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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

Культурно-образовательная экспедиция 

«Словно неотпитая чаша стоит Русь…», 

посвящается 115-летию путешествия Н.К.Рериха 

по древним русским городам  

 

 

«…Пора русскому образованному человеку узнать и полюбить Русь. 

Пора людям, скучающим по новым впечатлениям, заинтересоваться 

высоким и значительным, которому они не сумели ещѐ отвести 

должное место, что заменит серые будни веселою, красивою жизнью» 

Рерих Н.К. 

 

 

Владимирское Общество Культуры и Ивановское областное общество Рерихов 

«Свет» приглашают желающих принять участие в культурно-образовательной 

экспедиции «Словно неотпитая чаша стоит Русь…», которая пройдет 11-12 августа 

2018 года по маршруту экспедиции семьи Рерихов 1903 года по Владимирской 

губернии. 

В 1903–1904 годах Н.К.Рерих вместе со своей женой, Еленой Ивановной, 

осуществил уникальную для того времени экспедицию по древнерусским городам, в 

ходе которой были обследованы памятники старины Ярославля, Костромы, 

Владимира, Суздаля, Смоленска, Пскова, Изборска, Гродно, Каунаса и многих других 

городов. 

В экспедиции Н.К. и Е.И. Рерихи производили археологические раскопки, 

собирали старинные легенды и предания, изучали приемы композиции и сочетания 

красок в древней иконописи. Одновременно с научными и художественными задачами 

был запланирован целый ряд действий в сфере культурно-просветительской: лекции 

по итогам путешествия, публикации в различных изданиях, тиражирование в 

открытках видов посещенных городов с передачей вырученных средств в пользу 

Красного Креста и т.п. 

Близко к сердцу воспринял Николай Константинович состояние памятников 

старины и отношение к ним окружающих: «Ничего больше нашему благополучному 

существованию не нужно; и никакого места по-прежнему в жизни нашей старина не 

занимает. По-прежнему далеки мы от сознания, что общегосударственное, 

всенародное дело должно держаться всею землею, вне казенных сумм, помимо 

обязательных постановлений». 



Спустя тридцать лет Николай Константинович напишет, что именно в 1903 

году у него зародилась мысль о необходимости особого охранения святынь народных, 

воплотившаяся в Международном договоре об охране художественных и научных 

учреждений и исторических памятников (Пакте Рериха), который лег в основу 

Гаагской конвенции 1954 г. 

Все мысли Николая Константиновича, родившиеся под впечатлением 

экспедиции 1903–1904 гг. не только не потеряли своей актуальности сегодня, но и, во 

многом, приобрели еще большую остроту. На многочисленных конференциях и 

круглых столах идет обсуждение этих идей, среди выставок и экскурсий звучат 

призывы Николая Константиновича спасти и сберечь национальную культуру. Все 

больше желающих посетить именно «рериховские» места и потому набирает 

популярность формат культурно-образовательных экспедиций. 

Приглашаем вас, друзья, принять участие в культурно-образовательной 

экспедиции «Словно неотпитая чаша стоит Русь…» 11-12 августа 2018 года по 

маршруту экспедиции семьи Рерихов 1903 года по Владимирской губернии. 

В программе экспедиции: посещение «рериховских» мест в Кидекше, Суздале, 

Владимире, с. Шекшово, Юрьеве-Польском; проведение круглого стола по теме: 

«Пакт Рериха. Проблемы взаимодействия общественных и государственных форм 

культуры». Выступающих на круглом столе с докладами просим письменный вариант 

сообщения переслать организаторам программы (адреса смотри ниже). По итогам 

программы предполагается издание сборника материалов. 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

 

1. Дата реализации: 11–12 августа 2018 года (суббота, воскресенье). 

2. Организаторы: Владимирское Общество Культуры, Ивановское областное 

общество Рерихов «Свет». 

3. Цель программы: обратить внимание на проблемы взаимодействия 

общественных и государственных форм культуры. 

4. Встреча гостей, участников Программы в г. Владимире 10 августа. 

 

11 августа 2017 года: 

Владимир, Ивановская область 

 

1. Завтрак в 8-00; 

2. Отправление по маршруту в 9-00 и посещение:  

 - г. Юрьев Польский – Георгиевский Собор; 

 - Село Шекшово (Ивановская область, Гаврилов-Посадский район), 

торжественные мероприятия у памятной доски на здании администрация СПК 

«Заря»; церковь с. Шекшово. 

4. Обед: 13–14час; 

5. Кидекша, Суздаль; 

6. Возвращение и ужин во Владимире. 

 

12 августа: Владимир 

 

1. Завтрак в 8-00; 



2. Круглый стол по теме: «Пакт Рериха. Проблемы взаимодействия 

общественных и государственных форм культуры» с 9-00 до 12-00; 

3. Обед с 12 до 13 час; 

4. Далее экскурсия по г. Владимиру:  

- Дмитриевский, Успенский Собор; 

- Княгининский монастырь – 2-3часа; 

5. Разъезд участников Программы – после 16 час.  

 

Социальная информация: 

 

1. Размещение участников: эконом вариант: гостиница (500 рубл./сутки), 

вариант с комфортом: 2-х мест. номер – 2500 рубл./сутки. 

2. Транспортные расходы на аренду автобуса: от 1 до 1,5 тыс. рубл./чел.  

3. Затраты на проезд до Владимира и обратно, питание каждый участник 

оплачивает самостоятельно. Проезд Москва-Владимир с курского вокзала на 

электричке. Расписание: https://www.tutu.ru/rasp.php?st1=56008&st2=55908   ) 

4. Контакты организаторов: г. Владимир – Руденко Геннадий Алексеевич (тел. 

89807512878, e-mail: kultura49@mail.ru ).       

Пеньевская Светлана Федоровна (тел. 89190142087, e-mail: 

s.penevskaya@mail.ru ) 

г. Иваново – Глухов Яков Николаевич (тел. 89203416881, e-mail: 

ra2004@yandex.ru ) 

Караульщиков Владимир Анатольевич (тел. 89206796880, e-mail: 

vlad.strag@yandex.ru  ) 
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