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C 17 декабря 2011г. по 11 марта  
2011г. в Музейном комплексе 
имени Ивана Яковлевича Слов-
цова будет проходить выставка 
картин Николая Константино-
вича Рериха «Певец Священных 
гор». Выставка является со-
вместным проектом Музейного 
комплекса имени Ивана Яков-
левича Словцова и Междуна-
родного Центра-Музея имени  
Н.К. Рериха (г. Москва). 
На выставке представлено 56 
картин Н.К. Рериха. В состав 
выставки вошли фотографии и 
видеофильмы, раскрывающие 
вклад выдающейся семьи Ре-
рихов в российскую и мировую 
культуру. 
Творчество Николая Констан-
тиновича Рериха (1874-1947) 
представляет собой исключи-
тельное явление в истории ми-
ровой культуры. Он был все-
мирно известным художником, 
ученым, философом, обще-
ственным деятелем, писателем, 
поэтом и путешественником. 
Кроме 7000 живописных поло-
тен он оставил нам богатое ли-
тературное и научное наследие: 
более 30-ти печатных научно-
философских трудов.
Представленная на выстав-
ке серия «Гималаи» отража-
ет маршрут знаменитой Цен-
трально-Азиатской экспедиции, 
осуществленной под руковод-
ством Рерихов в 1924-1928 го-
дах. За эти годы экспедицией 
были пройдены малодоступ-
ные области Центральной Азии 
и Гималаев. Весь сложнейший 
маршрут вместе с Николаем 
Константиновичем прошли его 
жена Елена Ивановна Рерих и 
старший сын Юрий Николаевич, 
известный ученый-востоковед. 
Младший сын художника - Свя-
тослав Николаевич Рерих руко-
водил работой по обеспечению 
экспедиции, находясь в Амери-
ке. Путь исследователей проле-

гал через Индию, Китай, Алтай, 
Монголию и Тибет. В ходе экспе-
диции был собран уникальный 
научный материал, для изуче-
ния которого на территории Ин-
дии в долине Кулу был основан 
Институт гималайских исследо-
ваний «Урусвати» (в переводе 
с санскрита - «Свет Утренней 
Звезды»), заложившей основы 
новых направлений в науке. 
Прямо на маршруте Н.К. Рерих 
создал более 500 картин.  Зна-
чительное количество произве-
дений было написано впослед-
ствии по имевшимся наброскам 
в 30-40-е годы прошлого века в 
Индии, в долине Кулу. Сам ма-
стер называл их «путеводны-
ми темперами» и  «панорамой 
азийских просторов». За серию 
картин «Гималаи» Рериха ста-
ли называть в Индии Мастером 
гор. В результате научно-иссле-
довательской работы, прове-
денной  сотрудниками  Музея 
имени Н.К.Рериха при подго-
товке научного каталога МЦР, 
картины серии «Гималаи» будут 
представлены с уточненными 
названиями и дополнены по-
лотнами, созданными художни-
ком в США: «Санта-Фе», «Мон-
хеган. Мэн». 
Во многих странах имя Рериха 
является символом культуры 
и созидания. Он - инициатор 
первого международного до-
кумента по защите культурных 
ценностей человечества - Пакта 
Рериха. По инициативе Николая 
Константиновича во всем мире 
были организованы многочис-
ленные культурные центры. 
Во исполнение его заветов в 
России созданы и плодотвор-
но работают Международный 
Центр-Музей им. Н.К. Рериха (г. 
Москва), Международная Лига 
защиты Культуры, многочислен-
ные культурно-просветитель-
ские организации. 

«ПЕВЕЦ СВЯЩЕННЫХ ГОР»  В МУЗЕЕ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

ТРОПИЧЕСКИЙ 
РАЙ СРЕДИ 
ЗИМЫ

По материалам пресс-службы Музейного комплекса имени 
Ивана Яковлевича Словцова

Анонс выставок и мероприятий  
на  декабрь 2011 г.

