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Уважаемый Сергей Викторович!
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Обращаемся к Вам от Немецкого Рериховского Общества, одной из многих общественных
культурных организаций, тесно сотрудничающих с Международной общественнной организацией
«Международный Центр Рериха». Наше обращение вызвано беспрецедентной по остроте и
сложности ситуации вокруг Международного Центра Рерихов (МЦР) и его общественного Музея
имени Н.К. Рериха в усадьбе Лопухиных (располагается по адресу Малый Знаменский пер. 3/5,
Москва).
Мы уверены, что Вам не может быть безразлична судьба МЦР и общественного Музея, так как
ситуация в настоящий момент выходит за рамки пространства Российской Федерации.
Действия чиновников Министерства культуры РФ и Государственного музея искусств Востока
ведут к разрушению общественного Музея и принудительному огосударствлению той части
наследия семьи Рерихов, которую при своей жизни С.Н. Рерих открыто передал Международному
Центру Рерихов. МЦР более 24 лет добросовестно, открыто и непрерывно владеет наследием
Рерихов, переданным им лично Святославом Николаевичем, что является на основании
законодательства РФ (ст. 234 ГК – приобретательская давность) самостоятельным основанием для
возникновения права собственности владельца недвижимого имущества.
МЦР и его общественный Музей располаются в зданиях Усадьбы Лопухиных, переданных ему
постановлением Московского правительства в 1995 году в аренду на 49 лет. В конце 2015 года по
просьбе Министра культуры РФ В.В. Мединского в течение нескольких месяцев здания усадьбы
Лопухиных были переданы в федеральную собственность и решением Росимущества в декабре
2015 года закреплены на правах оперативного управления за Государственным музеем искусств
Востока (ГМВ). Руководство этого музея уже длительное время пытается завладеть зданиями
усадьбы Лопухиных, а теперь ищет повод для расторжения договоров с МЦР. Своей цели чиновники
не скрывают.
Не имея достаточных юридических оснований отобрать наследие семьи Рерихов у МЦР
чиновники Министерства культуры РФ ведут планомерную деятельность по разрушению репутации
общественной организации. Кроме многочисленных проверок различных инстанций,
распоряжением Министерства юстиции РФ №634 от 25.04.2016г с 1 июня по 29 июня 2016 года в
Международном Центре Рерихов была проведена внеплановая проверка «во исполнение
требования Министерства культуры Российской Федерации от 29 марта 2016 г. №4473-01-51-ВА».
Цель проверки: «выявление наличия (отсутствия) признаков деятельности Организации в
качестве некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента; выявление
наличия (отсутствия) в деятельности Организации признаков экстремизма».
В результате проверки признаков экстремизма и наличия признаков деятельности Организации
как иностранного агента не выявлено. Не нашлось оснований для выселения Организации из
занимаемых ею зданий. И вот теперь разыгрывается следующий этап – в средствах массовой
информации развернута информационная кампания по дискредитации Международного Центра
Рерихов и представлению его организацией, находящейся в оппозиции к власти.
На первый взгляд может показаться, что все это стороны внутригосударственного дела и не
касаются международных отношений. Однако теле- и радиопередачи слушает большая аудитория
не только в России, но и за рубежом и информация распространяется очень широко.
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- 20 июля Министерство культуры РФ сделало заявление в СМИ о возбуждении проверки МЦР на
экстремизм со стороны Генеральной прокуратуры в связи с обращением директора ГМВ А. Седова.
Разве не достаточно проверки Министерства юстиции, цели и сам факт которой уже ставит под
удар репутацию успешно работающей Международной культурной организации!
- 21 июля в программе «Полный контакт» на радиостанции «Вести ФМ» вышла в эфир беседа
заместителя директора ГМВ по научной работе Т. К. Мкртычева с журналистом В.Р. Соловьевым.
Само название передачи вызывает возмущение – «МЦР – паук на наследии Рериха». В совершенно
недопустимом тоне, забыв вообще о понятии этики, в радиопередаче более 40 минут на весь мир
подвергалась оскорблению и осмеянию Международная общественная организация! Количество
прозвучавших оскорблений трудно сосчитать. Было приведено много некорректных и не
соответствующих истине высказываний, таким образом вводя слушателей в заблуждение о
реальной ситуации. И что совершенно не допустимо, Международную общественную организацию
приравняли к секте. Господин Соловьев увидел «очевидные признаки тоталитарной секты»,
использование наследия семьи Рерихов «в корыстных целях».
