Президенту Российской Федерации
Путину В.В.
Жалоба
Глубокоуважаемый господин Президент!
Общественные Рериховские организации Австрии, Болгарии, Германии, Латвии, Финляндии и
Эстонии направили свое обращение на Ваше имя 15.02.2016 в связи с крайне тревожными действиями
Министерства культуры Российской Федерации, которые направлены на разрушение общественного
Музея имени Н.К.Рериха Международного Центра Рерихов. Оно было зарегистрировано 16.02.2016 за
№ И-13524. На наше обращение к Вам по электронной почте был получен 26.02.2016 г. ответ (документ
прилагается) с эл. адреса: noreply@gov.ru.
Предмет нашей жалобы состоит в следующем.
С точки зрения формальной: полученный нами ответ не соответствует требованиям к
подобным документам: в нем нет даты, не указано должностное лицо, от имени которого выслан
ответ.
По существу: высланный нам ответ, как указано в нем самом, состоит из информации в виде
большой цитаты, полученной из Министерства культуры Российской Федерации – государственного
органа, действия которого мы обжалуем. К тому же, в цитированной информации Министерства
культуры РФ не содержится ни одного ответа на поставленные нами вопросы.
Поэтому, мы обращаемся к Вам с жалобой и просьбой: не основываться лишь на
предоставленной Вам Министерством культуры РФ информации, а рассмотреть по существу вопросы,
поставленные в нашем обращении к Вам от 15.02.2016 г., в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В нашем письме к Вам от 15.02.2016 г. мы обратились к Вам с просьбой о следующем:
- в качестве гаранта соблюдения законности, обеспечить выполнение и соблюдение воли Святосла
Рериха, который передал наследие своих родителей в Россию исключительно и только основанному
им в Москве общественному Международному Центру Рерихов с целью создания общественного
Музея имени Н.К.Рериха. Воля С. Рериха о создании общественного музея его знаменитого отца была
принята руководством страны в 1989 г. и была гарантирована соответствующими правительственными
нормативными актами;
- обеспечить соблюдение прав и законных интересов Международного Центра Рерихов и его
общественного музея имени Н.К.Рериха и не допустить незаконного изъятия Министерством
культуры Российской Федерации у МЦР усадьбы Лопухиных, в которой в данное время расположен и
успешно работает общественный Музей имени Н.К.Рериха. Усадьба восстановлена полностью и
исключительно на общественные средства, без копейки средств из государственного бюджета;
- учитывая успешную работу в течение 26 лет Международного Центра Рерихов и его общественного
Музея имени Н.К.Рериха, их огромный вклад в дело сохранения и приумножения для России и всего
мира наследия Рерихов, изучения их творческого наследия, а также проведения ими значимой
международной миротворческой деятельности на основе идей Н.К.Рериха, поднимающей авторитет
России как страны культуры и мира, предпринять необходимые меры, направленные на помощь и
поддержку МЦР со стороны Российского государства;
- учитывая выдающиеся заслуги МЦР в деле культуры и мира, и уважая волю великого сына России –
Святослава Николаевича Рериха, не допустить разрушения Министерством культуры РФ
общественного Музея имени Н.К.Рериха МЦР путем незаконного присвоения Министерством
музейных фондов общественного Музея и его здания – усадьбы Лопухиных;

