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Выставочный проект

«Поле русских снов»

Выставка будет работать до 6 сентября 2015 года

Борис Николаевич Абрамов 
(1897-1972) - ближайший уче-
ник Н. К. Рериха и Е. И. Рериха, 
духовный подвижник, мыс-
литель, культурный деятель. 

Последние 11 лет его жизни 
прошли в городе Веневе. Здесь 
же находится его могила на клад-
бище возле старинного Иоанно-
Предтеченского Храма. 

Б.Н.  Абрамов вел внешне 
скромную, почти одинокую жизнь, 
о ее духовной напряженности 
и насы-щенности знали лишь 
единицы близких людей. Только 
публикация главного его труда 
- более 20-ти томов духовно-
философских записей «Грани Агни 
Йоги», осуществлённая спустя 
два десятилетия после его ухода 
из жизни, открыла нам тонкую 
и глубокую мудрость его души. 
Каков был путь это-го человека 
и почему его имя стало светлым 
магнитом для многих духовно 
устремленных людей?

Б. Н. Абрамов родился 2 августа 
1897 г. в Нижнем Новгороде. По-
ступив на юридический факуль-
тет Московского университета, 
он вынужден был оставить его в 
1917 г. в связи со смертью отца 
и ухудшением материального 
положения семьи. Обучение он 
продолжил в военно-морском 
училище г. Кронштадта, по окон-
чании которого начал службу 
морским офицером.

Эпоха революционных и воен-
ных событий, охвативших Россию 
в 1918-1920 гг. - драматический 
и пока малоизвестный период 
жизни Б. Н. Абрамова. В начале 
1920-х гг. он эмигрировал в Китай 
и поселился в г. Харбине, ставшем 
восточным центром русской эми-
грации. Здесь, имея на иждивении 
мать, Борис Николаевич работал 
химиком-лаборантом, секретарем 
и заведующим студенческим клу-
бом в Христианском Союзе моло-
дых людей. С 1949 г. в течение трех 
лет был консультантом ки-тайских 
преподавателей русского языка 
и сам преподавал в Харбинском 
Политехническом институте.

В 1929 году Борис Николаевич 
вступил в брак с Ниной Ива-
новной Абрамовой (1907-1994), 
ставшей его верной спутницей до 
конца жизни.

Летом 1934 г. произошло личное 
знакомство Б. Н. Абрамова с Нико-
лаем Константиновичем Рерихом 
(1874-1947), великим художником, 
мыслителем-гуманистом, инициа-
тором Пакта «Об охране художе-
ственных и научных учреждений 
и исторических памятников». 
Рерихи посетили Харбин в пери-
од Китайско-Маньчжурской экс-
педиции 1934-1935 гг. Борис 
Николаевич глубоко проник-
ся духов-но-философскими и 
культурно-просветительскими 
идеями Рерихов и стал предан-
ным последовате-лем Учения 
Живой Этики.

С середины 1930-х гг. духовная 
связь с семьей Рерихов продол-
жалась через переписку, носив-
шую довери-тельный, утончённо-
сердечный характер. До нас дош-
ли около 40 писем Е. И. Рерих, 
адресованных Абрамовым.  

Долгие годы супруги Абрамо-
вы находились в ожидании воз-
вращения на Родину, поскольку 
стремились к исполнению завета 
Рерихов - ехать именно в Россию, 
страну будущей новой Культуры. 
Когда такая возможность, нако-
нец, открылась, семья Абрамовых 
в 1959 г. переехала в Новосибирск. 
Борису Николаевичу удалось 
провезти через жесткий досмотр 
на границе книги Учения Живой 
Этики, свои духовно-философские 
дневники, переписку с Рерихами. 
Позже, в 1990 году, эти чудом про-
везённые книги стали источником 
первой полной публикации Жи-
вой Этики в нашей стране.

