
 

 

 
Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

  16 февраля этого года состоялось заседание коллегии Министерства культуры РФ, 

на котором обсуждался вопрос о создании государственного музея семьи Рерихов в 

Москве. Очень хорошо, что вопросы сохранения, популяризации, изучения наследия 

семьи Рерихов обсуждаются на самом высоком уровне, что представители Министерства 

культуры и государственных учреждений поставили цель улучшить положение дел по 

сохранению наследия. 

 Как известно, культурные ценности, созданные этой выдающейся семьей, а также 

приобретенные ими в ходе научных экспедиций, находятся в нескольких государственных 

музеях страны и в общественном Центре-Музее имени Н.К. Рериха в Москве. В Центре-

Музее имени Н.К. Рериха хранится большая часть наследия, переданная С.Н. Рерихом 

Советскому Фонду Рерихов (преобразованному в Международный Центр Рерихов) при 

условии сохранения общественного статуса музея. 

Более 25 лет Музей имени Н.К. Рериха, расположенный в памятнике истории и 

культуры XVIII века «Усадьба Лопухиных», восстановленном из руин исключительно на 

общественные средства, прекрасно работает, являясь поистине культурным центром, 

широко известным как в России, так и за рубежом; бережно хранит наследие, экспонирует 

картины Н.К. и С.Н. Рерихов не только в стенах музея, но и в передвижных выставках, 

предоставляет для научной работы философское наследие Рерихов, ведет огромную 

издательскую, просветительскую, миротворческую деятельность.  

Сегодня стало известно, что Музей имени Н.К. Рериха номинирован на 

Нобелевскую премию.  

Однако, представители Министерства культуры и Государственного музея Востока 

на протяжении многих лет стремятся уничтожить общественный музей, различными 

незаконными путями присвоить наследие Рерихов. Так, сегодня, на коллегии 

Министерства культуры  было принято решение о создании филиала Государственного 

музея Востока в Усадьбе Лопухиных. 

Мы считаем, что такое решение является незаконным, нарушающим Конституцию 

РФ, нормы российского и международного права, грубым попранием воли собственника 
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наследия – младшего сына Н.К. и Е.И. Рерих – Святослава Николаевича Рериха, 

передавшего культурные ценности семьи российскому народу, а не государственным 

структурам. …Ведь государственный музей семьи Рерихов, о котором говорилось на 

коллегии Министерства культуры, может и должен быть создан на основе предметов 

государственного музейного фонда, и существовать параллельно общественному музею, 

не нарушая ничьих интересов.  

Уважаемый Владимир Владимирович! Убедительно просим Вас сохранить 

Центр-Музей имени Н.К. Рериха в статусе общественного, в Усадьбе Лопухиных; 

оказать поддержку сотрудникам музея. Это будет справедливое и законное решение. 

Россия всегда была и будет сильна Правдой!  

 
С уважением, председатель Оргкомитета                                       

Тамбовской общественной организации  

«Культурная инициатива»                                                         Т.И. Попова 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


