
 

10 декабря 2016 г.                                                     В организационный комитет круглого стола  

«Государственный музей Рерихов и 

 Рериховское движение» 

 

 

Уважаемые организаторы и участники круглого стола! 

 

Тема, предложенная для дискуссии, актуальна и важна не только для Рериховского 

движения, но для всех граждан России, для будущего нашей Родины и шире – для 

международного сообщества в целом. Все мы знаем, что основой подлинной 

государственности является Культура, важную часть которой представляет историко-

культурное наследие. России посчастливилось быть обладателем богатейшего культурного 

наследия, в состав которого вошло и бесценное наследие семьи Рерихов, переданное в нашу 

страну Юрием Николаевичем и Святославом Николаевичем Рерихами. Ни для кого не 

секрет, что сегодня, к сожалению, сотни картин Рерихов «томятся» в запасниках российских 

государственных музеев и галерей, которые не имеют возможности включить их в 

постоянные  экспозиции. В этих условиях особую важность приобретает проблема создания 

государственного музея семьи Рерихов, который в сотрудничестве с уже существующими 

государственными, частными галереями и музеями, а также общественным Музеем имени 

Н.К. Рериха в Москве, мог бы вести музейную и иную культурную деятельность по 

популяризации жизни и творчества семьи Рерихов.  

Приветствуя идею создания государственного музея Рерихов в Москве, мы полагаем, 

что концепция и способы его организации могут быть плодотворны лишь при условии 

соблюдения прав ныне существующих государственных и общественных музейных 

институций, хранящих наследие Рерихов. Мы полагаем, что для этого необходимо найти 

достойное пустующее здание или построить новое, но ни в коем случае не разрушать 

деятельность уже существующих музеев или иных культурных учреждений.  

Конечно, начинать новое культурное строительство – непросто. Это длительный, 

финансово затратный, кропотливый труд. Но подлинно культурное дело может быть 

совершено только культурными методами. Д.С. Лихачев, выступая за сохранение 

общественного Музея имени Н.К. Рериха в Москве, писал в 1997 году: «…Нельзя 

утверждать одно культурное строительство (Государственный Музей  Н.К. Рериха), 

разрушая при этом другое, уже окрепшее жизнеспособное и плодотворное культурное 

созидание» - общественный Музей имени Н.К. Рериха.  

Являясь свидетелями и участниками создания и работы Международного Центра-

Музея имени Н.К. Рериха, мы в полной мере поддерживаем позицию Д.С. Лихачева, и еще 

раз подчеркиваем, что поддерживаем идею создания государственного музея семьи Рерихов, 

но не за счет разрушения успешной деятельности общественного Музея имени Н.К. Рериха, 

не за счет изъятия его фондов, и не путем выселения его из строений усадьбы Лопухиных. 

Значительная часть Рериховского движения, а это около трехсот общественных 

организаций, деятели науки и культуры выступают за сохранение общественного Музея 

имени Н.К. Рериха Международного Центра Рерихов как успешно реализованную в России 

прогрессивную гражданскую инициативу мирового значения.  

Сохранение общественного Музея, сотрудничество с ним и широкая поддержка его 

культурной и миротворческой деятельности лежит в русле инициатив Президента РФ В.В. 

Путина, который не раз обращал внимание руководителей Министерств на значимость роли 

общественных объединений в развитии культуры и социальной сферы. Поддерживая 

созидательные гражданские инициативы, Президент России на законодательном уровне 

закрепил передачу общественности ряда государственных функций в области культуры и 



социальной ответственности. Также и «Основы государственной культурной политики», 

подписанные Президентом РФ, направляют государственных служащих на создание 

условий для образования общественных культурных институтов и поддержки их 

деятельности. 

Таким образом, создание нового государственного музея семьи Рерихов, как нам 

видится, должно послужить основанием не для конфронтации, а для сотрудничества в 

сохранении и целостном функционировании художественной, философской, научной частей 

наследия семьи Рерихов, а также для введения его в практику современной жизни.  

 

Не имея возможности принять непосредственное участие в работе круглого стола, 

мы обращаемся к его организаторам с просьбой зачитать наше письмо участникам 

дискуссии.  

 

С пожеланиями успешной и конструктивной работы,  

 

          Международный Совет Рериховских организаций имени С.Н. Рериха 
 


