
2004 год – юбилейный год Рерихов. 
 

  В Пензе достойным завершающим аккордом праздничных 

мероприятий стала выставка картин Н.К.Рериха «Симфония гор» 

Гималайской серии из Международного Центра-Музея им. 

Н.К.Рериха (г.Москва). Открытие состоялось 3 ноября в картин-

ной галерее им. К.А. Савицкого. У жителей нашего города есть 

возможность два  месяца созерцать подлинные произведения ве-

ликого мастера  

 О жизни и творчестве Н.К. Рериха ходили легенды. Одни 

считали, что он пишет свои картины растертыми драгоценными 

камнями, другие не верили, что горы могут  иметь столь богатую 

палитру, третьи удивлялись видению художника, которому уда-

лось максимально точно отобразить высочайшие вершины мира, 

доступные лишь альпинистам.  

 Конечно, все это легенды. Свои картины Н.К.Рерих писал 

темперой. Он предпочитал эту технику, потому что хотел,  чтобы 

со временем его картины превратились в нежные светлые сны. 

 Что же касается живописной палитры, то она в точности 

передает великолепие реальных горных пейзажей. Нам не раз 

приходилось быть в горах , и часто мы ловили себя на мысли: «Как на полотнах Рериха». 

 Но так уж повелось, что все выходящее за рамки обыденности в глазах людей приобретает ореол 

таинственности и мистичности. Хотя,  пожалуй,  самая большая тайна – это Красота, сотворенная вели-

ким мастером. Именно, с такой красотой встретились зрители, которые пришли на открытие в картин-

ную галерею. 

 Представленные произведения созданы художником в период, когда он жил и работал в живо-

писной долине Кулу, на севере Индии, у подножия Гималайского хребта.  Главная тема картин - горы. 

Но каждая работа индивидуальна и неповторима как по сюжету, так и по настроению. То величествен-

ная тишина и царственный покой вечности обступает зрителя, то душа ликует с устремленными ввысь 

вершинами, а то вдруг вспыхнет рубиновым цветом далекая вершина, и сердце ощутит касание тайны. 

Горы не позволяют смотреть на себя свысока, но они обладают мощью, дающей устремление для того, 

чтобы познать себя глубже, преобразиться, стать лучше, стать другими людьми.  

 О преображающей силе красоты и непреходящей ценности наследия Рерихов на открытии вы-

ставки говорили известные люди нашего города: директор картинной галереи В.П.Сазонов, председа-

тель Дома Ученых А.М.Пронин. Зам министра культуры К.В.Застрожный сказал, что этот год особый, 

потому что ознаменован юбилеями семьи Рерихов, подчеркнул неоценимый вклад уникальной семьи в 

будущее культуры. А также поблагодарил основных организаторов всех мероприятий: Пензенское ре-

гиональное отделение Международной Лиги защиты Культуры и Рериховское общество г. Пензы. О де-

ятельности Международного Центра – Музея  им Н.К.Рериха, предоставившего выставку, рассказал 

старший научный сотрудник Н.Феногенов. 

 Выставка, открытая в Пензе, входит в одно из самых значительных собраний – более семисот 

картин – принадлежащих Международному Центру Рерихов. Он создан по инициативе младшего сына 

художника – Святослава. Николаевича Рериха. Музей молод, однако собрание архивных материалов 

живописи и трудов Николая Константиновича и двух его сыновей – Святослава и Юрия Рерихов, а так-

же рукописей его жены Е.И.Рерих, хранящих бесценные тексты научно-философского Учения Живой 

Этики, дает широкое представление о выдающемся вкладе в сокровищницу Мировой культуры этой 

уникальной семьи.  «Прекрасное ведет нас через все мосты. Прекрасное открывает наиболее тяжелые 

затворы. Прекрасное ткет светоносные крылья и объединяет человеческие души к единому Свету», - 

писал Н.К.Рерих. Картины Рериха называют светоносными. Серия «Гималаи» поистине являет собой 

ступень на пути Красоты к людям и людей к Красоте»  

       Выставка стала возможной благодаря объединению усилий общественности, власти и бизнеса.  



       

 Мы благодарим Министерство культуры Пензен-

ской области, картинную галерею им.К.А.Саицкого и  

И.О. Главы администрации г. Пензы Анисимова 

Владимира Николаевича.  

        

Отдельная благодарность  за информационную 

поддержку «Новой газете «Мир  людей» в лице глав-

ного редактора Яхонтова Александра Юрьевича. 

Каждое воскресение в 11 часов в картинной гале-

рее проводятся мероприятия, посвященные жизни и дея-

тельности Рерихов. 

 

Сотрудники   

Пензенского регионального отделения  

Международной общественной организации 

«Лига защиты Культуры» и   

Рериховского общества г. Пензы 


