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Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

С глубокой тревогой обращаются к Вам сотрудники общественной 

организации «Татарстанское рериховское культурное объединение». 

16 февраля 2016 г. на заседании коллегии Министерства культуры 

Российской Федерации будет рассматриваться вопрос «О проекте концепции 

Музея семьи Рерихов». Ознакомившись с материалами, выносимыми на 

коллегию по этому вопросу (презентацией Генерального директора 

Государственного музея Востока А.В. Седова и справкой), мы выражаем свое 

возмущение ложью и грубой подтасовкой фактов, представленных в них. 

В справке написано, что «создание государственного Музея Рерихов в 

Москве является воплощением мечты художника, которую всячески 

поддерживал его сын и творческий наследник Святослав». Это ложь! 

Святослав Николаевич Рерих, последний из семьи Рерихов, передал наследие 

своей семьи Советскому фонду Рерихов (ныне Международный Центр 

Рерихов – МЦР) для создания именно общественного музея. Имеются 

документы и его письма руководству страны, подтверждающие это, как и 

документы, подтверждающие, что МЦР является  правопреемником СФР. 

Авторы проекта, представляемого Министерству культуры РФ, 

ссылаются на поддельный документ, якобы подписанный женой художника 

Девикой Рани. Пытаясь опереться на лживый документ, они вводят в 

заблуждение правительство. 

Вызывает крайнее возмущение и желание авторов проекта опорочить 

культурную, научную, просветительскую деятельность как Музея имени 

Н.К. Рериха, так и его Генерального директора – выдающегося ученого, 

философа, востоковеда Л.В. Шапошниковой, недавно ушедшей из жизни. 

Российская и мировая культурная общественность поддерживает важную для 

нашей страны и мира деятельность МЦР, о чем свидетельствуют 

многочисленные петиции деятелей культуры в защиту МЦР. Высокую 



оценку самоотверженной работе по сохранению культурного наследия 

Рерихов и проведению международного выставочного проекта «Пакт Рериха. 

История и современность», посвященного 80-летию подписания документа, 

дали Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и Генеральный директор 

ЮНЕСКО Ирина Бокова, лично посетившая МЦР 10.05.2015 г. 

В связи с этим, хочется задать вопрос авторам проекта: на каких 

фактах основывается тезис презентации, что «деятельность МЦР играет 

негативную роль в представлении наследия семьи Рерихов»?  

Можно констатировать, что в этом лживом проекте, искажающем 

действительное положение дел, заложен план разрушения 

Международного Центра Рерихов и общественного музея имени 

Н.К. Рериха – той общественной организации, с которой на протяжение 

пятнадцати лет успешно сотрудничает и наше Татарстанское рериховское 

культурное объединение. Разве можно создать такой важный проект, как 

государственный музей семьи Рерихов, разрушив при этом успешно 

развивающийся общественный музей? А авторы проекта пишут, что тем 

самым «мы покажем величие творчества нашего соотечественника». 

На каком основании игнорируется коллектив МЦР, не только 

сохранивший переданное наследие великой семьи, но и успешно проводящий 

в жизнь идеи семьи Рерихов, ведь ни одного из сотрудников МЦР не 

пригласили на коллегию? Видимо, авторы проекта боятся правды, боятся 

исторических фактов, поскольку действуют на основании сфабрикованной 

лжи и подтасовки.  

Уважаемый Владимир Владимирович! Просим Вас остановить 

беззаконные действия авторов проекта – во имя будущей России. 

 

Председатель РОО «Татарстанское  

рериховское культурное объединение» 

Б. Г. Зайцев 

 


