ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Международного Центра Рерихов,
представленные на совещании в Совете Федерации 27.10.2016г.
I.Необходимо остановить противостояние Министерства культуры и Международного
Центра Рерихов, начавшееся в 2012г. и продолжающееся до настоящего времени, и
перейти к конструктивному диалогу с целью нахождения наиболее оптимального пути
выхода из создавшегося кризиса в интересах России, соблюдая при этом российское и
международное законодательство.
Если Минкультуры и Международный Центр Рерихов имеют одни и те же цели в
отношении необходимости сохранения, изучения и популяризации наследия Рерихов в
России и в мире, то нынешнее противостояние является противоестественным,
нецелесообразным и опасным для страны, так как в нем не будет победителей. Проиграют
все, и будет нанесен непоправимый урон культуре России. МЦР считает, что проявление
доброй воли позволит возобновить полноценное партнерство как это было в прежние
годы.
II.Для достижения этой цели МЦР считает необходимым учитывать и соблюдать выполнение
всеми сторонами ранее принятых на себя обязательств и правоустанавливающих
документов, а именно:
1.

Обязательства руководства страны :

1)
Предоставление гарантий обеспечения безопасного существования и развития
созданного по инициативе С.Н. Рериха общественного Центра-Музея имени Н.К. Рериха
при государственной поддержке (постановление Совета Министров СССР от 4.11.1989г. №
950)
2)
Предоставление и приспособление усадьбы Лопухиных для размещения и
деятельности общественного Центра-Музея имени Н.К. Рериха (решение Исполкома
Мосгорсовета от 28.11.1989г. № 2248 и План Правительства Москвы по реконструкции,
реставрации и приспособлению усадьбы Лопухиных под Центр-Музей имени Н.К. Рериха
1990г.).
2.

Обязательства С.Н. Рериха:

Безвозмездно передать из Индии в Россию на основании своего завещательного
распоряжения от 19.03.1990г. вторую часть наследия его родителей Николая
Константиновича и Елены Ивановны Рерих для создания общественного Центра-Музея
имени Н.К. Рериха.
3. Выполнение воли С.Н. Рериха в отношении переданного им из Индии наследия:
1)
Наследие, преданное в 1990г. Советскому Фонду Рерихов, было предназначено для
создания общественного Центра-Музея имени Н.К. Рериха (статья С.Н. Рериха «Медлить

нельзя!», опубликованная в газ. «Советская культура», п.2
Министров СССР №950 от 4.11.1989г., п.7 Устава СФР).

постановления

Совета

2)
Совместное заявление С.Н. Рериха и Советского Фонда Рерихов на пресс-конференции
23 ноября 1989 г.
3)
После преобразования СФР в МЦР, осуществленного 22 сентября 1991г., С.Н.
Рерих, являясь владельцем переданного СФР наследия и узнав, что Минкультуры России
инициировало компанию по признанию МЦР неправопреемником СФР, окончательно
определил свою волю в 1992г. в отношении дальнейшего собственника на переданное
наследие – МЦР:
a.
Письмо С.Н. Рериха к Президенту РФ Б.Н. Ельцину.
b.
Письмо С.Н. Рериха к мэру Москвы Ю.М. Лужкову.
c.
Обращение С.Н. Рериха к Рериховским обществам России и других независимых
государств.
d.
Распоряжение С.Н. Рериха от 22.10.1992 г., которое он незадолго до смерти
составил, заверив у нотариуса свою подпись. На основании этого документа он передал
права МЦР на находившееся у СФР наследие. На основании заключения старшего
адвоката Верховного Суда Индии Дж. Шармы данное распоряжение С.Н. Рериха является
документом передачи МЦР прав на наследие.
III.В целях возобновления государственно-общественного партнерства, направленного на
сохранение и популяризацию миротворческих идей Николая Рериха, которое МЦР
выстраивал совместно с Министерством культуры при министрах А.С. Соколове и
особенно при А.А. Авдееве, МЦР предлагает:
1.