- 22 июля на телеканале «Россия 1» прошел скандальный новостной сюжет, где представители
Государственного музея Востока охарактеризовали МЦР как организацию, в глазах которой
«Российская Федерация представляется в виде страны звериной империи, захваченной силами
тьмы, с которой надо бороться».
Мы перечислили не все примеры открытой клеветы в СМИ на МЦР. К сожалению, это показывает
запланированную акцию для разрушения авторитета и репутации Международного Центра Рерихов.
Но это также затрагивает известных, заслуженных людей и многие организациии за пределами
России, которые сотрудничают с МЦР, проводят совместные культурные программы, выставки.
Передачи и заявления, подобные выше перечисленным, не служат ни для укрепления
сотрудничества, ни для имиджа России как страны высокой культуры.
Широкая культурная и миротворческая деятельность МЦР за более чем 25 лет существования
хорошо известна и Вам. За несколько лет был создан Музей и отреставрированы без средств
государства здания усадьбы Лопухиных, памятника архитектуры XVII–XIX вв. «Городская усадьба
Лопухиных» федерального значения. За большой вклад в развитие музееведения и сохранение
культурного наследия Президент России В.В. Путин наградил Первого Вице-президента МОО
«Международный Центр Рерихов», Генерального директора Музея имени Н.К. Рериха Л.В.
Шапошникову Орденом ДРУЖБЫ (27.06.2006г); за заслуги в деле сохранения, возрождения и
популяризации архитектурного наследия в номинации «Реставратор» была присуждена
Национальная премия «Культурное наследие» (25.07.2007 г.); в 2011 году был вручен Орден «За
заслуги перед Отечеством» VI.
Разве руководство страны ошибалось, так высоко оценивая культурную деятельность
общественной организации?! Пока была поддержка мецената, пока не ушла из жизни Л.В.
Шапошникова, доверенное лицо С.Н. Рериха, чиновники Министерства культуры не позволяли
себе таких возмутительных действий по разрушению общественного Музея.
Международный Центр Рерихов поднял Пакт Рериха и Знамя Мира для защиты культурного
достояния человечества, проведя Международный выставочный проект «Пакт Рериха. История и
современность» с 2012 по 2016 гг. во многих странах на разных континентах. Выставки проходили
под патронатом ЮНЕСКО, в сотрудничестве с Россотрудничество, в кооперации со многими
международными организациями. Этот проект в России признан курупнейшей общественной
инициативой в области охраны культуры, а также получил высокую оценку Генерального секретаря
ОНН Ман Ги Муна и Генерального директора ЮНЕСКО И. Боковой.
Сегодня Международный Центр Рерихов - это крупнейший мировой центр по изучению и
популяризации философского, художественного, научного, культурного наследия великой семьи.
МЦР является коллективным членом Международного Совета музеев (ИКОМ). Центр Рерихов при
поддежке широкой общественности в России и за рубежом сумел сохранить и преумножить
наследие Рерихов, переданное ему С.Н. Рерих.
С.Н. Рерих считал, что народ России может сохранить свое достояние лучше, чем чиновники от
культуры. И более чем 25-летняя деятельность МЦР и его общественного Музея имени Н.К. Рериха
есть тому подтверждение! Международный Центр Рерихов является уникальной общественной
организацией, накопившей бесценный опыт общественной формы культуры, и заслуженно является
национальным достоянием России и гордостью мировой культуры. Разрушение успешно
работающего научного, культурного и миротворческого Центра, нарушение воли дарителя наследия
своих родителей С.Н. Рериха явится разрушением возможностей дальшейшего широкого
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сотрудничества в области культуры между российским народом и народами других стран Европы и
мира.
Уважаемый Сергей Викторович, мы выражаем Вам искреннюю благодарность за поддержку
миротворческой деятельности Международного Центра Рерихов и очень надеемся, что Вы
услышите наше обращение и донесете информацию о сложившейся ситуации главе государства.
Мы просим Вас выступить в защиту МЦР, остановить развернувшуюся кампанию клеветы против
МЦР. Помогите сохранить общественный Музей имени Н. К. Рериха в Москве!

С уважением,
Председатель Правления
Немецкого Рериховского Общества

Галина Шнайдер

