В.Фроловым). – 
повторная публикация. 
3. Гиндилис Л.М. Наука на рубеже веков: вызовы и проблемы // Живая Этика и наука. Вып. 1. 
М.: МЦР, 2008. С. 355-378. 
4. Гиндилис Л.М. Суждения о проблемах космического разума //  Космический Разум: 
проблемы и суждения. М., 2008. С. 12-56. 
5. Гиндилис Л.М., В.Ф.Шварцман: поиск внеземных цивилизаций – проблема астрофизики или 
культуры в целом? //  Космический Разум: проблемы и суждения. М., 2008. С. 318-334. 
6. Гиндилис Л.М., На пути к новой науке: три образа жизни //  Космический Разум: проблемы и 
суждения. М,, 2008. С. 335-356. (РЕЦ). 
7. Гиндилис Л.М. Предисловие // Здравствуй, Галактика. М., 2008. С. 5-6. 
8. Гиндилис Л.М. Объединенный научный центр проблем космического мышления: три года 
поисков и исследований // Культура и время, 2008. № 2. С. 260-265. 
9. Гиндилис Л.М. Эволюция и внеземные цивилизации // Земля и Вселенная. 2008. № 4. С. 85-
92. (РЕЦ). 
10. Гиндилис Л.М. Идеи космического мышления и современная научная картина мира // 
Живая этика и наука. Материалы Международной научно-общественной конференции. 2007.  
М., 2008. С. 132-165. 
11. Гиндилис Л.М. Людмила Васильевна Шапошникова: проблемы эволюции – от 
мифологического сознания к космическому // Л.В.Шапошникова. Философия космической 
реальности. Тверь, 2008. С.4- 24. 
12. Гиндилис Л.М.  Новое мышление: проблемы роста // Научный поиск в едином культурном 
пространстве. Материалы 9-й международной научно-практической конференции 18-19 апреля  
2008 г. Севастополь, 2009. С. 73-78. 
13. Гиндилис Л.М. Поиски внеземных цивилизаций (проблема SETI) //2009 Международный 
год астрономии. Научно-практическая конференция. Обзорные лекции. Часть 2. Мос. пед. гос. 
университет. Факультет физики и информац. технолгий. Асрон. обсератория. 9-10 апреля. С. 
23-43. (Совместно с Н.В.Дмитриевой). 
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14. Гиндилис Л.М. Русский космизм и космическое мышление.// Идеи космизма в философии, 
науке, искусстве. История и современность. Материалы международной научно-общественной 
конференции. СП.б., 2009г.,С. 12-30 (совместно с Е.С.Власовой) 
15. Гиндилис Л.М. Павел Александрович Флоренский: мнимости в геометрии // Идеи космизма 
в философии, науке, искусстве. История и современность. Материалы международной научно-
общественной конференции. СП.б., 2009г., С.35-56. 
16. Гиндилис Л.М. Великая женщина России // Л.В.Шапошникова сотрудница Космических 
сил.М.:МЦР,2009 (вступительная статья), С.5-49. 
17. Гиндилис Л.М. Юрий Николаевич Рерих: «По тропам Срединной Азии» // 80 лет 
Центрально-Азиатской экспедиции Н.К.Рериха. Материалы международной научно-
общественной конференции.2008.М.: МЦР, 2009. С.275-289. 
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Власова Е.С. 
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3. Дмитриева Н.В., Археоастрономия как средство космического образования школьников. 
Международная научно-практическая конференции «Мифологическое и космическое 
мышление в XXI веке» на территории Историко-культурного музея – заповедника "Аркаим"19 
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эвенков и научных гипотезах. Тезисы доклада опубликованы в сборнике трудов конференции 
(Dmitrieva N.V. The reflection of the tunguska phenomenon in the world outlook  representations of 
evenks and in scientific hypotheses // Труды международной конференции «Астрономия и 
всемирное наследие: через время и континенты». – Казань: Казан. Гос. Ун-т, 2009. – с. 7-8.). 
7. Дмитриева Н.В, Космическое образование школьников: взгляд в будущее. Народное 
образование, №3, 2009, с.145-149 
8. Н.В.Дмитриева. Проблема космического разума в образовательной работе с детьми в системе 
внешкольного образования // Космический Разум: проблемы и суждения. М.: Международный 
Центр Рерихов, 2008. - с. 313-317.(совместно с И.А.Грызловой) 
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Лебеденко А.А. 
1. Лебеденко А.А. Философия сердца в русской мысли и философской системе Живой Этики. 
Живая Этика и наука: Материалы Международной научно-общественной конференции 2007. 
М., Международный Центр Рерихов, 2008. – C. 460-477. 
2. Лебеденко А.А.Культура в России как стратегический ресурс развития (состояние и 
перспективы). «Научный поиск в едином культурном пространстве» / Сборник материалов IX 
Международной научно-практической конференции (18-19 апреля 2008 г.) – Севастопольский 
национальный технический университет. 2008. – С. 54-58.(совместно с Афанасьевым В.М., 
Матвеевой Е.Б) 
3. Лебеденко А.А. Слово о книге Н.К.Рериха «Сердце Азии». «Научный поиск в едином 
культурном пространстве» / Сборник материалов IX Международной научно-практической 
конференции (18-19 апреля 2008 г.) – Севастопольский национальный технический 
университет. 2008. – С. 75-83. 
4. Лебеденко А.А. «Обзор конференции 80 лет Центрально-Азиатской экспедиции Н.К.Рериха» 
// Культура и время. - №4. – 2008. – С.4-27 (совместно с Лавреновой О.А.) 
5. Лебеденко А.А. Космические аспекты сердца в экспедиционных дневниках Н.К.Рериха. 80 
лет Центрально-Азиатской экспедиции Н.К.Рериха: Материалы Международной научно-
общественной конференции 2008. М., Международный Центр Рерихов, 2009. – C. 350-365. 
6. Лебеденко А.А. Григорий Сковорода: жизнь сердца. Культура и время. Общественно-
научный и художественный журнал. №3, 2009, М., – 289 с 
7. Лебеденко А.А. Истоки и предпосылки отечественной философии сердца: кардиогносия в 
древнерусской философской. Вклад современной науки в общечеловеческую культуру / 
Сборник материалов X Международной научно-практической конференции (17-18 апреля 2009 
г.) – Севастопольский национальный технический университет. 2009. 
8. Лебеденко А.А. Философия сердца Григория Сковороды: концепция цельности человека и 
мира. Труды Объединенного Научного Центра проблем космического мышления. Т. 2. – М.: 
Международный Центр Рерихов, Мастер-Банк, 2009, – 556 с. 
9. Лебеденко А.А. Философия сердца Григория Сковороды как актуальная проблема 
просвещения. Научное издание: сборник материалов Межрегиональной научно-практической 
конференции 12-13 ноября 2008г. г. Абакан «Методологическое и методическое обеспечение 
профессиональной подготовки учителя начальных классов в контексте гуманной педагогики» 
(под ред. Т.А.Фёдоровой, О.Н.Шадриной) - Абакан: изд-во Хакасского государственного 
университета им. Н.Ф.Катанова, 2008.-188 с. 
Подготовлена монография «Философия сердца России: история и современность» 