В связи с пенсионным возрас-
том, Абрамовы не смогли полу-
чить квартиру в Новосибирске 
и решили переехать поближе 
к Москве. С 1961 г. и до конца 
жизни они проживали в Веневе. 
Вскоре Абра-мовы получили 
здесь квартиру в панельном 
доме, однако шум и беспокойство 
соседей вынудили их переехать 
в 1965 г. в небольшой частный 
дом (ул. Советская, д. 13), где и 
прошли последние годы жизни 
Бориса Николаевича. Несмотря 
на бытовую неустроенность 
(приходилось самому носить 
воду, колоть дрова, топить печь), 
интенсивность его творческой 
жизни никогда не прерывалась. 
Он почти никуда не выезжал 
из-за больной жены, которую не 
мог оставить одну. Но его часто 
посещали друзья и ученики из 
разных городов.

Борис Николаевич полюбил 
природу веневского края. Из-
вестно, что он заботился о вос-
становлении колокольни Никола-
евского храма, видя в ней символ 
стойкости и устремленности 
человеческого духа. В Веневе Б. Н. 
Абрамов преподавал английский 
язык на вечерних курсах и давал 
частные уро-ки при подготовке 
для поступления в вуз.

Его духовная ученица Н. Д. 
Спирина, ежегодно приезжавшая 
в гости к Абрамовым, вспоми-
нала: «Облик Бориса Николае-
вича можно охарактеризовать 
одним словом: благородство. 
Очень гармо-ничная внешность, 
спокойные, сдержанные мане-
ры, негромкий голос, светлые 
пронзительные гла-за, глядящие 

в самую душу… Среди любых 
житейских дел он мог начать 
говорить о вещах духов-ных и 
говорил всегда чётко, кратко и 
вразумительно, без лишних слов. 
И всегда о самом на данный мо-
мент существенном. Часы обще-
ния с Борисом Николаевичем 
были для меня лучшими часами 
в моей жизни».

Б. Н. Абрамов был человеком 
высокой культуры, всесторонне 
образованным: любил и хорошо 
знал литературу, музыку, живо-
пись, разбирался в технике. В 
совершенстве владел англий-
ским языком, знал китайский 
и японский, читал немецкие 
тексты. Писал стихи и рассказы 
на духовно-нравственные темы, 
рисовал акварели - пейзажи и 
символические картины, играл 
на фортепиано и сочинял му-
зыку. Впервые музыкальные 
произведения Б. Н. Абрамова, 
написанные на его собствен-
ные стихотворения, прозвучали 
в 2007 г. в Музее Н.К. Рериха в 
Новосибирске.

Главным делом своей жизни 
Б.Н. Абрамов видел в составле-
нии нравственно-философских 
записей на темы Учения Живой 
Этики. Е. И. Рерих была хорошо 
знакома с первыми записями 
и неоднократно подтвержда-
ла их единый с Живой Этикой 
духовный источник и идейную 
преемственность. Она призы-
вала Б.Н. Абрамова «хранить 
эти жемчужины» и продолжать 
творческую работу. Последний 
венёвский период его жизни был 
очень плодотворным и духовно 
насыщенным.

Записи Б. Н. Абрамова увидели 
свет в 1993 г. под общим назва-
нием «Грани Агни Йоги». Сейчас 
опубликовано более 20 томов, и 
издание продолжается. С сере-
дины 1990-х гг. началось научное 
изучение духовно-философского 
творчества Б. Н. Абрамова. Кон-
ференции и Чтения его памяти 
проходят в разных городах нашей 
страны (Москве, Новосибирске, 
Новокузнецке и др.).

С 1997 г. - года столетия со 
дня рождения Б. Н. Абрамова - в 
Веневе ежегодно проводятся 
Веневские Чтения его памяти 
(приуроченные к дате рождения 
- 2 августа). Чтения объединяют 
людей из самых разных уголков 
нашей родины и стран ближнего 
зарубежья. В этом году 2 августа, 
в воскресенье, Чтения традици-
онно пройдут в Школе искусств 
(11.00, вход свободный). Прозву-
чат доклады, слайд-презентации, 
будет организована выставка 
фотографий, живописных, поэти-
ческих и философских работ 
Б.Н. Абрамова, размещённая на 
стендах.

