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Так нужно всеми силами духа развернуть Знамя 
Мира, в нем содержатся все устои культуры. 

Иерархия, 324    

Не может народное понимание обнять все  
нужды эволюции без культуры.  

Иерархия, 331 



1. Международный выставочный проект  
"Пакт Рериха. История и современность" в 
Новосибирской области 
 

2. О деятельности НОО "Культурное единение" 
 

3. Куда двигаться дальше? Наши предложения по 
проведению Международных выставочных 
проектов. 

План выступления 



Международный выставочный проект  
"Пакт Рериха. История и современность" в 

Новосибирской области 

Друзья проекта: 
Новосибирская Городская Детско-Юношеская 
Общественная Организация «Солярис» 

Участники проекта: 
1. Новосибирское Рериховское общество 
2. Бердское Рериховское общество 
3. Новосибирская общественная организация 
"Культурное единение" 
4. Группа ученых новосибирского 
Академгородка 



Международный выставочный проект  
"Пакт Рериха. История и современность" в 

Новосибирской области 

Старт проекта 2014 год 
Количество выставок 19 
Посетителей более 14 тыс.чел. 
Из них учащихся более 5 тыс. чел. 
Экскурсий более 270 





О деятельности НОО "Культурное 
единение" 

Адреса: https://пакт-рериха.рф, https://roerich-pact.ru 
Старт проекта: 2015 год 
Архив материалов: с марта 2008 года 



О деятельности НОО "Культурное 
единение" 

Статистика посещений сайта 
https://пакт-рериха.рф 



О деятельности НОО "Культурное 
единение" 

География посещений сайта 
https://пакт-рериха.рф 



Куда двигаться дальше? 
Суть комплексного подхода в создании единого 

информационного поля-сайта, связанного с каждым МВП. 
1. Каждый объект выставки снабжается QR-кодом, его 

сканирование телефоном переводит на страницу в интернете 
с картинкой объекта и его текстовым описанием; 

2. Создание аудиогида по выставке, размещение его в 
интернете с привязкой к QR-коду; 

3. Создание текстов для экскурсоводов: краткой обзорной 
(на 5 минут), средней (минут на 10-15), подробной (минут на 30-
45). Их тоже разместить в интернете; 

4. Подготовка макетов печатной продукции (буклеты, 
афиши, пригласительные и т.п.). 



Куда двигаться дальше? 
Перечисленные материалы  будут востребованы 

практически на каждой выставке в каждом населенном 
пункте. Если нам сделать эту работу один раз, а не 
отдельно в каждом населенном пункте, то получится 
колоссальная экономия наших ресурсов. 

 
Для того, чтобы не обременять МЦР новым объемом 

работы, можно предложить организациям, 
сотрудничающим с МЦР, распределить этот фронт 
работы между собой и коллективными усилиями 
подготовить эти материалы. Вместе мы - сила! 



Куда двигаться дальше? 

Несколько слов по организации выставки в целом: 
1. Крайне важно, чтобы в составе выставки были 

качественные репродукции картин. 
2. В некоторых районах области очень маленькие 

помещения, например, 20-30 м2, поэтому желательно 
продумать сразу мини-вариант выставки. 

3. Важно дополнять выставку местными объектами 
культурного наследия. 

4. Можно предлагать участвовать в выставках местным 
отделениям ВООПИиК. По крайней мере в 
Новосибирской области это сработало. 



Куда двигаться дальше? 

Единая интернет-площадка Международного 
выставочного проекта будет содержать: 

1. Каталог объектов выставки с навигацией; 
2. Электронную книгу отзывов; 
3. Единую хронологию по проведению выставки; 
4. Новостные материалы по выставке (статьи, видео). 

На сайте пакт-рериха.рф уже реализованы пп.3,4, и 
частично п.1 (описание картин выставки) для МВП "Пакт 
Рериха. История и современность". 



Спасибо за внимание! 



Uniting-in-culture@yandex.ru 
AL.IG.Makarov@gmail.com 

Контакты 
Макаров Александр Игоревич, 
НОО "Культурное единение", г.Новосибирск 

https://пакт-рериха.рф 
https://сибнаследие.рф 
https://нсо-окн.сибнаследие.рф 