Разводовская А.С. 
1. Разводовская А.С., «Помните, что чистые мысли действуют как озон». Е.И.Рерих о 
воспитании детей, Культура и время, №3, 2009г. 
2.Разводовская А.С., Космическое мироощущение как универсальная форма взаимодействия 
мира и человека. // Философия хозяйства (журнал ВАК). Сдано в печать. 
Черноземова Е.Н. 
1.Черноземова Е.Н. Проблемы гражданственности и нравственности в современной литературе. 
Русская литература – достояние национальной культуры. Материалы окружной конференции. 
М., 2008 

2. Черноземова Е.Н.Самовоспитание словом. Истинное воспитание ребенка есть воспитание 
самих себя. Калининград, 2008 

3. Черноземова Е.Н. Голос, который дошел из глубин… Вiдкрита педагогiчна школа. Киев, 
2008. 

4 Черноземова Е.Н. Дети индиго – миф или реальность. Современные дошкольники – дети 
нового поколения. Материалы городской научно-практической конференции. 
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5. Черноземова Е.Н. Живопись, сохраненная в слове. Литература во взаимодействии с другими 
видами искусства. XXI Пуришевские чтения. М., 2009 
6. Черноземова Е.Н.Синтез искусств в жизни и творчестве Александра Дольского и Павла 
Дольского. Литература во взаимодействии с другими видами искусства. XXI Пуришевские 
чтения. М., 2009 

7. Черноземова Е.Н. Идея «универсального человека». Литература во взаимодействии с 
другими видами искусства. XXI Пуришевские чтения. М., 2009 

8. Черноземова Е.Н. Помощники. Культура и время. 2009. N 1. 
9. Черноземова Е.Н. Истинное воспитание ребенка – в воспитании самих себя. Восьмые 
Международные педагогические чтения. Культура и время. 2009. N 1. С. 252 – 257. 
Школяр Е.В. 
1. Школяр Е.В. Космическое мышление и современная научная картина мира. // Материалы 
круглого стола «К истокам космического мышления. Приднепровье в общемировой 
сокровищнице культурно-исторического наследия планеты». Днепропетровск, 2009. С.44-52 
(совместно с Л.М.Гиндилисом) 

2. Школяр Е.В., Информационный бюллетень №4, апрель 2008г. (под ред. И.М.Косовой), 
(совместно с Л.М.Гиндилисом) 

 
Приложение 2 

 

Отчеты сотрудников о работе с момента зачисления в штат МЦР 

 
Л.М.Гиндилис, руководитель отдела. 
 

– Публикации: за отчетный период: 
 опубликовано 19 работ (См. Приложение 1) 

 
Подготовлено к печати 1 работа «Махатмы: правда и вымыслы» (на книгу 
А.И.Андреева). 
Доклады на конференциях, 3 доклада: 
1. Юрий Николаевич Рерих: «По тропам Срединной Азии», Конференция МЦР, октябрь 2008. 
2. Павел Александрович Флоренский: Мнимости в геометрии. Конференция СПб- отделения МЦР, май 2009. 
3. Космологические записи Елены Ивановны Рерих – основа науки будущего. Конференция МЦР, октябрь 2009. 
– Доклады на семинарах, 3 доклада: 
1. декабрь 2008, Научное и метанаучное знание. 
2. апрель 2009, Уфология с позиций метанаучного знания. 
3. июнь 2009, группа Живая Этика, Научное и метанаучное знание 
– Лекции, 3 выездные лекции: 
г. Калуга, февраль 2009 (В рамках выездной выставки МЦР по ЦАЭ Рерихов) 
1. Научное и метанаучное знание. 
2. Космическое мышление и современная научная картина мира. 
г. Муром, апрель 2009 
3.Живая Этика, космическое мышление и наука 

 
– Руководство отделом, личное участие в перечисленных мероприятиях (см. 
выше). 
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– Руководство секцией «Жизнь и Разум в структуре Мироздания». 
 

Е.Н.Черноземова, заместитель руководителя отдела. 
 

