Организаторам и участникам Международного круглого стола
«ПАКТ РЕРИХА КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.
К годовщине захвата и уничтожения экспозиции общественного Музея имени
Н.К. Рериха в Москве»
Уважаемые организаторы и участники Международного круглого стола!
Сердечно приветствуем Вас с проведением столь важного международного форума
Культуры!
Ваш форум актуален, как никогда раньше!
В мире накапливается все больше недоверия, неприязни, и даже враждебности между
народами. Углубляются и разрастаются вооруженные конфликты. Вместе с тем, Культура –
истинный источник знания о народах, об их достижениях, об их сердце, чаяниях – подвергается
безжалостному уничтожению. Разрушаются в ходе вооруженных конфликтов и в мирное время
объекты культуры, науки, образования. Тем самым разрушается основа культурного
сотрудничества между странами – единственное, что может выдержать все испытания времени и
все препятствия. Именно культурное сотрудничество может выстраивать реальные мосты
взаимопонимания между странами, когда все другие мосты уже разрушены.
Потому разрушение Твердыни Культуры – это преступление. Оно особенно тяжелое, когда
совершено умышленно в мирное время. И, наконец, подобное преступление имеет эпохальный и
планетарный характер, когда оно затрагивает Твердыню Культуры мирового значения,
сохраняющая наследие Рерихов и утверждающая идею Н.К. Рериха о Мире через Культуру.
Сегодня исполняется год с момента захвата и последующего уничтожения общественного
Музея имени Н.К. Рериха Международного Центра Рерихов в Москве. Ровно год назад был
незаконно захвачен этот уникальный Музей – крупнейший общественный музей в России,
хранящий принадлежащее Международному Центру Рерихов (МЦР) наследие Рерихов. Оно
включает в себя наиболее крупное собрание картин Н.К. и С.Н. Рерихов в мире, равно как и
крупнейший архив семьи Рерихов. Незаконный захват наследия Рерихов, принадлежащего МЦР, и
незаконное уничтожение общественного Музея имени Н.К. Рериха МЦР было осуществлено
Министерством культуры РФ при содействии силовых структур.
Мы не знаем, где в настоящее время находится незаконно ограбленное у МЦР наследие
Рерихов – где находятся рукописи Елены Ивановны, картины Николая Константиновича и
Святослава Николаевича, богатейший архив всей семьи. Зная судьбу наследия Юрия Николаевича
Рериха, оставшегося в его московской квартире, также как и судьбу коллекции 288 картин
Рерихов, незаконно удерживаемой Государственным музеем Востока уже более четверти века, мы
испытываем огромную тревогу за сохранность наследия Рерихов, принадлежащего МЦР, и
ограбленного Министерством культуры РФ.
Разорение и уничтожение общественного Музея имени Н.К. Рериха в Москве привело к
принудительному его закрытию, к прекращению его многогранной музейной, научной, культурнопросветительской и миротворческой деятельности, которая имела огромное значение для
продвижении идеи Н.К. Рериха о Мире через Культуру во всех странах мира.

Каждый день сегодня подтверждает чрезвычайную актуальность идеи Рериха о достижении
мира путем культуры. Каждый день дает нам все больше возможностей убедиться, что Культура в
действительности – это единственный путь к созиданию мира между народами и между людьми.
Разрушение общественного Музея имени Н.К. Рериха МЦР в Москве свидетельствует о том,
что российские государственные чиновники, которые совершили это, выступают против мира и
против взаимопонимания между народами. Чудовищность этого деяния, лишившего всех нас
Музея, продвигающего идею о Мире через Культуру, все более ясно встает перед нашими
глазами, когда мы понимаем, что оно совершено было во время, когда мы, как человечество, снова
приближаемся к той черте недоверия и враждебности между странами, которая становится
порогом большой войны, большой беды.
Уважаемые организаторы и участники Международного круглого стола «Пакт Рериха как
универсальный инструмент защиты культурного наследия. К годовщине захвата и уничтожения
экспозиции общественного Музея имени Н.К.Рериха в Москве»!
Ваш Круглый стол является живым свидетельством того, что страшный акт вандализма в
мирное время в отношении крупнейшего общественного музея России не забыт и не будет забыт.
Круглый стол является подтверждением нашей общей решимости добиться восстановления
общественного Музея имени Н.К.Рериха МЦР в Москве. Это восстановление станет выражением
нашего стремления к знанию, к Красоте, и, в особенности, к Миру на всей планете путем
Культуры!
Приветствуем Вас в Вашей решимости отстаивать восстановление Музея, сохранение
наследия Рерихов, принадлежащего МЦР, и присоединяемся к ней всем сердцем!
Желаем Международному Круглому столу успешной работы!
С уважением,
Марга Куцарова,
Руководитель филиала МЦР в Болгарии,
Председатель Национального общества имени Рерихов в Болгарии,
Член Правления Международного Комитета по сохранению наследия Рерихов