Культурная жизнь Тюмени

Событие: Выставка живых тро-
пических бабочек
Когда: до 31 декабря 2011 года
Где: Музей «Городская Дума», 
ул. Ленина, 2, тел: 46-11-59.
Когда, как не в морозы вспо-
минаются жаркие летние день-
ки? Именно зимой, особенно 
хочется понежиться в тепле, 
среди буйства зелени или на 
лазурном берегу моря. Очутит-
ся в тропическом раю, увидеть 
порхание оживших «цветов», 
насладиться красотой одних 
из самых удивительных и пре-
красных насекомых приглаша-
ет музей «Городская Дума».
В самые лютые морозы здесь 
всегда тепло. Ведь экзотиче-
ским красавицам необходимы 
особые условия. Бабочка одно 
из немногих насекомых, став-
шее воплощением красоты и 
грации. Ее изящность и хруп-
кость поражают и зачаровы-
вают.  Бабочки не раз станови-
лись предметом восхищения и 
героями легенд, мифов наро-
дов разных стран. Эти малень-
кие создания распростране-
ны практически повсеместно, 
разве что в Антарктиде их не 
встретишь. По всему миру на-
считывается более 165 тыс. ви-
дов бабочек.
Уже сегодня, когда за окном 
трещат морозы, всем жите-
лям и гостям города Музейный 
комплекс им. И.Я.Словцова 
предоставляет уникальную 
возможность – увидеть живых 
тропических бабочек во всем 
их великолепии. Посмотреть 
за жизнью этих хрупких соз-
даний. Увидеть неприглядные 
коконы, и, возможно, даже 
стать свидетелями их рожде-
ния. Устройте себе праздник – 
окунитесь в тропический рай!

• Выставка «Странные 
вещи». Знаете ли вы для чего 
наши предки использовали 
швейку и мялку? Слышали ли 
о кочедыке или вошебойке? 
Знали, что  самовар можно ис-
пользовать для приготовления 
пищи? Выставка «Странные 
вещи» - это собрание удиви-
тельных предметов с неочевид-
ными функциями, - загадок, за-
ставляющих задуматься «а что 
бы это могло значить?» Также 
посетителям экспозиции предо-
ставляется возможность узнать 
о необычном в нашей жизни: 
бессмысленных изобретениях, 
нелепых законах, загадочных 
находках, удивительных людях 
и прочих странностях. 
Стоимость билетов до 120 руб.

• Постоянная  экспози-
ции «Окно в природу».  Экс-
курсия знакомит с палеонто-
логической (скелет мамонта, 
ископаемого бизона, шерсти-
стого носорога), ботанической, 
зоологической, энтомологиче-
ской коллекциями музея, раз-
нообразными представителями 

флоры и фауны Тюменской об-
ласти. 
Стоимость билетов до 140 руб. 

• «Бой Курантов». Уни-
кальная индивидуальная экс-
курсия для 2 человек.  Экскур-
сия проводится один раз в час, 
начинается за 5 минут до боя 
курантов. Желание, загаданное 
под бой старинных часов, обя-
зательно, исполнится. 
Стоимость экскурсии  – 350 руб. 
В стоимость входит фотосъем-
ка.

• Выставка живых тро-
пических бабочек. Уникальная 
возможность – увидеть живых 
тропических бабочек во всем 
их великолепии, насладиться 
красотой и грацией воспетых в 
древних мифах красавиц. По-
смотреть за жизнью этих хруп-
ких созданий. Увидеть непри-
глядные коконы, скрывающие 
в себе будущих покорительниц 
сердец. Возможно, даже стать 
свидетелями их рождения. 
Стоимость билетов до 200 руб.

 

Музей «Городская Дума»
ул. Ленина, 2, тел. 46-11-59. С 10.00 до 17.30
Выходные – понедельник, вторник

СКАЗОЧКА ПРО МОНЕТКУ
Потерялись Монетки и 
покатились по дорожке . «Ты 
куда торопишься»- одна другую 
спрашивает. « Да я вон за тем 
мальчиком хочу поспеть, чтобы 
он меня поднял, а после ручку 
себе новую в школу купил». « А я,- 
отвечает вторая,- за тем старичком 
спешу. Пусть он меня подберет и в 
булочную сходит». Только третья 
монетка никуда не спешила. Ей 
так хотелось на дороге полежать, 
да на солнышке погреться, своими 
боками посверкать.
«И чего это все монеты так 
быстро разбежались? Неужели 
они не понимают, как хорошо 
побыть на свободе и не лежать в 
тесном кошельке, прижимаясь 
друг к другу?»- удивлённо думала 
Монетка и завидовала сама себе, 
пока её не подобрал случайный 
прохожий, да не положил в 
свой толстый кошелёк к другим 
монеткам.
Как, по-вашему, права ли была 
Монетка, не торопясь никуда, ведь 
монетки существуют для людей, 
чтобы они постоянно что-то 
могли приобрести, а этой Монетке 
захотелось вдруг свободы? Что 
вы подразумеваете под понятием 
свободы?
Монетка устала лежать в толстом 

