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Добрый день! Сегодня я поделюсь опытом проведения онлайн-марафона «Вместе
читаем статьи Николая Рериха о культуре» в городе Новокузнецке.  Идея марафона
была  предложена  Международным  Советом  Рериховских  организаций  имени
С.Н.Рериха  в  программе  2020  –  2021  годов  «Наследие  Рерихов  –  в  жизнь!»,
посвященной 100-летию Живой Этики и 85-летию Пакта Рериха.

В  Новокузнецке  онлайн-марафон  «Вместе  читаем  статьи  Николая  Рериха  о
культуре» проходил на базе библиотеки им. Д.С.Лихачева  в течение всего времени
проведения  выставки  Международного  Центра  Рерихов  «Пакт  Рериха.  История  и
современность», посвященной 85-летию Пакта Рериха и 75-летию Победы, с 23 июня
по 22 сентября  2020 года  в  рамках  проекта  «Народное чтение».  Организаторы
марафона поставили перед собой задачу привлечь к участию в нем самую широкую
культурную аудиторию,  что  и  удалось  осуществить.  Напомню,  что  2020 год  –  это
время  разгара  пандемии  короновируса  и  время,  когда  учреждения  культуры стали
активно  использовать  в  своей  работе  формат  онлайн.  Успеху  акции  также
способствовал фактор многолетнего сотрудничества Народного музея семьи Рерихов –
культурно-образовательного  центра  Библиотеки  им.  Д.С.Лихачева,  со  многими
культурными учреждениями города – музеями, театрами, культурными центрами. 

Участники онлайн-марафона либо сами находили интересный для них фрагмент
из  статей  Николая Константиновича  Рериха  о  культуре,  читали  его  на  камеру  и
предоставляли  видеозапись  своего  прочтения  в  библиотеку.  Либо  организаторы
марафона  предлагали  чтецам  фрагменты  статей  Николая  Рериха  созвучные  их
культурной деятельности и записывали чтение участника онлайн-марафона на видео.
Видеоролики размещались на странице библиотеки им. Д.С.Лихачева ВКонтакте и на
официальном сайте Муниципальной информационно-библиотечной системы города.
Они доступны и сейчас для просмотра.

На  первом  этапе  в  онлайн-марафоне  приняли  участие  представители
администрации  Новоильинского  района,  корреспонденты  телевидения,  актеры
Новокузнецкого драматического  театра,  педагоги  и  библиотекари.  На втором этапе
активными  участниками  марафона  стали  научные  сотрудники  Музея-заповедника
«Кузнецкая  крепость»,  Новокузнецкого  художественного  музея,  Литературно-
мемориального  музея  Ф.М. Достоевского,  Новокузнецкого  краеведческого  музея,  а
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также  Центра  русского  фольклора  и  этнографии  «Параскева  Пятница»,  детского
развивающего центра «Академия Малышей».

Основные  темы,  прозвучавшие  во  время  проведения  онлайн-марафона,  тема
России  и  победы  во  Второй  мировой  войне,  тема  Красоты,  художественных  и
археологических собраний. Общее число участников марафона – 22 человека.

Живой  отклик  новокузнечан  на  инициативу  организаторов  онлайн-марафона
«Вместе читаем статьи Николая Рериха о культуре» показал реальный общественный
интерес  к  культурным  акциям  подобного  рода,  актуализирующим  в  современной
жизни концепцию Культуры Николая Константиновича Рериха.

В заключение своего сообщения предлагаю посмотреть видеозапись фрагментов
некоторых выступлений участников онлайн-марафона.

Благодарю за внимание!
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