Научная работа 
Участие в конференциях: 
1. Международная конференция преподавателей английской литературы «Российский и зарубежный читатель: 
национальное восприятие литературы» на базе Литературного института им. А.М. Горького. 24 – 26 сентября 2008. 
2. Руководила подготовкой Пуришевских чтений «Литература во взаимодействии с другими видами искусства». 
Апрель 2009. 
3. Принимала участие в подготовке и проведении Международных Чтений по гуманной педагогике «Истинное 
воспитание ребенка – воспитание себя самого», Январь 2009. Руководила секцией «Себя как в зеркале я вижу».  
4. Ш Всеукраинские Чтения по гуманной педагогике. Киев. Сентябрь 2008. Пленарный доклад, руководство 
круглым столом.  
5. Семинар по проблемам современного образования детей и подростков в Днепропетровске. Ноябрь 2009. 
Пленарный доклад 
6. Семинар по проблемам современного образования и детей с особыми способностями в Донецке. Ноябрь 2009. 
Доклад 
7. Встреча в Центре гуманной педагогики г. Артемовска с учителями и родителями по проблемам современного 
образования и детей с особыми способностями. Ноябрь 2009. Доклад. 
8. Конференция МЦР «70 лет Центрально-азиатской экспедиции Рерихов». Возглавляла Программный комитет. 
Редактирование сборника материалов конференции МЦР. 
 
Выступления на открытии выставок и презентациях. 
Выставки А.Маранова. Май. 2009. 

Публикации. 
Опубликовано 9 работ, сдано в печать 2 работы. (См. Приложение 1). 

 
Руководство сектором ОНЦКМ «Дети нового сознания»  – на общественных 
началах. 

 
А.А. Лебеденко, заместитель руководителя отдела. 
 

– Публикации 
Опубликовано 9 работ (Приложение№1) 

 
 

– Обеспечение работы лектория МЦР «Наука, образование, творчество и 
практика». Спланированы и проведены лекции. 

За отчетный период проведено 40 лекций, 2 музыкально-поэтических, 
музыкально-сценических, 5 детско-юношеских программ и 3 творческих вечера. 

(см. Приложение №4) 
 

– Сотрудничество с Центром гуманной педагогики МЦР. 
Как член Совета Международного Центра гуманной педагогики принимал 
непосредственное участие в подготовке и проведении:  

- Авторского семинара академика Ш.А.Амонашвили «Основы гуманно-личностного подхода к детям в образовательном 
процессе (система Школа Жизни)», Севастополь, 26 – 30 мая 2008 года; 

- Вторых Российских межнациональных родительских чтениях «Что увидел в гнезде, то будет и в полете», Московский 
дом учителя, 7-8 октября 2008 г. Выступление и дискуссия с участниками чтений; 
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- Третьих Всеукраинских  Педагогических Чтений «Истинное воспитание ребенка – в воспитании самих себя», 
Киевский городской педагогический университет им. Б.Д.Гринченка, 1 – 2 ноября 2008 г. Выступил с пленарным докладом  
«Философия образования Елены Рерих: педагогический очерк „ТРИ КЛЮЧА”»; 

- Межрегиональной научно-практической конференции «Методологическое обеспечение профессиональной 
подготовки учителя начальных классов в контексте гуманной педагогики» в Хакасском государственном университете им. 
Н.Ф. Катанова, 12 – 13 ноября 2008 г. Выступил с пленарным докладом «Философия сердца Григория Сковороды как 
актуальная проблема просвещения»; 

- Девятых Международных Чтений «Истинное воспитание ребенка – в воспитании самих себя», Москва, МГПУ, 9 -11 
января 2009 г. Сопредседатель круглого стола «Духовность – путь к расширению педагогического сознания». Выступление с 
докладом «Духовность как способность на добровольную дисциплину любви». 
 
– Участие в международных конференциях, чтениях, семинарах. 

Принимал непосредственное участие в подготовке и проведении 5-и 
конференций: 
1.Девятая международная научно-практическая конференция «Научный поиск в едином культурном пространстве» в 
Севастопольском национальном техническом университете, 18-19 апреля 2008  года. Выступил с пленарными докладами: 
«Культура в России как стратегический ресурс развития (состояние и перспективы)», «Слово о книге Н.К.Рериха "Сердце 
Азии"»; 

2.Международная научно-общественная конференция «80 лет Центрально-Азиатской экспедиции Н.К.Рериха», Музей имени 
Н.К.Рериха, 8 - 11 октября 2008 года. Выступил с докладом «Космические аспекты сердца в экспедиционных дневниках 
Н.К.Рериха»; 
3.Международная конференция, посвященная 100-летию памяти русского философа и общественного деятеля Н.Н.Неплюева, 
Санкт-Петербургский государственный университет, 25 ноября 2008 года. Выступление и дискуссия с участниками форума; 
4. Десятая международная научно-практическая конференция «Научный поиск в едином культурном пространстве» в 
Севастопольском национальном техническом университете, 17-18 апреля 2009  года. Выступил с пленарными докладами: 
«Культура в России как стратегический ресурс развития (состояние и перспективы)», «Слово о книге Н.К.Рериха "Сердце 
Азии"». 

5. Международная научно-обществення конференция «130 лет со дня рождения Е.И.Рерих», МЦР, октябрь 2009г  

 
– Работа по повышению квалификации 

Исследование проблемы «Философия сердца в истории русской мысли» в 
группе Живой Этике. В план работы группы «Живая Этика» предложен доклад 
«Учение сердца Григория Сковороды: концепция цельности человека и мира». 

 
 
Е.С.Власова, научный сотрудник 
 

1. Куратор научной программы «Исследование космической (метеорной) пыли 
на поверхности Земли». 

Проведена следующая работа: 
– Составление обзора отечественной и зарубежной литературы  по 

исследованиям космической пыли. 
– Поиск современных методов исследований и обработки экспериментальных 

данных (лабораторное оборудование, фильтры, микроскопы). 
– Отправка полученных образцов для анализа в разные научные учреждения. 
– Проведение экспериментов с полученными образцами космической пыли. 
– Сотрудничество  и рабочие встречи со специалистами из разных научных 

учреждений – создание кооперации организаций по теме «Исследование 
космической (метеорной) пыли на поверхности Земли». 