кошельке, постоянно прижимаясь 
к другим монеткам. И вот, упав 
на дорогу и оказавшись там 
одна, она впервые почувствовала 
свободу, ведь её никто не сжимал, 
как раньше в толстом кошельке. 
Она впервые увидала солнышко, 
почувствовала его теплые и 
яркие лучи, и, наверное, именно 
в тот миг, она почувствовала 
саму себя и ей очень захотелось 
хоть на чуточку продлить этот 
миг и остаться самой собой, не 
принадлежащей никому. Разве 
ж это плохо? Хочется ли вам 
порой быть именно собой, чтобы 
никто на вас не давил, не ругал, 
не командовал и не заставлял 
каждый день делать одно и то 
же? Хотели бы вы хоть на миг 
оказаться на месте той самой 
Монетки? 
Какие бы чувства испытали вы, 
оказавшись на месте той самой 
монетки? 
Значит ли из всего этого то, 
что каждый из вас должен 
быть уникальной и свободной 
личностью, а не тесниться друг с 
другом в том толстом кошельке, в 
который так не хотелось Монетке? 
А теперь поговорим об 
уникальности каждого из нас.

СКАЗКА О ВРЕМЕНАХ ГОДА
Заспорили как-то Времена Года 
о том, кто из них нужнее и 
важнее. Зима первой вступила в 
спор и заважничала: « Не было 
бы меня, кто бы год начинал? 
Всё начинается с меня. Значит, 
я-самая главная!» Тут Весна в 
спор вступила и говорит: « А со 
мной природа вся просыпается 
и наряжается, птицы песни петь 
начинают. Нет, я всех важнее!» 
Услыхало спор этот Лето и всем им 
заявило: « Всех нужнее и важнее я, 
потому что именно моего прихода 
люди с нетерпением целый год 
ждут. Они и в отпуск идут летом, 
и дети на каникулы на всё лето 
уходят. В общем, когда я прихожу, 
тогда и отдых всем даю! Значит, я 
важнее вас!»
Последней в спор Осень вступила 
- дама важная и пышная. Она 
заявила: Я всех целый год кормлю 
и пою, потому что, когда я 
прихожу, всем урожай богатый 
и в полях, и в садах, и в лесах 
приношу. Вот и выходит, что нет 
меня важнее!».
Попробуйте рассудить их спор. 
Как, по вашему, кто из них важнее 
или каждый из них по-своему 
уникален и важен? Главное 
только не возгордиться от своей 
важности и не забыть о других.

Давайте сравним две сказки.

СКАЗКА ПРО ДВА РУЧЕЙКА 
(1)

Бежали два ручейка. Рядышком 
бежали и в одну сторону. И 
вот однажды на пути перед 
ними деревце оказалось. Стоит, 
веточки свои склонив до низу, 
едва не погибает. Ему бы водицы 
напиться, да побольше, чтобы 
ожить, да вот беда- воды рядом 
нет! А тут как раз два ручейка 
подбежали. Просит их деревце: 
«Напоите меня водичкой. 
Погибаю». Заупрямился первый 
ручей: «Не могу я. У меня совсем 
водицы мало. Напою- совсем 
иссякну. Пусть второй ручей 
напоит тебя». А второй тоже 
нахмурился: « Я сам уже еле бегу, 
растрачу на тебя свои последние 
капли и не станет меня совсем». 
Так и пробежали они стороной, 
не напоив деревца того. Но не 
погибло оно - ожило. Тучки на 
небо набежали и дождь полил 
такой, что деревцо водичкой той 
дождевой напоилось, поднялось и 
вмиг окрепло. 

СКАЗКА ПРО ДВА РУЧЕЙКА 
(2)

Бежали два ручейка. Рядышком 
бежали в одну сторону. Долго 

бежали. И вот однажды на пути 
перед ними деревце оказалось. 
Стоит, веточки свои склонив до 
низу, едва не погибает. Ему бы 
водицы напиться, да побольше, 
чтобы ожить, но воды рядом 
нет. А тут как раз два ручейка 
подбежали. Увидали они, что 
деревце погибает и говорят один 
другому: «Давай вместе сольёмся в 
один большой ручей и напоим это 
деревце водой. Ему, чтобы ожить 
и веточки расправить, много 
водицы надо. Тут одним ручейком 
не обойтись. Вот и давай поможем 
вместе ему подняться и ожить».
Согласились оба ручейка и 
слились в один большой ручей. 
Стали поить деревце, а тут как раз 
и дождик подоспел - тоже деревце 
то напоил и в ручей своих капель 
дождевых добавил. Вот и не иссяк 
ручей тот, всё ещё бегает по свету 
белому и ищет, кого ещё спасти от 
засухи, да от беды.
Чем похожи и не похожи эти две 
сказки? Как по вашему, в какой 
из сказок ручейки поступили 
благородно и заслужили похвалы, 
а в какой вам было стыдно за них?
Какой бы конец этой сказке вы 
предложили сами? Попробуйте 
его написать.

Ольга Клычлиева
Продолжение будет!

ФИЛОСОФИЯ  ДЛЯ ДЕТЕЙ И  РОДИТЕЛЕЙ


