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Уважаемый Владимир Ильич, 

 

27 апреля 2016 года Немецкое общество Рерихов получило извещение из Вашей Приемной в 

ответ на коллективное письмо общественных Рериховских организаций стран Европы: Австрии, 

Германии, Болгарии, Латвии, Финляндии, Эстонии в котором указывалось, что в первой декаде мая 

состоится Ваша встреча с Президентом Международного Центра Рерихов (МЦР)– Юрием Хатуевичем 

Темиркановым. Мы выражаем Вам огромную благодарность за интерес к судьбе одной из уникальных 

и значительных общественных организаций в России и просим Вас уведомить общественность о 

принятых решениях Правительства относительно ситуации по спасению от ликвидации Центра и его 

главного структурного подразделения - Музея им. Н.К. Рериха. 

Музей по праву считается национальным достоянием России. На протяжении 26 лет при 

поддержке общественности Музей успешно развивался, став крупнейшим в мире культурным центром 

по сохранению, изучению и популяризации наследия Рерихов. Его многогранная международная 

культурно-просветительская деятельность проводится при поддержке Министерства иностранных дел 

РФ, Россотрудничества, ООН и ЮНЕСКО. 

Тем не менее мы вынуждены констатировать факт беспрецедентного давления, оказываемого 

Министерством Культуры РФ посредством различных государственных механизмов на 

вышеуказанное общественное объединение. На протяжении последних месяцев высокопоставленные 

чиновники Министерства пытаются вытеснить МЦР и его общественный Музей из занимаемой 

им московской Усадьбы Лопухиных, а наследие Рерихов, переданное МЦР самим Святославом 

Николаевичем Рерихом, без имеющихся юридических оснований предоставить в руки 

Государственного музея народов Востока (ГМВ). На наш взгляд общественный Музей имени 

Н.К. Рериха пытаются ликвидировать, забрав у него здания и его фонды. 
В подтверждение вышесказанного извещаем Вас о том, что вчера 12.05.2016 в 11.00 дня на 

территорию МЦР прибыла комиссия из Государственного музея Востока, чтобы начать выселение 

МЦР из здания в «принудительном порядке». Возглавлял комиссию заместитель директора ГМВ по 

научной работе Т.К.Мкртычев. Он утверждал, что именно ему поручено создавать государственный 

музей семьи Рерихов взамен общественного. 

Для продолжения уникальной и важной для России Рериховской традиции совершенно важно 

поддерживать традицию общественного музея и пересмотреть требования Минкульта относительно 

вопроса объединения общественной коллекции наследия Рерихов МЦР с государственной, 

находящейся в Государственном музее Востока. 

 

Газета «Советская культура», 29.07.1989 г.Святослав Рерих: «Как я Вам уже говорил, 

подчинение Центра Министерству культуры, а тем более Музею искусств народов Востока 

повело бы к неоправданному, на мой взгляд, заведомому сужению задач и возможностей 

Центра. Центр должен, по-моему, обладать значительной независимостью, гибкостью, 

возможностью функционировать поверх ведомственных барьеров, используя новые, 

нетрадиционные подходы, напрямую выходя на международное сообщество.˂…> 

 

Более того, 12.05.2016  «Новая газета» опубликовала информацию о запланорованной 

Министерством юстиции с 1 по 29 июня внеплановой проверке МЦР и его Музея по требованию 

Министерства культуры РФ от 29 марта 2016 года. Предметом проверки является, кроме прочего, 

«выявление наличия (отсутствия) в действиях организации признаков экстремизма». Министерство 

Юстиции намерено проверить Музей осуществляющий культурно-просветительскую деятельность и 

утверждающий среди широкой общественности в России идею Николая Рериха о «Мире через 

Культуру», а так же Пакт Рериха «Об охране художественных и научных учреждений и исторических 

памятников» на предмет экстремистской деятельности. МЦР является культурным достоянием народа, 

так как он создан по инициативе и на народные средства. Как такая организация с вышеуказанной 



направленностью может быть экстремистской, когда она занимается патриотической работой и 

возрождением культурного достояния России? 

 

В связи с вышесказанным мы просим Вас, как Советника аппарата Президента по культуре, 

предпринять усилия для того, чтобы сохранить Международный Центр Рерихов и его Музей в этот 

сложный момент в соответствии с обещаниями, которые были даны С.Н.Рериху для того, что бы и 

Центр, и Музей могли беспрепятственно продолжать свою деятельность на благо общей культуры и 

просвещения. 

 

С уважением и признательностью, 

 

 

 

1.ШтробльЛейля  

президент Австрийского общества Рерихов-  

Национального Комитета Пакта Рериха  

 
 

2.Куцарова Марга  

председатель Национального общества  

имени Рерихов в Болгарии - коллективного члена МЦР  

 
 

3.Шнайдер Галина  

председатель Правления Немецкого  

Рериховского Общества  

 
 

4.Озолиня Марианна  

председатель Латвийского отделения МЦР  

 

 
5.Лииматайнен Мира-Валентина  

председатель Финляндского общества Рериха  

 
 

6.Александрова Елена  

председатель Эстонского общества Н. Рериха 

 