Министерству культуры и Государственному музею Востока:

1)
Признать волю С.Н. Рериха в отношении наследия Рерихов, документально
засвидетельствованную в 1992г., после оформления завещательного распоряжения 19
марта 1990г.
2)
Прекратить попытки изъятия наследия Рерихов у МЦР.
3)
Минкультуры оказывает содействие МЦР в оформлении и принятии документов о
включении оставшихся картин Рерихов в негосударственную часть Музейного фонда РФ.
4)
Минкультуры отменяет решение об отзыве прокатного удостоверения на фильм
МЦР «Зов Космической эволюции» (письмо заместителя министа С.Г. Обрывалина от
18.08.2016г. № 13137-01-64-СО)
5)
Минкультуры ходатайствует перед Росимуществом об отмене распоряжения от
11.11.2015г. № 1287 о передаче строений усадьбы Лопухиных в оперативное управление
ГМВ и инициирует выпуск нового распоряжения о передаче усадьбы Лопухиных
Международному Центру Рерихов.
6)
Принимают решение о создании в Москве государственного музея семьи Рерихов на
правах филиала государственного музея Востока вне пределов усадьбы Лопухиных.
7)
Отзывают иски из Арбитражного суда о расторжении договоров безвозмездного
пользования и выселении МЦР из стр.4, 5 и 7 усадьбы Лопухиных.

8)
Прекращают все действия, направленные на разрушение общественного Музея МЦР
(инициирование внеплановых проверок, обвинения МЦР в противодействии власти и
дискредитацию его деятельности).
2. Международный Центр Рерихов:
1)
Прекращает все обвинения в адрес руководства Министерства культуры.
2)
Прекращает требования о проведении проверки находящейся в ГМВ коллекции
картин, принадлежащей С.Н. Рериху, на предмет ее соответствия правоустанавливающим
документам владельца.
3)
Предлагает вернуться к достигнутой при министре культуры А.А. Авдееве
договоренности о подписании соглашения между МЦР и ГМВ, направленного на
сохранение и популяризацию наследия Рерихов.
4)
МЦР готов поддержать решение Минкультуры РФ о создании государственного
музея семьи Рерихов на правах филиала Государственного музея Востока в любом другом
месте кроме усадьбы Лопухиных.
5)
В целях обеспечения большей гарантии безопасного нахождения в МЦР наследия
Рерихов:
a.
МЦР готов рассмотреть возможность внесения в свой Устав положений о
дополнительных гарантиях сохранения наследия Рерихов в общественном Музее МЦР,
обязательного включения наследия в негосударственную часть Музейного Фонда РФ и
невозможности его отчуждения третьим лицам.
b.
МЦР готов рассмотреть возможность введения в состав Правления и
Попечительского Совета общественного Музея имени Н.К. Рериха кандидатуры министра
культуры или его заместителя.
6)
Предлагаем Минкультуры и Совету Федерации поддержать инициативу МЦР и
оказать помощь в реализации:
a.
проведения нового международного выставочного проекта «Мир через культуру»,
одобренного Генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой во время ее посещения
МЦР 10 мая 2015г. Концептуальная направленность этого проекта – показать, что Россия
была первой страной в мире, поставившей перед мировым сообществом проблему
необходимости сокращения войн и минимизации их урона (первые мирные конференции в
Гааге в конце 19 и начале 20 веков), а Николай Рерих, великий наш соотечественник,
указал путь полной ликвидации войн и вооруженных конфликтов путем расширения поля
культуры.
b.
проведения в Москве выставочного проекта «Наследие Рерихов – великое
национальное достояние России». В едином выставочном пространстве с максимальной
полнотой планируется представить многогранность наследия семьи Рерихов из музейных
коллекций ведущих музеев России: художественное, научно-философское, литературнопублицистическое, миротворческую его направленность и значение этого наследия для
укрепления дружественных связей России со странами Востока и особенно с Индией.
Показать огромное значение этого наследия для российской и мировой культуры, его
образовательный и просветительский потенциал для распространения идеи Мира через
Культуру.

IV.В целях подтверждения выполнения Россией обязательств, данных гражданину Индии
С.Н. Рериху в 1989г. со стороны руководства СССР, выпустить постановление
Правительства Российской Федерации «О Международном Центре Рерихов и его
общественном Музее имени Н.К. Рериха», в котором закрепить положения,
гарантирующие устойчивое существование и развитие Международного Центра Рерихов и
его общественного Музея.

