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(Малый Знаменский пер. 3/5, Москва) 

Многоуважаемый Сергей Викторович! 

Крупнейшая российская общественная организация Международный Центр Рерихов (МЦР) и его 
Музей им. Н.К. Рериха - наши главные партнеры в России. Одним из приоритетных направлений работы 
МЦР и его Музея, расположившегося в «Усадьбе Лопухиных» в центре Москвы, является проведение 
широкомасштабных международных проектов популяризирующих миротворческие идеи Н.К. Рериха, 
актуальные в нынешней международной обстановке. 

Нужно отметить тот факт, что МЦР привлек внимание экспертов и общественность в России к Пакту 
Рериха - первому договору в истории международного права об охране художественных и научных 
учреждений, исторических памятников в мирное и военное время. Пакт был создан Н.К.Рерихом - русским 
художником, философом и общественным деятелем. За четверть века в результате огромной работы, 
МЦР удалось инициировать мировое общественное движения в поддержку и Пакта Рериха, и 
Рериховского наследия. Поэтому стало возможным проведение одного из просветительских проектов МЦР 
«Пакт Рериха. История и современность» в 14 странах Европы, Америки, Азии, а также в 100 городах России. 
Эта деятельность была высоко отмечена Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и Генеральным 
директором ЮНЕСКО Ириной Боковой. 

Центр, созданный в России по воле младшего сына Рерихов - С.Н. Рериха, задает основной тон 
в кругах Рериховского движения в странах ближнего и дальнего зарубежья. В своей работе 
многочисленные общественные национальные Рериховские организации, в том числе и Австрийское 
общество Рерихов-Национальный комитет Пакта Рериха, ориентируются на МЦР и его Музей. Для 
европейского Рериховского сообщества МЦР является в какой-то степени материнской организацией с 
одной стороны, и ведущим экспертом в деле изучения и популяризации наследия Рерихов, с другой. 

Проекты МЦР вызывают большой интерес у австрийской интеллигенции, в академических кругах, 
среди военных, дипломатов, журналистов и соотечественников. Отметим, что проект МЦР по Пакту Рериха 
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был проведен в Австрии при поддержке Норберта Дарабоша - Министра обороны и спорта и при личном 
патронате Карла Габсбурга - Лотрингенского, президента Международной Ассоциации Голубых 
Щитов. Более того, работа активно проводилась не только в Австрии, но и в Чехии, Словакии и Италии. 

Деятельность МЦР - это новейшая история общественного движения в международных отношениях. 
Общественный Центр открывает многие "двери" там, где они закрыты для государственных структур. Эта 
организация много лет действует в интересах России и налаживает добрые отношения с партнерскими 
организациями в СНГ, Европейском Союзе, в Америке, Индии и др. странах. Проводя свои проекты, МЦР 
вносит значительный вклад в защиту и укрепление национальных интересов России за рубежом. 

Факт создания и утверждения в постсоветской России крупнейшего общественного Центра Рерихов 
отражает процесс демократизации в целом, и развитие в Российском обществе общественных инициатив, в 
частности. Все эти годы форма, методы и содержание работы МЦР и его Музея были крайне успешными и 
не вызывали сомнений. Генеральному директору Музея и одному из основателей МЦР - JI.B. 
Шапошниковой, были вручены государственные награды Российской Федерации Ордена Дружбы (2006) и 
"За заслуги перед Отечеством" IV степени (2011). JI.B. Шапошникова получила международное признание за 
свою деятельность. Ей было присвоено звание лауреата Премии Европейского Союза по Культурному 
Наследию «European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards 2010» в номинации 
«Самоотверженный труд». 

Тем не менее, начиная с 2013 года, общественные Рериховские организации наблюдают 
беспрецедентную борьбу Министерства культуры Российской Федерации с общественным Центром и его 
Музеем. После того, как в феврале 2016 года было принято решении Минкульта создать Государственный 
Музей им. Н.К. Рериха в "Усадьбе Лопухиных" стало ясно, что воля основателя МЦР - С.Н. Рериха, 
выступавшего за общественный статус организации, будет нарушена. По-видимому, дальнейшее 
существование общественной организации совершенно не входит в планы Минкульта. 