– Подготовка и проведение Рабочего Совещания по проблеме «Космическая 
(метеорная) пыль на поверхности Земли», 28–30 августа 2009 г. в Ильменском 
государственном заповеднике УРО РАН, г. Миасс Челябинской области. 
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– Подключение к изучению и исследованию космической пыли школьников 
из Дворца Творчества (руководитель – И.А.Грызлова) – с образовательными 
целями. 
 
2. Работа по Вебсайту ОНЦКМ. 

– В 2008 создан сайт ОНЦ КМ. Совместная работа с коллегами над дизайном, 
структурой сайта и заполнение информационного пространства. 

– Постоянное обновление сайта (новости, конференции, семинары, 
электронная библиотека и т.д.) – размещение информации на сайте.  
 
3. Участие в конференциях. 

Международная научно-общественная конференция «Идеи космизма в 
философии, науке и искусстве. История и современность», г.Санкт-Петербург, 
май 2009.  

– Доклад «Русский космизм и космическое мышление» (в соавторстве с 
Л.М.Гиндилисом).  

– Выступление-презентация «Джордано Бруно о бесконечности, Вселенной и 
мирах» (в составе молодежной группы ОНЦ КМ, в качестве руководителя 
группы). 
 
4. Публичные выступления. 

– Декабрь 2008 г. Выездное занятие в детском доме по теме «Космическое путешествие» (Вышневолоцкий район). 
– Январь 2009 г. поездка в г. Брянск (в составе молодежной группы ОНЦ КМ, в качестве руководителя группы). Занятие 

с детьми по теме «Космическое путешествие». 
– Февраль 2009 г. МЦР. Участие в вечере «Джордано Бруно о бесконечности, Вселенной и мирах» (в составе 

молодежной группы ОНЦ КМ). 
– Февраль 2009 г. поездка в Калугу. Занятие с детьми в Калужском Центре космического образования (в составе 

молодежной группы ОНЦ КМ, в качестве руководителя группы). 
– Апрель 2009 г. Выступление с докладом в г. Муром. Тема: Молодежная группа ОНЦ КМ: изучение творческого 

наследия Рерихов, ученые-космисты, Дальние миры. 
– Май 2009 г. Выездное занятие в детском доме по теме «Космическое путешествие» (Вышневолоцкий район) при 

поддержке ОАО «Мастер-Банка». 
5. Публикации:  
Опубликована 1 работа (см. Приложение №1) 

В рамках работы в секции Жизнь и разум в структуре Мироздания: 
Составитель (совместно с Н.В.Дмитриевой) Вестника SETI №14/31. М.: 
МГДД(Ю)Т, 2008. - с. 60.; Вестника SETI №15-16/32-33. М.: МГДД(Ю)Т, 2009. - 
с. 52.  
6. Фотосъемка. 

Фото и видеосъемка конференций, семинаров, рабочих совещаний, занятий и 
различных мероприятий по тематике ОНЦ КМ. 
7. Помимо должностных обязанностей занимается экспериментальными 
исследованиями: 

– влияние различных образцов пыли на рост кристаллов; 
– влияние психической энергии человека на рост растений (по методике 

А.Й.) 
 

Г.Ю.Гусева, гл. менеджер по работе с общественностью. 
Должностные обязанности: 



 25

 Переговоры и переписка с посетителями и корреспондентами ОНЦ КМ; 
 Ведение делопроизводства отдела; 
 Ведение библиотеки отдела, оформление поступающих книг и учет книг, 

которые сотрудники берут для прочтения; 
 Отслеживание расхода канцелярских принадлежностей и обеспечение ими 

сотрудников; 
 Работа с экспертной группой ОНЦ КМ: приемка и просмотр поступающих 

статей, передача материалов на экспертизу, подготовка письменных ответов 
авторам статей; 

 Подготовка статей и фотоматериалов для сайта ОНЦ КМ; 
 Участие в подготовке проведения Ученых Советов ОНЦ КМ; 
 Подготовка текста и оформление поздравительных адресов членам Ученого 

Совета ОНЦ КМ и др. ученым; 
 Работа по оплате проезда участников научных конференций и праздничных 

мероприятий МЦР; 
Кроме того, по поручению руководства отдела ОНКЦМ проводилась: 

 Подготовка цитат для Конференции, посвященной 130-летию Е.И.Рерих; 
 Доставка приглашений на научно-просветительские и культурные 

мероприятия МЦР руководителям административных, научных и 
культурных организаций; 

 Обработка материалов, поступающих на конкурс Международной Премии 
имени Елены Ивановны Рерих за 2008 год; 

 Компьютерная обработка отзывов на диссертацию Самохиной для Пресс-
службы МЦР; 

 Участие в подготовке и проведении вечера А.Дольского; 
 Поиск архивных материалов, подтверждающих встречи Н.К.Рериха с 

советскими дипломатами в 1924 – 26 г.г., работа с архивом ВП МИД РФ; 
 Расчет габаритов, количества, подбор и согласование списка мебели и 

оборудования для нового строящегося помещения ОНЦ КМ. 
 

 
 
Н.В.Дмитриева, публикатор отдела ОНЦ КМ. 
 

1. Работа со сборником «Материалы международной научно-общественной 
конференции 80 лет Центрально-Азиатской экспедиции Н.К.Рериха»: 
2. Работа по подготовке к изданию Сборника Трудов ОНЦ КМ: 

Кроме прямых должностных обязанностей, Н.В.Дмитриева выполняет 
обязанности ученого секретаря секции "Жизнь и Разум в структуре мироздания" 
ОНЦ КМ МЦР. – на общественных началах. 

