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ОБРАЩЕНИЕ РЕРИХОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич!
Общественные Рериховские организации Австрии, Болгарии, Германии, Нидерландов,
Латвии, Финляндии и Эстонии просят Вас обратить внимание на беспрецедентное давление,
оказываемое чиновниками Министерства Культуры Российской Федерации на международную
общественную организацию - Международный Центр Рерихов (МЦР).
Мы считаем, что Министерство культуры РФ превышает свои полномочия и осуществляет
планомерную деятельность по разрушению общественной организации Международный Центр
Рерихов и его общественного Музея имени Н.К. Рериха. На протяжении последних месяцев
высокопоставленные чиновники Министерства пытаются вытеснить МЦР и его общественный
Музей им. Н.К. Рериха из занимаемой им Усадьбы Лопухиных в Москве, а наследие Рерихов,
переданное МЦР самим Святославом Николаевичем Рерихом, без имеющихся юридических
оснований предоставить в руки Государственного музея искусств народов Востока.
На протяжении 25 лет Международный Центр Рерихов, а также его главное структурное
подразделение общественный Музей имени Н.К.Рериха, успешно сохраняют культурное и
исторического наследие семьи Рерихов в России. Прежде всего, благодаря усилиями руководства
этой организации наследие Рерихов было доставлено из Индии в Россию и оформлено в
общественном Музее так, как этого требовал собственник имущества – Святослав Николаевич Рерих.
Без какой-либо поддержки со стороны государства и на общественные средства МЦР восстановил
Усадьбу Лопухиных - архитектурный ансамбль русского зодчества XVII – XIX веков, на территории,
которой поныне располагается общественный Музей им. Н.К. Рериха. Благодаря этому, последние 25
лет этот памятник архитектуры федерального значения содержится только на общественные средства
и находится в отличном состоянии.
В связи с вышесказанным Президент Российской Федерации В.В. Путин наградил
Генерального директора Музея имени Н.К.Рериха МЦР Л.В. Шапошникову государственными
наградами за особые заслуги в сохранении наследия Рерихов и развитие музееведения (Орден
Дружбы – 2006 г., Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени – 2011 г.), что показывает
значительность МЦР как для России, так и для мировой культуры.
МЦР – ведущий в мире научный и культурный центр, посвященный изучению многогранного
наследия семьи Рерихов и его популяризации по всей России, в страны ближнего и дальнего
зарубежья.
МЦР – это уникальная организация, накопившая огромный инновационной опыт работы в
сфере общественного музейного дела, аналогов которому нет в России. Этот опыт может быть
использован в менеджменте культурных учреждений общественного характера, содержащие
коллекции федерального и местного значения.
За все годы существования МЦР значительно увеличил коллекцию художественных
произведений Рерихов за счет пожертвований и помощи меценатов, что позволило собрать
уникальное в России и крупнейшее в мире собрание художественных произведений Николая и
Святослава Рерихов. МЦР является культурным достоянием народа, так как он создан по инициативе
Святослава Рериха и на народные средства. Именно благодаря общественному статусу и
направлению работы МЦР стал ассоциированным членом Департамента неправительственных
организаций при ООН, ассоциированным членом Международной Организации Национальных
Трастов, коллективным членом Международного совета музеев (ИКОМ), членом Всеевропейской
федерации по культурному наследию «Европа Ностра».
Однако крайнее беспокойство вызывают попытки Министерства культуры РФ изъять наследие
С.Н.Рериха из общественной собственности и управления и перевести его в подчинение

