Е. Ореховская (Кемерово), С. Скородумов (Ярославль)

Конференция в Кемерово
«Роль науки и культуры в духовном развитии России»
7-8 апреля 2012 года в Кемерово
состоялась межрегиональная общественнонаучная конференция (с международным
участием) «Роль науки и культуры в
духовном развитии России», посвященная
году отечественной истории в России и
110-летию со дня рождения выдающегося
ученого-востоковеда Юрия Николаевича
Рериха. Этот научный форум был
организован Кемеровским рериховским
обществом «Майтри», Лигой защиты
культуры
(при
поддержке
Координационного Совета рериховских
организаций
Кузбасса)
и
Центром
Культуры «Беловодье».
Кузбасс представляли ученые и исследователи из Кемерово, Новокузнецка,
Прокопьевска, Анжеро-Судженска, Березовского, Мариинска, Топок, Юрги. Приехали
гости из Томска, Новосибирска, Бердска, Ярославля, Великого Новгорода, УстьКоксинского района Республики Алтай. Поступил доклад из Канады от кандидата
экономических наук Л.А. Андросовой. В конференции приняли участие 5 кандидатов наук.
Планируется выпустить сборник докладов, с которым смогут познакомиться все
желающие.
Основные задачи научного форума, который прошел на высоком уровне, состояли в
том, чтобы подчеркнуть роль науки и культуры в духовном развитии России и внести
определенный вклад в культуру столицы Кузбасса. Конференция была организована в
Технопарке на Сосновом бульваре - в новом здании с отличным конференц-залом,
оформленным замечательными витражами и оснащенным современными техническими
средствами. Именно в таком Центре слова о важнейшей роли науки и культуры в
духовном развитии нашей страны звучали наиболее весомо и убедительно.
Исторические вехи развития России
были кратко охарактеризованы в докладе
кандидата
исторических
наук
Л.С. Решетниковой (г. Кемерово). Одну из
острых
проблем
современного
образования озвучила на конференции
Е.В. Вечер,
директор
АнжероСудженского филиала КемГУ, кандидат
исторических наук. В ее выступлении речь
шла о слабом знании школьниками и
студентами
истории.
Высказывались
мысли о том, что именно этот
гуманитарный предмет является не только частью патриотического воспитания, но и
основой сохранения духовной культуры народа, поэтому прививать интерес к истории
необходимо с молодых лет. Важно заинтересовывать детей ее изучением. Очень хорошо