3. Участие в конференциях, семинарах, выступления в лекториях, в средствах 
массовой информации: 

3.1. Международная научно-практическая конференция «Мифологическое и космическое мышление в XXI веке» 20-22 
августа 2008 г., Историко-культурный заповедник. "Аркаим". Выступила с 2-я докладами: 

«Археоастрономия как средство космического образования школьников» 
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«Космогонические аспекты в “Разоблаченной Изиде” Е.П. Блаватской: от мифологии к метанауке» (в соавторстве с Л.М. 
Гиндилисом). 

3.2. Международной конференции Европейского общества «Астрономии в культуре»,  сентябрь 2008 , г. Гранаде 
(Испания). 

Доклад «Первые археоастрономические исследования у горы Монастыри на Западном Алтае» (в соавт. с докт. 
культурологии Л.С. Марсадоловым). 

3.3. Международная научно-общественная конференция «Идеи космизма в философии, науке и искусстве. История и 
современность», Санкт-Петербург, май 2009.  

Доклад «Космическое мышление и археострономия». 
3.4. Научно-практический семинар среди школьных учителей. Выступила с презентациями по темам «Поиск внеземных 

цивилизаций», «Археоастрономия» и «Научно-образовательная программа «Эксперимент в Космосе» (октябрь 2008 г. Брянский 
район); 

3.5. В апреле 2009 г. в рамках международного проекта «А все-таки она вертится…» прочитан цикл лекций по 
астрономии. Были проведены беседы-лекции для учащихся с 1 по 12 классов рижских школ, студентов Рижского института 
транспорта и связи; состоялась встреча с преподавателями города Риги (всего 8 лекций). 

3.6. Участвовала в съемках фильма для Ren-TV о поисках внеземных цивилизаций (совместно с Л.М.Гиндилисом). 
3.7. Международная конференция «Астрономия и всемирное наследие: через время и континенты», включенной в 

программу мероприятий Международного года астрономии. Доклад «Отражение тунгусского феномена в мировоззренческих 
представлениях эвенков и научных гипотезах». (Август 2009 г., г. Казань, Республика Татарстан)  

3.8. Международная научно-обществення конференция «130 лет со дня рождения Е.И.Рерих», МЦР, октябрь 2009г. 
Доклад: Елена Ивановна Рерих о влиянии небесных светил на Землю. 
4. Публикации: 
Опубликовано 8 работ, (см. Приложение№1) 
Помимо должностных обязанностей, ведет научную, научно-просветительскую и 
общественную работу по тематике ОНЦ КМ, обучается в аспирантуре МГПУ,  
2-й год обучения.  
 

Л.А.Кожемякина, секретарь отдела. 
– ведет секретарскую работу, помогает в организации лекций в лектории. 
Кожемякина закончила обучение в институте по специальности культурология.  
Тема дипломной работы «Возможности культурно-образовательной деятельности 
музея в контексте предмета “Мировая художественная культура» (на примере 
музея им. Н.К.Рериха) 
В настоящее время является аспирантом Московского института открытого 
образования, кафедры эстетического образования и культурологии по 
специальности Общая педагогика, история педагогики и образования. 
 
 
О.В.Кузнецова, гл. менеджер. 
Должностные обязанности: 

– Поддержание сайта ОНЦ КМ (поиск информации, анализ, отбор, 
редактирование – передача вебмастеру для размещения); 

– курирование работы секторов; 
– подбор научных материалов на темы, связанные с космическим 

мышлением и образованием для газеты «Гуманная педагогика» (Украина). 
 
Кроме этих обязанностей Кузнецова осуществляла постоянное 

взаимодействие с архитектором, строительным и техническим отделами по 
проектированию и строительству новых помещений для ОНЦ КМ (планировка 
помещений, расчет габаритов, заказ мебели и оборудования). 
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О.А.Ольшанская, секретарь отдела. 
 

– выполняет секретарские обязанности, 
– организует занятия научного семинара ОНЦКМ, 
– ведет переписку по ежегодной научно-общественной конференции МЦР, 
– выполняет отдельные поручения орготдела (встретить, привести, отвезти и т.д.), 
– компьтерный набор текстов для Бюллетеня МЦР (под ред. Косовой); 
– компьютерный набор картотеки архивных материалов к фильму режиссера 
Шатина «Дети нового сознания»; 
– состпавление сметы расходов для оплаты проезда на конференции МЦР и 
заседания группы «Живая Этика», получение денег для оплаты проездных 
документов, ксерокопирование проездных документов для оплаты  
 

Е.В.Школяр, помощник руководителя отдела. 
 
1. Подготовка заседаний Ученого совета и Президиума Ученого совета  

(составление повестки дня, оповещение членов совета, переговоры, переписка с 
учеными) 

2. Ведение протоколов заседаний Ученого совета и Президиума совета. 
3. Составление годовых отчетов ОНЦКМ (сбор отчетов по секторам, 

составление сводного отчета и приложений к нему – список публикаций) 
4. Участие в подготовке ежегодных конференций МЦР (подготовка 

информационного письма для участников конференции, подготовка и рассылка 
писем предполагаемым докладчикам, по тезисам, требующим доработки, 
подготовка приветствий,  регистрация участников). 

5. Участие в подготовке других мероприятий, проводимых ОНЦКМ МЦР (в 
2009 году – организационная работа по встрече индийских ученых в МЦР, 
участие в подготовке Протокола о намерениях сотрудничества между 
Департаментом науки и технологии Правительства Индии и МЦР, участие в 
подготовке Дня Учителя, Дня Культуры, участие в подготовке и организации 
вечера, посвященного А.Дольскому  и др.). 

6. Научная и публикаторская деятельность: 
– выступила с научным докладом «Космическое мышление и современная 
научная картина мира» на конференции круглого стола «К истокам космического 
мышления» в г. Днепропетровске (текст доклада подготовлен в соавторстве с 
Л.М.Гиндилисом), 
– подготовлен текст Информационного бюллетеня МЦР №4, апрель 2008г. о 
деятельности ОНЦ КМ (совместно с Л.М.Гиндилисом), 
– подготовлены материалы для сайта ОНЦКМ. 

