
 
 

 
 

 

     Президенту Российской Федерации В.В. Путину 

 

  Уважаемый Владимир Владимирович! 

Обращаемся к Вам с жалобой на действия государственных чиновников в деле разрушения 

Международного Центра Рерихов (МЦР). Только Ваше участие может сохранить в России этот 

уникальный Музей и остановить разрушительные действия руководства Министерства культуры, 

направленные на уничтожение общественного Музея и нарушение воли великого художника и 

мыслителя С.Н. Рериха. 

С.Н. Рерих не оставил ни единого документа в пользу государства, его личная воля 

засвидетельствована нотариально. В письмах и СМИ есть масса свидетельств того, что он говорил о 

передаче наследия именно общественной организации. В течение 26 лет Музей активно и 

плодотворно работает именно в этом статусе, и его многогранная научная и культурная деятельность 

получила мировое признание, о чем свидетельствует проводимый МЦР проект «Пакт Рериха. 

История и современность», который с 2014 года прошел в 98 российских городах и в 17 странах 

мира. За продвижение миротворческих и гуманистических идей на основе Пакта Рериха, 

Международный Центр Рерихов выдвинут на Нобелевскую премию мира. Это ли не признание и не 

показатель высокой деятельности МЦР, как общественной организации? 

Представители Министерства культуры дискредитируют ведущую роль Международного 

Центра Рерихов, порочат всю культурную деятельность общественного Музея имени Н.К. Рериха по 

сохранению и популяризации наследия Рерихов, проводимую при поддержке общественности.  

Не министерские чины, а рериховские организации и простые граждане России своими 

пожертвованиями помогают сегодня Музею выживать и продолжать культурную работу. МЦР – это 

единственный центр, объединяющий людей разных вероисповеданий и национальностей на основе 

культуры. 

Результаты труда коллектива МЦР и сотен волонтеров были приняты Правительством Москвы 

с отметкой «Отлично», а Генеральный директор общественного Музея имени Н.К. Рериха Л.В. 

Шапошникова была награждена Национальной премией «Культурное наследие» 2007 года в 

номинации «Реставратор» и премией Евросоюза за самоотверженный труд в деле сохранения 

культурного наследия Европы (2010), вручаемой Всеевропейской федерацией по сохранению 

культурного наследия «EUROPA NOSTRA». Сегодня Министерство культуры в нарушение воли 

С.Н. Рериха стремится отобрать у МЦР переданное ему наследие Рерихов и усадьбу Лопухиных, 

воссозданную из руин исключительно за счет пожертвований меценатов и общественности без 

помощи государства, и тем самым разрушить общественный Музей. 

Убедительно просим Вас:  

1. Принять меры по пресечению недопустимых действий Министерства культуры РФ в 

отношении МЦР, которые полностью противоречат принятой Указом Президента РФ от 24 декабря 

2014 г. № 808 Государственной культурной политике и дискредитирующих деятельность 

государства в глазах международной общественности.  

2. Сохранить уникальный общественный Музей имени Н.К. Рериха в усадьбе Лопухиных. 

3. Выполнить обязательства государства данные С.Н. Рериху.  

4. Сохранить общественный статус МЦР и оказать поддержку деятельности Центра со       

стороны государства. 

 

С уважением Сотрудники УЦДК (Уральский Центр Духовной Культуры, г. Екатеринбург) 

26.03.2016г. 


