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Уважаемый Владимир Владимирович! 

Мы, сотрудники Нижегородской региональной общественной организации 

«Культура и просвещение» вновь обращаемся к Вам, с просьбой защитить 

Международный Центр Рерихов и его общественный музей имени Н.К. Рериха от 

разрушения, которое готовит Министерство культуры РФ и Государственный музей 

Востока. 

Речь идет об опубликованном  на сайте Министерства культуры РФ Решении 

коллегии Минкультуры РФ «О проекте концепции музея семьи Рерихов». Первым и 

вторым пунктом Решения является «1. Поддержать решения ФГБУК «Государственный 

музей искусства народов Востока» о создании «Музея семьи Рерихов» в качестве 

филиала.» и «2.«Одобрить представленный проект концепции «Музея семьи Рерихов» с 

учетом высказанных замечаний.» И мы бы всем сердцем поддержали эту инициативу о 

создании государственного музея семьи Рерихов. Вот только в Решении не сказано что 

для задуманного плана по реализации концепции музея Востока, согласно 

опубликованного доклада А.В. Седова  «Основные положения концепции», будет 

уничтожен общественный музей имени Н.К. Рериха, который существует уже 26 лет в 

бывшей усадьбе Лопухиных, восстановленной из руин на средства и трудом  

общественности.  

Мы не солганы  с концепцией предложенной музеем Востока о создании «Музея 

Рерихов» в качестве филиала ФГБУК «Государственный музей искусства народов 

Востока» в здании и на месте уже давно существующего общественного музея имени Н.К. 

Рериха. В распоряжении ГМВ имеется значительное собрание картин и личных вещей 

семьи Рерихов, которые могут стать основой для разнообразной работы по представлению 

и изучению наследия Рерихов.  Уже давно необходимо изъять из запасников этот богатый 

материал и создать государственный музей Рерихов в ином достойном месте, не разрушая 

наш любимый музей имени Н.К. Рериха. 

 Владимир Владимирович, пожалуйста, помогите сохранить Международный Центр 

Рерихов и его общественный Музей имени Н.К. Рериха в усадьбе Лопухиных. Мы также 

просим Вас рассмотреть возможность оказания финансовой помощи этому уникальному 

культурному центру для поддержки его научной и культурно-просветительской 

деятельности. Эти шаги со стороны Правительства РФ подтвердили бы государственные 

гарантии, данные в 1989 году С.Н. Рериху, поверив которым, он передал бесценное 

наследие своих великих родителей на Родину.  

С уважением, сотрудники НРОО «Культура и просвещение» 

Саратова Е.В. 

Максименко Е.В. 

Ким Л.Е. 

Бредихин С.М. 