- рассмотреть вопрос о выполнении российским государством своего обещания, данного Юрию
Рериху, старшему сыну Н.К.Рериха, о создании государственного музея его знаменитого отца на базе
наследия, переданного Юрием Рерихом государству в конце 1950-х годов (свыше 400 картин!). Эти
картины до сих пор находятся в запасниках государственных музеев в Петербурге и Москве. Для
решения этого вопроса выделить иное здание – отличное от усадьбы Лопухиных – для создания в
нем государственного музея Н.К.Рериха, на базе наследия, переданного Ю.Рерихом российскому
государству (в то время СССР).
Мы поражены тем, что в высланной нам информации, предоставленной Министерством
культуры РФ, содержится откровенная ложь: в ней сказано, что создание государственного музея
Н.К.Рериха в усадьбе Лопухиных «стало бы достойной реализацией первоначального замысла
С.Н.Рериха о музее и центре Рериховского наследия», а также, что «создаваемый Музей семьи Рерихов
станет профессиональным хранителем и исследователем семьи Рерихов».
Общеизвестен тот факт, что Святослав Николаевич Рерих передал свою часть наследия Рерихов
основанному им в Москве Международному Центру Рерихов только для создания общественного
Музея имени Н.К.Рериха. Эта воля С.Н.Рериха выражена им, в частности, в ряде письменных
обращений к Президенту Российской Федерации Б.Ельцину, к мэру Москвы Ю.Лужкову, которые
имеют, согласно общепринятым и основополагающим принципам права, безусловно важнейшее
юридическое значение. В равной степени общеизвестен тот факт, что общественный Музей имени
Н.К.Рериха МЦР – центр-музей мирового уровня – уже создан и четверть века является
профессиональным хранителем, исследователем и популяризатором творческого наследия Рерихов.
За особые заслуги в сохранении наследия Рерихов и развитие музееведения Людмиле Шапошниковой,
Генеральному директору Музея и его создателю, были вручены государственные награды Российской
Федерации – ордена Дружбы (2006 год) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2011 год).
В свете вышесказанного утверждения Министерства культуры РФ о предстоящем создании
музея семьи Рерихов как профессионального центра исследования и популяризации наследия Рерихов
являются, по меньшей мере, несостоятельными.
Мы также глубоко потрясены и другими утверждениями Министерства культуры Российской
Федерации о том, что МЦР не является правопреемником Советского Фонда Рерихов, что решением
суда от июня 2014 года МЦР отказано в статусе наследника Святослава Рериха и, как следствие, МЦР
не имеет права на наследие Святослава Рериха. Для всех, знакомых с базовыми принципами права,
подобные утверждения просто несерьезны.
В решении российского суда от июня 2014 года, на которое ссылается Министерство культуры
РФ, не сказано, что МЦР владеет наследием С. Рериха незаконно. Руководство Министерства культуры
РФ инициировало в 2015 году несколько проверок МЦР Прокуратурой РФ на предмет незаконности
владения Международным Центром Рерихов наследием С. Рериха и ни одна из этих проверок
Прокуратурой РФ не установила факт незаконности владения МЦР этим наследием.
С. Рерих оформил документы о передаче права собственности на свое наследие именно
Международному Центру Рерихов. Валидность этих документов не зависит от факта признания МЦР
наследником С. Рериха или нет.
В ответе к нам не приводится ни один документ, который бы подтвердил права государства на
наследие С. Рериха, находящегося в открытом владении Международного Центра Рерихов уже более
25 лет на законных основаниях, подтвержденных документами С. Рериха. И это не случайность, ибо
общеизвестным является и тот факт, что С. Рерих не дарил, не завещал, не продавал и не передавал
каким-либо другим способом свое наследие Российскому государству.
В информации, предоставленной Министерством культуры РФ, отсутствуют и другие важные
факты, а именно то, что предпринятые этим министерством действия, направленные на незаконное
изъятие у МЦР усадьбы Лопухиных, нарушают Поручения Президента РФ В.В.Путина № ПР-057 от
04.05.2008 г. и Распоряжение Правительства Российской Федерации № І 1754-Р от 12.10.2010 г.

Не можем не отметить и другой важный момент: в предоставленной Министерством культуры
РФ для нас информации сказано, что оно принимает «на себя роль координатора рериховского
движения». Данное движение – общественное, подобно Международному движению Красного Креста
и Красного Полумесяца. Мы являемся частью Рериховского движения. Как международные стандарты,
так и соответствующее им российское законодательство исключают самоназначение государственного
органа в качестве «координатора» общественного движения. Вероятно, подобное заявление сделано
Министерством культуры РФ в силу незнания, но, тем не менее, оно в состоянии составить неверное
представление среди российской и международной общественности об отношения руководстсва
Российской Федерации к международным стандартам и законодательству РФ.
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Мы просим Вас рассмотреть по существу указанные выше наши просьбы к Вам.
Нам стало недавно известно из сообщений в СМИ Эстонии, Германии, Болгарии, Латвии и
Российской Федерации, что Международный Центр Рерихов номинирован на Нобелевскую премию
мира, что безусловно свидетельствует о его значимом вкладе в дело культуры и мира.
Мы просим Вас сделать все необходимое, чтобы общественный Музей имени Н.К.Рериха
Международного Центра Рерихов был сохранен для культуры России и мира, путем соблюдения его
законных прав на собственность наследия, переданного ему Святославом Рерихом, и путем
передачи ему в безвозмездное пользование усадьбы Лопухиных в Москве, которую он
реставривровал полностью своими усилиями и за счет общественных средств.

С уважением,
1.ШтробльЛейля
президент Австрийского общества РериховНационального Комитета Пакта Рериха
2.Куцарова Марга
председатель Национального общества
имени Рерихов в Болгарии - коллективного члена МЦР
3.Шнайдер Галина
председатель Правления Немецкого
Рериховского Общества
4.Озолиня Марианна
председатель Латвийского отделения МЦР
5.Лииматайнен Мира-Валентина
председатель Финляндского общества Рериха
6.Александрова Елена
председатель Эстонского общества Н. Рериха
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