7. Работа в Архиве МЦР: 
– разбор архива Ю.Долгина, 
– поиск материалов в письмах Б.Н.Абрамова, 
– поиск материалов в письмах Н.И.Абрамовой. 
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Кроме того, по поручению 1 заместителя Центра-музея им. Н.К.Рериха 
А.В.Стеценко работала в Оргкомитете Премии им. Е.И.Рерих (участие в 
составлении Положения о Премии и об Оргкомитете, прием и обработка 
материалов, поступивших конкурс).  
 
 
 

Приложение №3 
 

 
Доклады, прочитанные на семинаре ОНК ЦМ 

 
1. 15.05.2008 «Презентация книги "Космический - солнечный - пульс жизни и 

разума: всему свое время...", М.,2008.», докладчик – доктор физ.-мат.наук, проф. 
Идлис Г.М. 

2. 30.10.2008 «Космизм творчества Рерихов – основа создания Института 
Гималайских исследований «Урусвати», докладчик – М.Н.Чирятьев, член-корр. 
Международной академии наук экологии и безопасности человека и природы, 
советник РАЕН, со-руководитель секции «Кулу-Урусвати» ОНЦ КМ. 

3. 11.12.2008 «Научное и метанаучное знание», докладчик Л.М.Гиндилис, 
академик РАКЦ, ученый секретарь ОНЦ КМ 

4. 5.02.2009 «Наука и эволюция», докладчик Панов А.Д.,К.ф.-м.н., с.н.с. 
НИИЯФ 

5. 12.03.2009 «Нравственность как фундаментальная основа развития 
общества (на примере функционирования Неплюевского братства», докладчик – 
профессор Мельник Леонид Григорьевич, доктор экономических наук, 
заведующий кафедрой экономики Сумского государственного университета, 
Президент Центра экономических исследований. 

6. 23.04.2009 «Уфология с позиций метанауки», докладчик Л.М.Гиндилис, 
академик РАКЦ, ученый секретарь ОНЦ КМ. 

7. 15.10.2009 «Психофизиология человека: пути изучения и новое 
понимание», Э.В.Марон, доктор медицинских наук, Эстония. 

 
 

Приложение 4. 
 

Список лекций и культурно-просветительских мероприятий в лектории. 
 

1.14.05.08.  «Синтез знаний – основа деятельности Института "Урусвати"» 
Лектор – М.Н.Чирятьев, почётный председатель Санкт-Петербургского отделения МЦР, вице-президент Международной Лиги защиты 
Культуры, советник РАЕН.  
 
2.21.05.08.  «Естественно-научные исследования С.Н.Рериха в Институте "Урусвати"» 
Лектор – М.Н.Чирятьев, почётный председатель Санкт-Петербургского отделения МЦР, вице-президент Международной Лиги защиты 
Культуры, советник РАЕН. 
 
3.28.05.08.  «Имение Рерихов и Институт "Урусвати" – современность и перспективы» 
Лектор – М.Н.Чирятьев, почётный председатель Санкт-Петербургского отделения МЦР, вице-президент Международной Лиги защиты 
Культуры, советник РАЕН. 
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4.18.06.08. Вечер, посвященный поэту, барду, композитору Александру Дольскому. 
Программа представлена профессором кафедры всемирной литературы Московского педагогического государственного университета 
доктором филологических наук Е.Н. Черноземовой и  заместителем руководителя ОНЦ КМ МЦР кандидатом педагогических наук А.А. 
Лебеденко. 
 
5.25.06.08. Музыкально-сценическое представление «Снегурочка» (произв. А.Н.Островского, муз. Н.А.Римского-Корсакова). 
Исполнители: учащиеся ДМШ №6 г. Днепропетровска. 
 
6.10.09.08.  «Религиозно-этнические фестивали долины Кулу» 
Лектор – М.Н.Чирятьев, почётный председатель Санкт-Петербургского отделения МЦР, вице-президент Международной Лиги защиты 
Культуры, советник РАЕН. 
 
7.17.09.08.  «Опыт духовного преображения на примере трудового братства Н.Н.Неплюева» 
Лектор – Г.Н.Фурсей, вице-президент  РАЕН, академик РАЕН, вице-президент Международной Лиги защиты Культуры. 
 
8.01.10.08.  «Презентация книги "Космический – солнечный – пульс жизни и разума: всему свое время…"  
Лектор – Г.М.Идлис, доктор физико-математических наук, профессор Института истории естествознания и техники имени С.И.Вавилова РАН. 
 
9.15.10.08. «К проблеме образа Христа в творчестве Николая Константиновича и Елены Ивановны Рерихов периода Центрально-
Азиатской экспедиции» 
Лектор – Сергеева-Тютюгина Н. В. – кандидат искусствоведения, с.н.с. Башкирского государственного художественного музея им. 
М.В.Нестерова (Уфа) 
 
10.22.10.08. «Мы должны думать о более совершенном человеке» 
Литературно-музыкальный вечер, посвященный 104 годовщине со дня рождения Святослава Николаевича Рериха. 
 
11.05.11.08. «Пути истории и образы будущего человечества: синергетический подход к анализу глобальных исторических процессов» 
Лектор – Е.С.Куркина, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник МГУ им. М.В.Ломоносова, профессор Российского 
химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева. 
 
12.12.11.08 «Фундаментальные принципы Аюрведы. Введение. Теория "пяти первоэлементов"», видеолекция докторов медицинских 
наук Индии, профессоров Р.С.Агнивеша и К.В.Т.Дилипкумара.  
Ведущая Анита Карилио-Аркас, президент Гуманатарно-благотворительного общества «Свет Утренней Звезды – Урусвати». 
 
