
НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ИМЕНИ РЕРИХОВ
БОЛГАРИЯ

член М еж дународной общ ествен н ой  
организации “М еж дународны й Ц ентр Рерихов”
-  неправительственная организация при ООН

Организаторам и участникам Круглого стола 
«Государственный музей Рерихов и рериховское 
движение»

Уважаемые дамы и господа!

Мы приветствуем открытие в Государственном музее Востока (ГМВ) новой экспозиции 
Мемориального кабинета Н.К.Рериха. Об этом важном событии мы узнали из сайта ГМВ. 
Актуальна тема Круглого стола, организованного в честь открытия новой экспозиции 
Мемориального кабинета. Мы просим Вас зачитать наше письмо участникам Круглого стола.

Создание государственного музея Рерихов крайне необходимо: он может дать 
общественности постоянный доступ к богатейшему художественному наследию Н.К.Рериха, 
переданному государству в конце 50-х годов прошлого века Юрием Николаевичем Рерихом. 
Государственный музей, в музейной экспозиции которого представлены картины Н.К.Рериха из 
коллекции Ю.Н.Рериха, а также картины Рерихов, переданные в дар государству Кэтрин 
Кэмпбелл-Стибе, даст неоценимую возможность изучения художественного, философского и 
научного наследия Рерихов, станет прекрасной основой для сотрудничества с культурно
просветительскими общественными Рериховскими организациями.

В феврале 2016 года, на заседании коллегии Министерства культуры РФ, был принят 
проект создания государственного музея Рерихов путем изъятия из общественного Музея 
имени Н.К.Рериха МЦР наследия С.Н.Рериха, переданного МЦР лично Святославом 
Николаевичем, и путем изъятия у общественного Музея МЦР зданий усадьбы Лопухиных, в 
которой он размещен уже четверть века. Данный проект предусматривает создание 
государственного музея Рерихов в усадьбе Лопухиных за счет разрушения общественного 
Музея имени Н.К.Рериха Международного Центра Рерихов.

С.Н.Рерих многократно в своих статьях в прессе, в письмах Президенту РФ Б.Н.Ельцину и 
мэру Москвы подчеркивал, что основанный им МЦР и его общественный Музей имени 
Н.К.Рериха должны быть общественными, не подчиненными Минкульту РФ. Общественный 
статус Музея имени Н.К.Рериха МЦР, равно как и его размещение в усадьбе Лопухиных, стали 
условием передачи С.Н.Рерихом своего наследия России. Оно было принято руководством 
страны и закреплено в соответствующих нормативных актах (Постановление Совета 
Министров СССР от 04.11.1989г. и Решение Мосгорисполкома от 28.11.1989 г. №2248). 
Усадьба Лопухиных была восстановлена буквально из руин только усилиями МЦР на народные 
средства, без единой копейки средств от государства.

Согласно Рекомендации ЮНЕСКО 2015 года, разнообразие музеев является их 
величайшей ценностью. Существование успешного и крупнейшего в России общественного 
музея -  Музея имени Н.К.Рериха МЦР -  является ярким свидетельством разнообразия музеев в 
России, которое не следует уничтожать.

Национальное общество имени Рерихов в Болгарии уже много лет плодотворно 
сотрудничает с общественным Музеем имени Н.К. Рериха Международного Центра Рерихов. 
Основанный С.Н.Рерихом и созданный Л.В.Шапошниковой, общественный Музей МЦР стал 
притягательным фокусом для Международного общественного рериховского движения. Он 
стал действительно гордостью России, завоевал безусловное признание высочайшим уровнем 
работы -  музейной, научно-исследовательской, культурно-просветительской, миротворческой -



и это засвидетельствовано многочисленными наградами и отличиями Музея МЦР как в России, 
так и за ее пределами.

Есть все условия для создания в России государственного музея Рерихов, не разрушая при 
этом общественный Музей имени Н.К.Рериха МЦР. Существует огромная коллекция 
Ю.Н.Рериха картин Н.К.Рериха, а также коллекция К.Кэмпбелл-Стибе, переданные 
Ю.Н.Рерихом и Кэмпбелл-Стибе государству (переданы СССР, правопреемником которого 
является РФ) и недоступные в настощяий момент общественности. Для создания 
государственного музея Рерихов необходимо просто выделить иное здание, отличное от 
усадьбы Лопухиных.

Мы уверены, что только государственный музей Рерихов, созданный при соблюдении 
воли Ю.Н.Рериха о создании на базе его коллекции государственного музея, и при уважении 
воли С.Н.Рериха о создании на базе его коллекции только общественного Музея имени 
Н.К.Рериха МЦР в усадьбе Лопухиных, будет гармонично соответствовать интересам широкой 
культурной общественности и международным обязательствам России.

С уважением

Марга Куцарова
председатель Национального общества имени Рерихов в Болгарии


