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Об оказании поддержки Меяедународному Центру Рерихов в Москве
(Малый Знаменский пер. 3/5, Москва)

Многоуважаемый Владимир Владимирович!
Мы ознакомились с письмом В.Августата гражданина Австрии от 14.01.2014 г, недавно вновь
опубликованном в интернете. Автор письма требует не оказывать Международному Центру Рерихов
(МЦР) поддержки, обвиняет Центр в спекуляции, и требует национализации коллекции при Музеи им.
Н.К. Рериха, который является составной частью МЦР.
Последние 10 лет мы тесно сотрудничаем с МЦР, поэтому считаем своим долгом выразить свое
возмущение на заявления В.Августата и высказать свое видение ситуации. Мы считаем, что МЦР
заслуживает государственной, частной и гражданской помощи, а так же поддержки со стороны
соотечественников проживающих за рубежом.
На протяжении многих лет на общественные средства и на помощь меценатов был создан в
России один из крупнейших в мире центров, в котором сосредоточенно неследие Рерихов. За четверть
века своего существование коллекция МЦР практически удвоилась, а МЦР стал профессиональным
хранителем, ведущим исследователем и популяризатором творческого наследия Рерихов в мире.
На общественные средства и при участии общественных строительных бригад МЦР
востановил из руин памятник архитектуры "Усадьбу Лопухиных" (Малый Знаменский пер. 3/5,
Москва) в котором и поныне располагается.
Создателю музея им. Н.К. Рериха при МЦР и его Генеральному директору - Людмиле В.
Шапошниковой были вручены государственные награды РФ - Ордена Дружбы (2006) и "За заслуги
перед Отечеством" IV степени (2011).
Вот уже 10 лет мы участвуем в больших культурных проектах МЦР по популяризации Пакта
Рериха в Австрии, Италии, Чехии и Словакии. Отметим, что инициированный МЦР международный
проект о Пакте Рериха был проведен в Австрии при личной поддержке госп. Норберта Дарабоша Министра обороны и спорта в Австрии и при личном патронаже госп. Карла Габсбурга Лотрингенского, президента Международной Ассоциации Голубых Щитов.
Госп. Августат пишет о частной и неправительственной структуре организации, что не
соответствует действительности, так как МЦР зарегистрирована в органах гос. власти как
ОБЩЕСТВЕННАЯ организация. Он требует национализации коллекции, что совершенно невозможно
в рамках российского права. Возможно госп. Августат имел в виду экспроприацию, которая
совершенно разрушит доверие общественности и интеллигенции к государству, которое поднимет
руку на общественную коллекцию, собранную по крупицам за много лет и присвоит ее себе под какимлибо предлогом или в какой-либо форме. Любая форма изъятия наследия Рерихов из МЦР будет для
всех признаком того, что государство объявляет вето недоверия обществу в вопросах регулирования
культурного и народного достояния. Общество должно отвечать за свою страну и за ее культуру, так
зачем же прерывать такую замечательную инициативу?
Роль общественности в развитии Культуры проходит красной линией в работе самих Рерихов.
Всю свою жизнь Н.К. Рерих и члены его семьи работали в рамках общественных инициатив. Так в
деле продвижения Пакта Рериха по защите культурных ценностей большую роль сыграли именно

общественные организации. МЦР в России продолжает рериховскую традицию и ее никак нельзя
прерывать! Институт общественных учреждений еще мало развит в России и именно МЦР закладывает
в этой сфере очень важный прецедент. Взаимоотношения МЦР с властью - это новейшая история
общественного движения в музейном секторе. МЦР 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 Европейском Союзе, в Америке,
Индии и др. странах.
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Мы просим Вас, как гаранта Конституции РФ обеспечить выполнение воли Святослава Н.
Рериха, который передал наследие своих родителей русскому народу и исключительно в
общественную организацию МЦР, президентом которой он являлся до своей смерти. Эта воля была
принята руководством страны в 1989 г. и была гарантирована соотвествующими нормативными
актами.
Учитывая успешную работу МЦР и его общественного Музея им. Н.К. Рериха в течении 26
лет, а так же проведение мероприятий поднимающих авторитет России за рубежом на основе
миротворческих идей Николая Рериха просим Вас предпринять необходимые меры, направленые
на помощь и поддержку МЦР со стороны Российского государства.
С уважением и признательностью,

Лейля Штробль
Президент