это получается при проведении викторин, познавательных диспутов, и других форм
работы, где можно ярко показать какой-либо исторический аспект.
З.Ф. Волкова, заведующая научно-исследовательским отделом музея-заповедника
«Красная горка» рассказала о том, как можно увлечь молодежь через непосредственное
прикосновение к истории с помощью имеющихся в музее, да и, пожалуй, в каждой семье
старинных вещей, фотографий. Доносить историю края, страны очень удобно через
социальные ролики, которые могли бы транслироваться вместо рекламы. Для этого можно
организовать конкурс таких работ. Это был бы реальный вклад в формирование культуры
нашего региона на основе знаний прошлого и сохранения культуры поколений.
Конкретные предложения о взаимодействия вузов, библиотек и общественных
организаций в области сохранения и популяризации нематериального культурного
наследия, а также опыт работы в этом направлении, были озвучены в докладе кандидатов
исторических наук А.А. и Е.Н. Насоновых (г. Кемерово).
Представители
Республики
Алтай рассказали о том, что в
Уймонской
долине
большим
интересом пользуется народный
университет,
организованный
«Центром Культуры Беловодье».
Сегодня в обществе наблюдается
смещение интересов в сторону
потребительства. И это заставляет
задуматься о духовной составляющей
жизни. Очень важно сохранить
нематериальное
культурное
наследие. Ведь мастера народных промыслов, умельцы, владеющие горловым пением,
сказители, носители языков малочисленных народов, фольклорные песенные и
танцевально-обрядовые коллективы формируют культуру, которую необходимо
передавать молодому поколению. И многие делегаты конференции в своих городах в
сотрудничестве с различными организациями осуществляют проекты по защите и
поддержке культуры. Педагоги села Мульта (Республика Алтай, Усть-Коксинский район)
поделились опытом работы с детьми, построенной на принципах гуманной педагогики.
Л.Ю. Кваша (г. Томск) предложила рассмотреть манифест Гуманной педагогики как путь
преобразования общества.
Двигателями научной и творческой мысли всегда являются конкретные люди,
поэтому на конференции прозвучали имена как первого русского ученогоестествоиспытателя мирового значения М.В. Ломоносова (доклад Е.С. Белослудцевой,
г. Новосибирск), так и выдающегося современного ученого А.Е. Акимова (доклад
Л.Г. Пукаловой, г. Березовский).
Ровно год назад на выставке в областном музее изобразительных искусств
кемеровчане смогли увидеть подлинники картин двух известных представителей семьи
Рерихов: Николая и Святослава. А теперь они немного больше узнали и о старшем сыне
этой великой семьи – Юрии, известном ученом-востоковеде. Его научной деятельности на
конференции было уделено особое внимание. В 1957 Ю.Н. Рерих вернулся в СССР, где
провел последние годы своей жизни. Включившись в развитие советского востоковедения,
он внес огромный вклад в деятельность Института востоковедения АН СССР, где
возглавил сектор истории религии и философии Индии, руководил тибетологическими
работами, выступил инициатором возобновления работы по переводу древних
литературных и философских памятников Востока Bibliotheca Buddhica.

Интересное исследование Н.Н. Величко (г. Новокузнецк) было посвящено Юрию
Рериху как основателю нового исследовательского направления – номадистики (науки о
кочевниках). О своих поисках конкретного места рождения Ю.Н. Рериха в городе
Окуловке рассказал А.М. Васильев, представитель Новгородского общества любителей
древности. Известно также, что Юрий Николаевич Рерих в 20-х годах ХХ века побывал на
Алтае, в Новосибирске и высказывал желание жить и работать в наших краях.
Исследованию темы «Юрий Рерих и Сибирь» был посвящен доклад И.Л. Мершиной
(г. Анжеро-Судженск).
Не секрет, что вокруг великих имен Рерихов сложился целый ряд необоснованных
легенд и спекуляций. Поэтому сегодня очень важна роль науки в непредвзятом изучении
многогранной
деятельности
этой
всемирно известной семьи. Не случайно
доклад о диссертационных исследованиях
наследия семьи Рерихов и Живой Этики,
представленный
С.В.
Скородумовым
(г. Ярославль), прозвучал на конференции
особенно актуально.
В Живой Этике сказано: «Наука
свободна, честна и бесстрашна. Наука
может мгновенно изменить и просветить
вопросы мироздания. Наука прекрасна и
потому беспредельна. Наука не выносит
запретов, предрассудков и суеверий.
Наука может найти великое даже в поисках малого»1. О будущем российской науки с
точки зрения Живой Этики рассказала в своем докладе А.П. Бояркина (г. Томск). В этом
же ключе прозвучало выступление С.С. Овсянниковой «Расширение сознания есть
принцип творческого импульса» (Республика Алтай). В докладе А.Ю. и О.А. Малых
(Томское региональное отделение Международной общественной Организации «Лига
защиты Культуры») были проведены параллели между гималайским институтом
«Урусвати», основанном Рерихами в долине Кулу (Индия) после Центрально-Азиатской
экспедиции, и научными учреждениями России.
Рериховские общества Кузбасса активно занимаются проведением выставок картин
современных художников, устремляющих нас своим творчеством к добру и совершенству,
реализуют многие другие культурно-просветительские проекты. Успешно организованная
в Кемерово конференция выводит рериховские общественные организации на новый
уровень работы и показывает возможность успешного сотрудничества не только с
единомышленниками из других городов, но и с различными культурными и научными
силами страны.
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Учение Живой Этики. АУМ, 341.