Министерства Культуры РФ. Такие действия противоречат четко выраженной воле С.Н.Рериха о том,
что хранителем наследия должен оставаться именно общественная организация МЦР. С.Н.Рерих
неоднократно письменно подтверждал, что наследие переходит созданному по его инициативе
общественному Международному Центру Рерихов, почетным президентом которого он оставался до
последнего дня своей жизни. В подтверждение слов С.Н. Рериха есть юридически оформленные
документы, письма, выступления в прессе и многочисленные свидетельства.
Святослав Рерих мэру Москвы Ю.М.Лужкову: «Мне хотелось бы уведомить Вас, что в 1990 г. я
передал наследие моих родителей Международному Центру Рерихов (бывшему Советскому фонду
Рерихов), почетным президентом которого я являюсь. Ныне бывшим президентом СССР
М.С.Горбачевым мне была обещана поддержка в предоставлении отреставрированной усадьбы
Лопухиных для хранения и экспонирования наследия моих родителей, что подтверждено
Постановлениями Совета Министров СССР и исполнительным комитетом Моссовета» . 1992 г.
Информация о коррупционных делах чиновников Министерства культуры РФ, а также
представление министру культуры Владимиру Мединскому со стороны Генпрокуратуры РФ о
серьезных нарушениях в работе Министерства, склоняют общественность к мысли о чисто
материальной заинтересованности руководства Министерства культуры в отношении имущества
Международного Центра Рерихов. Другими словами, производятся попытки любыми средствами
завладеть коллекцией Музея имени Н.К. Рериха и выселить общественную организацию из зданий
Усадьбы Лопухиных. Свидетельством вышесказанного является передача зданий Усадьбы
Лопухиных в оперативное управление Государственному музею народов Востока, несмотря на
существующий договор аренды с МЦР и расположенный в этих зданиях успешно работающий и
широко известный в мире общественный Музей МЦР. Предпринимаются всяческие действия,
направленные на достижение вышеуказанных целей, о чем свидетельствует, например, требование
Министерства культуры о проведении проверки Международного Центра Рерихов Министерством
юстиции в июне 2016 года на предмет осуществления экстремистской деятельности!
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Мы просим Вас пересмотреть требования Министерства культуры РФ относительно
незаконного объединения наследия С.Н.Рериха, переданного общественному Международному
Центру Рерихов самим Святославом Николаевичем Рерихом, с наследием Рерихов, принадлежащим
государству. Подобное насильственное объединение, вопреки воли С.Н.Рериха и созданного им
МЦР, равносильно ликвидации общественного Международного Центра Рерихов.
С.Н.Рерих, «Медлить нельзя», газета «Советская культура», 29.07.1989 г.: «Как я Вам уже говорил,
подчинение Центра Министерству культуры, а тем более Музею искусств народов Востока повело
бы к неоправданному, на мой взгляд, заведомому сужению задач и возможностей Центра. Центр
должен, по-моему, обладать значительной независимостью, гибкостью, возможностью
функционировать поверх ведомственных барьеров, используя новые, нетрадиционные подходы,
напрямую выходя на международное сообщество.˂…>
Мы полагаем, что Россия может и должна создать условия для беспрепятственной работы
Международного Центра Рерихов и его общественного Музея имени Н.К. Рериха на благо культуры
в соответствии с обещаниями, которые были даны С.Н.Рериху советским Правительством и которые
обязательны для исполнения руководством Российской Федерации как правопреемника СССР.
Необходимо также признать неправомочность нахождения части наследия С.Н.Рериха в
Государственном музее народов Востока, поскольку для этого отсутствуют какие-либо правовые
основания. Более того, есть письмо С.Н.Рериха, адресованное Президенту РФ Б.Н. Ельцину, о
передачи этой части его наследия Международному Центру Рерихов.
В виду всего вышеизложенного, целесообразно оставить в силе распоряжение московского
правительства № 451-РП от 21.08.2014 г. о передачи МЦР усадьбы Лопухиных в многолетнее и
безвозмездное пользование.
Мы надеемся, что в результате внимательного и объективного изучения данного вопроса
будут отменены незаконные решения Министерства культуры РФ, направленные на разрушение
общественного Музея имени Н.К.Рериха и МЦР, вызывающие справедливое возмущение

общественности, как в России, так и в других странах. В связи с этим, мы просим о непредвзятом
рассмотрении ситуации, сложившейся вокруг Международного Центра Рерихов, при полном
соблюдении законных прав МЦР –организации, чья деятельность имеет значение для всего мира. Мы
просим Вас сообщить нам о мерах по урегулированию ситуации.
Подписавшиеся:
1.АВСТРИЯ
Лейля М. Штробль
Президент Австрийского общества Рерихов – Национального комитета Пакта Рериха

2.БОЛГАРИЯ
Марга Кутцарова
Председатель Национального Общества Рерихов в Болгарии - коллективный член МЦР

3.ГЕРМАНИЯ
Шнайдер Галина
Председатель Правления Немецкого Рериховского Общества

4.ЛАТВИЯ
Марианна Озолиня
Председатель Латвийского отделения МЦР

5.НИДЕРЛАНДЫ
Константин Гилевич
Заместитель директора Культурной Ассоциации "Рериховский Центр"

6.ФИНЛЯНДИЯ
Мира-Валентина Лиматайен
Председатель Финляндского общества имени Н.К.Рериха

7.ЭСТОНИЯ
Елена Александрова
Председатель Эстонского общества Рериха

