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Уважаемый Александр Витальевич!
Австрийское Общество Рерихов – Национальный комитет Пакта Рериха приветствует проведение
пресс-конференции и обсуждение вопроса касательно разрушения общественного Музея имени Н.К.
Рериха в Москве. Мы присоединяемся к требованию российской общественности и сотрудников Музея
исполнить последнюю волю С.Н. Рериха в отношении основанного им общественного Музея и
Международного Центра Рерихов, отраженной в его завещании, письмах и публикациях. На основании
соответствующих документов С.Н. Рерих передал право управлением наследием: своим и своих
родителей, в общественные руки и это требование следует уважать и исполнять в полной мере.
Международный Центр Рерихов и его общественный Музей на протяжении 25 лет ответственно
сохраняли и популяризировали наследие Рерихов как в России, так и в мире. Более того, на
общественные средства была отреставрирована Усадьба Лопухиных – здание, в котором расположился
Музей. В связи с этим, в 2010 году деятельность Л.В. Шапошниковой - первого Генерального
директора общественного Музея Н.К. Рериха, получила высокое международное признание и была
удостоена Премией Европейского Союза по Культурному Наследию «Европа Ностра» в номинации
«Самоотверженный труд». Эта премия присуждается за выдающиеся достижения в вопросах
сохранения богатейшего архитектурного, природного, археологического и художественного наследия
Европы. В связи с этим считаем, что самоотверженный труд общественности и сотрудников Музея за
все эти годы не заслуживают ни разрушение общественного Музея, ни присвоение имущества
общественной организации и личных вещей сотрудников.
2018 год объявлен Европейским Союзом годом «Культурного наследия» и имя Н.К. Рериха,
инициатора первого международного договора об охране художественных и научных учреждений и
исторических памятников (Пакт Рериха, 1935), будет широко приветствоваться и обсуждаться в кругах
экспертов и широкой европейской общественности, интересующийся вопросами охранения
культурного достояния. В связи с этим, будет печально, если в то же самое время в России, на родине
великого художника и его замечательной семьи разрушается организация, созданная последним из
Рерихов и не уважаются чаяния в отношении судьбы наследия этой великой семьи.
С уважением,
Лейля Штробль
Президент
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