13.19.11.08.  «Княгиня Мария Тенишева в зеркале Серебряного века», посвящено 150-летию со дня рождения Марии Клавдиевны 
Тенишевой. 
Лектор – В.А.Кирюхина, научный сотрудник Государственного исторического музея.  
 
14.26.11.08.  Сценическая постановка по произведению Н.К.Рериха «Свет пустыни». 
Программа представляется молодежным коллективом Объединенного Научного Центра проблем космического мышления под руководством 
педагога дополнительного образования МГДД(Ю)Т  И.А.Грызловой. 
 
15.03.12.08. «Фундаментальные принципы Аюрведы: теория "трех дош"», видеолекция докторов медицинских наук Индии, профессоров 
Р.С.Агнивеша и К.В.Т.Дилипкумара. 
Ведущая Анита Карилио-Аркас, президент Гуманатарно-благотворительного общества «Свет Утренней Звезды – Урусвати». 
 
16.10.12.08. «И.Г. Гердер: космические мотивы немецкой классической философии» 
Лектор – В.И.Алексеева, кандидат философских наук, лауреат премии имени Е.Р.Дашковой, заведующая научно-просветительским отделом 
Государственного музея истории космонавтики имени К.Э.Циолковского. 
 
17.17.12.08. «Ученый, врач, гуманист XX  века, гражданин мира Альберт Швейцер» 
Лектор – В.И.Алексеева, кандидат философских наук, лауреат премии имени Е.Р.Дашковой, заведующая научно-просветительским отделом 
Государственного музея истории космонавтики имени К.Э.Циолковского. 
 
18.24.12.08. «Храм небесный и земной в церковной живописи Н.К.Рериха» 
Лектор – Н.В.Сергеева-Тютюгина, кандидат искусствоведения, с.н.с. Башкирского государственного художественного музея им. 
М.В.Нестерова (Уфа). 
 
19.14. 01.09. «Философские идеи в мировом живописном искусстве» 
Лектор – Т.М.Новикова, кандидат философских наук, доцент кафедры философии Московского авиационного института. 
 
20.28. 01.09. «Фундаментальные принципы Аюрведы: теория "трех дош". Конституция и личность пациента», видеолекция докторов 
медицинских наук Индии, профессоров Р.С.Агнивеша и К.В.Т.Дилипкумара. 
Ведущая Анита Карилио-Аркас, президент Гуманатарно-благотворительного общества «Свет Утренней Звезды – Урусвати». 
 
21.04.02.09. «Фундаментальные принципы Аюрведы: концепция ума и психическая конституция», видеолекция докторов медицинских 
наук Индии, профессоров Р.С.Агнивеша и К.В.Т.Дилипкумара. 
Ведущая Анита Карилио-Аркас, президент Гуманатарно-благотворительного общества «Свет Утренней Звезды – Урусвати». 
 
22.11.02.09.  «Мысли Е.И.Рерих о науке будущего» 
Лектор – М.Н.Чирятьев, почётный председатель Санкт-Петербургского отделения МЦР, вице-президент Международной Лиги защиты 
Культуры, советник РАЕН. 
 
23.18.02.09. «Ученый, врач, гуманист XX  века, гражданин мира Альберт Швейцер» 
Лектор – В.И.Алексеева, кандидат философских наук, лауреат премии имени Е.Р.Дашковой, заведующая научно-просветительским отделом 
Государственного музея истории космонавтики имени К.Э.Циолковского. 
 
24.25.02.09. «О бесконечности, Вселенной и мирах». Вечер, посвящённый Джордано Бруно.   
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Программа представляется молодежным коллективом Объединенного Научного Центра проблем космического мышления под руководством 
педагога дополнительного образования МГДД(Ю)Т  И.А.Грызловой. 
 
25.04.03.09. «Фундаментальные принципы Аюрведы: режим дня как образ жизни. Сезонные режимы», видеолекция докторов 
медицинских наук Индии, профессоров Р.С.Агнивеша и К.В.Т.Дилипкумара. 
Ведущая Анита Карилио-Аркас, президент Гуманатарно-благотворительного общества «Свет Утренней Звезды – Урусвати». 
 
26.11.03.09. «Николай Федоров как социальный философ» 
Лектор – В.И.Алексеева, кандидат философских наук, лауреат премии имени Е.Р.Дашковой, заведующая научно-просветительским отделом 
Государственного музея истории космонавтики имени К.Э.Циолковского. 
 
27.18.03.09. «Храм Небесный и земной в церковной живописи Н.К.Рериха: Рерих в Почаеве» 
Лектор – Н.В.Сергеева-Тютюгина, кандидат искусствоведения, с.н.с. МЦР. 
 
28.25.03.09 «Свами Вивекананда – духовный лидер Индии» 
Лектор – М.Н.Чирятьев, почётный председатель Санкт-Петербургского отделения МЦР, вице-президент Международной Лиги защиты 
Культуры, советник РАЕН. 
 
29.01.04.09. «Храм Небесный и земной в церковной живописи Н.К.Рериха: Горловские панно Рериха» 
Лектор – Н.В.Сергеева-Тютюгина, кандидат искусствоведения, с.н.с. МЦР. 
 
30.08.04.09. «Храм Небесный и земной в церковной живописи Н.К.Рериха: Рерих в Талашкино»  
Лектор – Н.В.Сергеева-Тютюгина, кандидат искусствоведения, с.н.с. МЦР. 
 
31.15.04.09. «Энергетическое сердце эволюции». Вечер, посвященный Международному Дню Культуры. Творческая программа под 
руководством поэтессы Татьяны Чечиной. 
 
32.22.04.09. «Мы – дети  Космоса» 
Музыкально-поэтическая композиция молодежной группы «Космического театра» Московского Городского Дворца Детского и Юношеского 
Творчества под руководством Елены Кононенко. 
 
