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Осознание красоты спасёт мир
Сибирское Рериховское Общество (СибРО) — межрегиональная культурнопросветительная организация, официально зарегистрированная 5 апреля
1991 года Новосибирским облисполкомом. Основателем СибРО является
Наталия Дмитриевна Спирина (04.05.1911 — 10.12.2004) — известный
общественный деятель, поэт, прозаик.
Цель СибРО — раскрытие культурного и духовно-нравственного потенциала
человека через культурно-просветительную деятельность (приобщение
людей к основам отечественной и мировой культуры; развитие
сотрудничества в области культуры, искусства, науки, образования; охрана
памятников культуры и т.п.).
За годы деятельности методом народной стройки Сибирским Рериховским
Обществом отстроен Музей Н.К. Рериха в Новосибирске, восстановлен и
отреставрирован Мемориальный Дом-музей Н.К. Рериха в Горном Алтае (с.
Верхний Уймон). Оба музея входят в структуру СибРО, являясь его
подразделениями, и принимают каждый по 6-7 тыс. посетителей в год. Такое
крупное строительство стало возможно благодаря помощи добровольцев из
множества городов России и зарубежья, при активной поддержке учёных СО
РАН – академиков А.Л.Яншина, А.А.Трофимука, В.А. Коптюга. В одном только
Новосибирске участниками народной стройки стали около 500 организаций.
Также
СибРО
принимало
участие в строительстве на
территории Музея Н.К. Рериха
в
Новосибирске
арки
«Колокол
Мира»,
возведённой по инициативе
лётчика-космонавта
А.Н.
Березового при поддержке и
участии мэрии Новосибирска.
В
России
это
пока
единственное
капитальное
сооружение с действующим
Колоколом Мира.
Музеи Н.К. Рериха работают
ежедневно,
круглогодично,
выставки
сопровождаются
рассказами экскурсоводов. Проводятся экскурсии, разработанные специально
для детей, которые приходят на экскурсии классами и группами детского сада.
Встреча обычно начинается с показа небольшого фильма, затем экскурсовод
знакомит детей с залами музея. Кроме постоянной экспозиции картин Н.К. и
С.Н. Рерихов, в музеях действуют выставки минералов, проходят передвижные
Дети на экскурсии, посвящённой космическим
открытиям
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Потребности
Использование в работе ПО
компании Microsoft как
наиболее известного
пользователю
программного обеспечения
в условиях сотрудничества
организации с множеством
помощников-волонтёров

Результаты
Благодаря полученному
программному
обеспечению удалось
оптимизировать
информационный
потенциал организации,
повысить эффективность
работы и снизить издержки

Программное
обеспечение
1 Windows XP Professional
2.Windows Server 2008
Enterprise Edition
3.Windows Server 2008
Standart Edition
4.Windows Server User CAL
5.Microsoft Office Standart
2010
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выставки различных художников, фотоэкспозиции
на
темы
космоса,
природы,
культурных
достопримечательностей
различных
народов,
постоянно действуют передвижные выставки
репродукций. В видеостудии Музея создаются
слайдфильмы разнообразной тематики: природа –
мир – Вселенная; подвижники и великие люди
(Леонардо да Винчи, Суворов и др.); культура и
охрана культурных памятников; идеи патриотизма и
сохранения мира на Планете.
Сотрудники проводят внеклассные занятия на
различные темы, как в музеях, так и в школах,
например:
герои
и
подвижники
(Сергий
Музей Н.К. Рериха в Новосибирске. Колокол Мира
Радонежский, Жанна Д’Арк, Александр Невский);
великие художники (Леонардо да Винчи, А.И.Куинджи и др.); эпос народов мира и др. С 2009 года
Новосибирск присоединился к международной миротворческой акции «Колокол Мира в День
Земли». Колокол звучит по торжественным датам: День Земли, День Победы, День Города и др. К
нему приходят целыми классами школьники, гости города, молодожёны. Со школьниками у Колокола
проходят беседы о мире, созидании и любви к Отечеству. В праздничные дни в мероприятиях,
которые проводятся у Колокола администрацией города, участвуют мэр города, иностранные
делегации, космонавты, ветераны войны, выступают музыкальные коллективы.
Уже несколько лет в Музее Н.К. Рериха проходят встречи музыкального лектория, которые ведёт
известный музыкант Эльвира Полонская. Любители музыки отмечают, что таких музыкальных
вечеров, как в Музее Н.К. Рериха, в городе больше нет. И дело здесь не только в том, что помимо
живой музыки посетители имеют возможность
услышать талантливо составленный рассказ о
композиторе, а могут также посмотреть слайды
и
фрагменты
из
документальных
и
художественных фильмов.

Концертный зал Музея Н.К. Рериха

Каждые четыре года Сибирским Рериховским
Обществом в сотрудничестве с СО РАН
проводятся
большие
международные
общественно-научные
конференции
–
Рериховские Чтения. К различным юбилейным
датам
приурочиваются
специальные
конференции. Так в 2011 году состоялась
юбилейная конференция, посвящённая 100летию со дня рождения Н.Д. Спириной.

Разумеется, деятельность любой организации в наше время постоянно связана с использованием
информационных технологий. И здесь встаёт ряд вопросов. С одной стороны, общественная
организация, где каждая копейка на счету, желая действовать полностью легально, вынуждена
обращаться к вариантам открытого и бесплатного программного обеспечения. Однако специфика
деятельности общественной организации связана с участием большого количества волонтёров и
постоянным электронным документообменом, а значит, требуется использование более привычных
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компьютерных форматов. К примеру, деятельность организации постоянно отображается на сайте
СибРО – www.sibro.ru. Он действует на платформе «Битрикс», которая может использоваться из
любой операционной системы, однако для рядового пользователя программа ориентирована на
работу с продукцией компании Microsoft.
В поиске решения этой дилеммы мы пытались найти через интернет способы льготного приобретения
ПО Microsoft. Так мы узнали о программе «инфоДонор», знакомство с которой стало для нас большой
радостью и разрешило многие проблемы, связанные с программным обеспечением.
Сибирское Рериховское Общество выражает благодарность компании Microsoft и программе
«инфоДонор», которые предоставляют возможность некоммерческим организациям получить
легальное ПО с минимальными затратами.
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