За последние годы Минкульт приложил максимум усилий для того, что бы оспорить факт владения 
МЦР наследием Рерихов на основании завещания С.Н.Рериха. Более того, по требованию Минкульта все это 
время практически ежемесячно проходят проверки МЦР и его Музея государственными органами на 
предмет «разрушительной и антикультурной деятельности», в связи с «попытками незаконно вывести 
картины Рерихов из страны», «устроить Майдан с коктейлем Молотова», по вопросу «наличия или 
отсутствия экстремизма» и т.д. и т.п. По всем вышеуказанным заявлениям нарушений не выявлено. 

Самым вопиющим фактом являются попытки выселить МЦР из «Усадьбы Лопухиных», которая была 
восстановлена из руин усилиями МЦР, а так же на средства меценатов и общественников из различных 
Рериховских организаций. МЦР и его Музей располагаются в Усадьбе с момента основания организации по 
договору временного безвозмездного пользования, но в этом году решением Минкульта Усадьба была 
передана в оперативное управление Государственному музею Востока (ГМВ). В интервью журналиста 
Владимира Соловьева на радио «Вести FM» от 21.07.2016 г. с заместителем директора по научной работе 
ГМВ, Т. Мкртычевым, в ведении которого находиться проект о создании Государственного музея им. Н.К. 
Рериха, в адрес МЦР последовали многочисленные публичные оскорбления. МЦР был назван 
«кровососущим пауком на наследии Рерихов», тоталитарной сектой «распространяющей антироссийскую 
риторику», а партнеры МЦР были представлены сектантами. Эта крайне предвзятая позиция претит этике 
журналисткой и музейной деятельности и является публичным оскорблением как МЦР, так и партнеров этой 
организации. В Австрии к ним относят ряд государственных, международных и общественных организаций и 
титулованных лиц. Мы не понимаем причин того, почему в России хотят ликвидировать успешный 
общественный Центр и его Музей? 

Институт российских общественных организаций имеет недавнюю историю развития и именно 
МЦР закладывает в этой сфере очень важный прецедент в области культуры и музейного дела. Важно 
отметить, что МЦР единственный в своем роде институт общественного музейного дела в России. 
Однако существует опасность, что этот прецедент может не состояться в полной мере и это негативно 
отразиться на уровне демократии в целом, и в области развития культуры в гражданском секторе, в 
частности. Можно утверждать, что формирование новой культуры в рамках общественного сектора 
России в ближайшем будущем будет в значительной степени зависеть от того, как будут 
разворачиваться события вокруг МЦР. 

На международной арене МЦР продолжает общественную Рериховскую традицию, которая 
поддерживает престиж России на самом высоком уровне, поэтому никак нельзя допустить разрушение 
организации так много сделавшей для популяризации Рериховского наследия в России и мире. На этом не 
только прекратиться план работы заложенный самими Рерихами, но и совершенно разрушится доверие 
общественности и интеллигенции к государству, претендующему на наследие и Усадьбу в духе 30-х годов 
прошлого столетия. Уничтожение этого культурного Центра станет тревожным сигналом для его 
партнеров за рубежом, поскольку государство, в лице Минкульта, своей политикой объявляет вето 
подобным общественным инициативам в будущем. 



В связи с вышесказанным наша организация считает своим долгом выразить свое возмущение 
относительно давления, оказываемого чиновниками Министерства Культуры Российской Федерации и 
сотрудниками Государственного музея Востока на Международный Центр Рерихов и его Музей им. Н.К. 
Рериха. Мы опасаемся, что эти действия, как с юридической, так и с моральной стороны ведут к 
уничтожению одного из значительных в мире общественных Рериховских Центров, аналогов которому 
больше нет ни в России, ни в мире. 

Многоуважаемый Сергей Викторович! 
Благодарим Вас за поддержку оказанную МЦР в течении всех этих лет. Учитывая важную и 

успешную работу МЦР и его Музея им. Н.К. Рериха, просим Вас дать оценку разрушительным 
действиям Министерства Культуры и предпринять все возможные меры, направленные на помощь и 
поддержку МЦР со стороны МИДа. 

С уважением и признательностью, 
Лейля Штробль 

Президент 
Австрийского общества Рерихов -
Национального комитета Пакта Рериха 

Член правления 
Австрийского национального 
Комитета Голубого Щита 