33.29.04.09. «Фундаментальные принципы Аюрведы: иммунный фактор «оджас», здоровье – болезнь, патология», видеолекция докторов 
медицинских наук Индии, профессоров Р.С.Агнивеша и К.В.Т.Дилипкумара. Ведущая Анита Карилио-Аркас, президент Гуманитарно-
благотворительного общества «Свет Утренней Звезды – Урусвати». 
 
34. 06.05.09. «Фундаментальные принципы Аюрведы: пищеварение и метаболизм, основы аюрведической диетологии», видеолекция 
докторов медицинских наук Индии, профессоров Р.С.Агнивеша и К.В.Т.Дилипкумара. Ведущая Анита Карилио-Аркас, президент 
Гуманитарно-благотворительного общества «Свет Утренней Звезды – Урусвати». 
 
35.13.05.09. «Храм Небесный и земной в церковной живописи Н.К.Рериха: Рерих в Пскове» 
Лектор – Н.В.Сергеева-Тютюгина, кандидат искусствоведения, с.н.с. МЦР. 
 
36.20.05.09. «Храм Небесный и земной в церковной живописи Н.К.Рериха: Звенигород "окликанный"» 
Лектор – Н.В.Сергеева-Тютюгина, кандидат искусствоведения, с.н.с. МЦР. 
 
37.27.05.09. «Символика космизма в ткачестве русского народа» 
Лектор – И.И.Зайцева, заведующая организационно-массовым отделом Центра детско-юношеского технического творчества города Казани, 
педагог дополнительного образования, руководитель кружка «Ручное ткачество». 
 
38.23.10.09«Лев Николаевич Толстой как философ» 
Лектор – В.И.Алексеева, кандидат философских наук, лауреат премии имени Е.Р.Дашковой, заведующая научно-просветительским отделом 
Государственного музея истории космонавтики имени К.Э.Циолковского 
  
39.30.10.09 «Константин Эдуардович Циолковский в искусстве» 
Лектор – Е.А.Тимошенкова, заведующая мемориальным отделом Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, 
директор Дома-музея К.Э.Циолковского  
 
40.14.10.09 «Человек из будущего (О неизвестном Джордано Бруно)» 
Лектор – В.Г.Соколов, кандидат философских наук, Харьковское областное объединение «Культурный Центр имени Н.К.Рериха» 
 
41. 21.10.09 «Традиционная музыка в культуре народов мира» 
Лектор Ю.С.Баркова, кандидат культурологии, доцент кафедры сравнительного изучения национальных литератур и культур факультета 
иностранных языков и регионоведения МГУ им. М.В.Ломоносова 
42. 28.10.09 «Модель общественногоразвития в творчестве К.Э.Циолковского» 
Лектор – В.И.Алексеева, кандидат философских наук, лауреат премии имени Е.Р.Дашковой, заведующая научно-просветительским отделом 
Государственного музея истории космонавтики имени К.Э.Циолковского 

 
 
 

Приложение 5 
 

Перспективный план работы штатной части сотрудников ОНЦ КМ МЦР 
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«Утверждаю»  

 
Генеральный директор 

Центра-Музея им. Н.К.Рериха 
Л.В.Шапошникова 

 
 

«___»___________ 2009 г. 
 
 
 

Перспективный план 
штатной части ОНЦ КМ МЦР1 

 
1.Основное направление научных исследований: «Проблема научного и 
метанаучного знания». В рамках этой проблемы будут разрабатываться 
следующие темы: 
 «Взаимодействие метаисторического и исторического процесса», 

Л.В.Шапошникова; 
 «Дети нового сознания», Е.Н.Черноземова; 
 «Космология научная и метанаучная», Л.М.Гиндилис: 
 «Доктрина сердца в философии и метанауке», А.А.Лебеденко; 
 «Разработка методики и изучение космической (метеорной) пыли с позиций 

науки и метанауки, Е.С.Власова, Л.М.Гиндилис; 
 «Археоастрономия с позиций науки и метанауки», Н.В.Дмитриева; 
 «Разработка методологических особенностей новой одухотворенной 

науки», М.Н.Чирятьев; 
 «Изучение феноменов космического мироощущения и чувствознания как 

основы формирования нового космического мышления в России»), 
А.С.Разводовская; 

 Обобщение и анализ данных о достижениях древней науки и технологии по 
книге Е.П.Блаватской «Разоблаченная Изида», Л.М.Гиндилис, Г.Ю.Гусева, 
Н.В.Дмитриева, О.В.Кузнецова, Е.В.Школяр; 

 Изучение серии картин Н.К.Рериха «Знамена Востока» с позиций истории и 
метаистории, Л.А.Кожемякина.  

 
2. Создание сетевых образовательных программ по рериховедению, Живой 
Этике и космическому мышлению.  

В качестве первого шага создать сетевую образовательную программу по 
Музею им. Н.К.Рериха на основе книги «Путеводитель по Музею имени 
Н.К.Рериха» – совместно с отделом развития музея; 

                                                
1 Направления научных исследований отдела ОНЦ КМ в целом определяются «Положением ОНЦ КМ». Годовые 
планы утверждаются Ученым советом ОНЦ КМ. 
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В перспективе это направление имеет создание университета. 
 
3. Работа научно-просветительского лектория (еженедельные лекции). 
 
4. Работа семинара по космическому мышлению (занятия 1 раз в месяц). 
 
5. Участие в подготовке и проведении ежегодных научно-общественных 
конференций МЦР. 
 
6. Научное редактирование материалов ежегодных научно-общественных 
конференций МЦР. 
 
7. Участие в подготовке публикаций ОНЦ КМ перед сдачей их в 
публикаторский отдел МЦР. 
 
8.Подготовка и проведение заседаний Ученого совета (не реже 2 раз в год) и 
Президиума Ученого совета. 
 
 
 
 
 
Руководитель отдела ОНЦ КМ МЦР                                               Л.М.Гиндилис 