На сайте «Этика в жизни и во 
мне», созданном Тульским Ре-
риховским исследовательским 
центром - организаторами Чте-
ний, представлено творчество 
Б.Н. Абрамова, исследования о 
его жизни, материалы Веневских 
Чтений последних лет.
_____________________________

Н. В. БАШКОВА, 
канд. филос. наук, г. Тула

Телефон доверия

В целях обеспечения доступности дошкольного образования, 
всестороннего развития детей, не посещающих дошкольные обра-
зовательные учреждения, формирования у них основ готовности к 
школьному обучению в Веневском районе утверждено положение о 
группах дошкольного семейного образования.

Это значит, что при отсутствии детского сада в населенном пункте 
или отсутствии свободных мест в дошкольном образовательном 
учреждении вопрос с устройством ребенка в детсад может быть ре-
шен при помощи семейной группы. Причем для воспитателя семейной 
группы это еще и вопрос трудоустройства (зарплата, стаж).

Комментирует ситуацию Марина КОПЫЛОВА, и. о. директора 
муниципального учреждения «Центр обеспечения деятельности 
системы образования»:

«Семейные группы создаются в жилом помещении по месту про-
живания воспитателя семейной группы, соответствующим нормам 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований 
СанПиН и правил противопожарной безопасности, предъявляемым 
к жилым помещениям, а также иным условиям безопасности детей. 

Семейная группа формируется из 3-10 детей дошкольного воз-
раста, в зависимости от жилищных условий, по месту проживания 
воспитателя семейной группы. Определение ребёнка в семейную 
воспитательную группу осуществляется с согласия родителей (за-
конных представителей) ребенка на основании заявления, договора 
между родителями и образовательным учреждением, при котором 
открывается семейная группа. За ребёнком, зачисленным в такую 
группу, сохраняется место в очереди на зачисление в дошкольное 
образовательное учреждение. Занятия и другие виды деятельности 
с детьми организуются в домашних условиях при создании необ-
ходимой предметно-развивающей среды, а также в условиях ДОУ с 
участием педагогов ДОУ в соответствии с графиком, утвержденным 
руководителем ДОУ, при котором организована семейная группа.

В Положении о семейной группе прописаны все нюансы, ка-
сающиеся организации деятельности семейных групп и порядка их 
формирования и открытия, определены требования к воспитателю и 
осуществлению контроля за деятельностью семейных групп».

Также обращаем внимание веневцев, что с 1 сентября 2015 года 
начинает работу муниципальный консультативно-методический 
центр по взаимодействию дошкольных образовательных организаций 
различных форм и родительской общественности.

«Дети, не посещающие дошкольные образовательные учреж-
дения,  могут получить методическую, психолого-педагогическую, 
диагностическую и консультативную помощь на бесплатной основе 
в соответствии с законодательством Российской Федерации», - под-
черкивает Марина Копылова.

Основанием для предоставления такой помощи являются личные 
заявления родителей (законных представителей) в письменной 
форме, которые регистрируются в установленном порядке в день 
поступления уполномоченными специалистами.

Все подробности можно узнать в Центре обеспечения деятель-
ности системы образования, обратившись к Марине Копыловой, или 
по телефону 2-55-21.

Галина РУДАКОВА

11 июля 2015 года в Веневском краеведческом музее состоялось 
открытие выставки «Поле русских снов».

Выставочный проект «Поле русских снов» в фотографиях Романа 
Солопова предоставил Государственный музей-заповедник «Куликово 
поле», который посвящен 635-летию Куликовской битвы.

Каждое направление для художника - это новая попытка до-
браться до глубин духа Куликова поля. Конечно, можно прочитать 
тысячи книг о Куликовской битве, но, только побывав на этой земле, 
вы ощутите всю грандиозность события и свою сопричастность к 
истории Отечества. 

Перед собой художник ставил задачу представить, какие образы 
возникают у наших современников после посещения Первого ратного 
поля России, и попытаться выразить их в своих фотоработах. Задача 
посетителя выставки - прочувствовать эти образы и найти что-то 
близкое для себя.

Жители и гости города Венева смогли посетить выставку и заочно 
открыть для себя святые для каждого россиянина места и проник-
нуться духом Куликова поля.

Выставка будет работать до 6 сентября 2015 года.

Влада НИКОЛАЕВА
Фото предоставлено Веневским краеведческим музеем


