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Жалоба 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

Обращаемся к Вам в связи с действиями государственных чиновников, 

направленных на разрушение общественной формы культуры, гарантированной 

Конституцией нашей страны. Мы выражаем глубокое возмущение и протест по 

поводу проводимой руководством Министерства культуры и Государственного музея 

Востока (ГМВ) кампании по уничтожению общественной культурной организации 

Международный Центр Рерихов (МЦР) в Москве. 

В апреле 2017 года усадьба Лопухиных, где располагался общественный Музей 

имени Н.К. Рериха Международного Центра Рерихов, была незаконно захвачена 

Государственным музеем Востока при поддержке Министерства культуры, несмотря 

на то, что на тот момент решение суда о выселении МЦР из зданий усадьбы не 

вступило в законную силу. Суд, в котором была рассмотрена апелляционная жалоба 

МЦР, состоялся лишь 22 августа 2017 года и в очередной раз не защитил законные 

интересы общественной организации, более того, отказался признать 

Международный Центр Рерихов организацией культуры. Как такое стало возможным, 

когда успешная культурно-просветительская, научная и музейная деятельность МЦР 

на протяжении 25 лет была подтверждена российскими государственными, а также 

международными наградами и премиями, признана ООН и ЮНЕСКО?! 

Государственный музей Востока объявил о создании в усадьбе Лопухиных 

Государственного музея Рерихов. Но наполнить его он собирается тем наследием 

семьи Рерихов, которое было передано С.Н. Рерихом МЦР для создания 



общественного музея. Ни ГМВ, ни Министерство культуры не имеют ни одного 

документа, подтверждающего их права на это наследие,  и действуют в нарушение 

воли дарителя. Для правового государства это факт вопиющий. 

Более того, в СМИ распространяется ложь о Международном Центре Рерихов,  

о бессменном директоре общественного музея Л.В. Шапошниковой и о тех, кто 

отстаивает волю С.Н. Рериха.  Нарушение законодательства чиновники оправдывают 

якобы стремлением спасти наследие. Но от кого они собираются спасать наследие 

великой семьи Рерихов, да ещѐ таким безнравственным путѐм? От тех, кто в сложных 

условиях, без поддержки государства восстановил полуразрушенную усадьбу 

Лопухиных, кто создал уникальный музей, оснащѐнный по последнему слову 

музейной техники, кто преумножил наследие и вѐл многогранную культурную 

деятельность российского и мирового масштаба! 

Прибегая к фальсификации реальных исторических событий, действия 

руководства Министерства культуры и ГМВ поддерживает недавно созданный 

Национальный Рериховский комитет (НРК), призывающий поставить свою подпись в 

поддержку создания Государственного музея Рерихов в усадьбе Лопухиных тех, чьи 

многолетние усилия по созданию общественного центра культуры были разрушены. 

Но основная часть Международного Рериховского движения отстаивает выполнение 

истиной воли С.Н. Рериха – наследие должно принадлежать созданному им 

общественному Музею имени Н.К. Рериха Международного Центра Рерихов. 84 

рериховские и культурные организации России и других стран уже поставили свои 

подписи под Заявлением участников Международного Рериховского движения, и 

подписи продолжают поступать (http://www.roerichs.com/zayavlenie-uchastnikov-

mezhdunarodnogo-rerihovskogo-dvizheniya/). 

Уважаемый Владимир Владимирович! Услышьте голоса большинства 

последователей Рерихов! Просим Вас, как гаранта Конституции РФ, восстановить 

права Международного Центра Рерихов на его культурно-просветительскую 

деятельность с наследием семьи Рерихов в усадьбе Лопухиных. Мы приветствуем 

создание Государственного музея Рерихов, но не за счѐт уничтожения общественного 

Музея имени Н.К. Рериха. Мы твѐрдо стоим за исполнение воли Святослава 

Николаевича Рериха и следуем его завету: «Защищайте Международный Центр 

Рерихов, помогайте его сотрудникам, не позволяйте никому мешать его работе. 

Всего вам Светлого! Без страха продвигайтесь вперед. Да будут ваши сердца чисты, 

а помыслы благородны. Помните, что судьба России в ваших руках». (Обращение 

С.Н. Рериха к рериховским обществам России и других независимых государств. 26 

апреля 1992 г. Бангалор, Индия) 

     

    С уважением,  

 

председатель Тверской областной Рериховской 

культурно-просветительской общественной организации                      А.Г. Лысиков 
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