
Встреча Эстонского общества Рерихов,  

посвященная 30-летию его воссоздания и  

30-летию общественного Музея имени Н.К.Рериха  

Международного Центра Рерихов 
 

    2 ноября 2019 года                                                                   Таллин,  Дом учителя 

 

 

Решение 

 

1. Считаем, что общественный Музей имени Н.К.Рериха Международного 

Центра Рерихов, созданный в Москве без вложения государственных средств и при 

поддержке российской и международной общественности, открыл новую страницу в 

истории мировой культуры и послужил импульсом для развития в России и за 

рубежом Рериховского общественного движения в защиту и сохранения культуры. 

Общественный Музей имени Н.К.Рериха, основу которого составляет многогранное 

наследие Рерихов, переданное на Родину С.Н.Рерихом, стал воплощением воли этой 

великой семьи. 

2. Деятельность общественного Музея имени Н.К.Рериха МЦР способствовала 

популяризации и развитию во всем мире антивоенных гуманистических идей Пакта 

Рериха – первого в истории международного договора в защиту культурных 

ценностей.  

3. Считаем, что попытки разрушить мемориал Николая Константиновича и 

Елены Ивановны Рерихов, а также памятники их сыновьям, установленные в 

усадьбе Лопухиных (Москва), являются беспрецедентным актом попрания памяти 

выдающихся деятелей русской и мировой культуры.  

4. Чувство глубокого сожаления вызывает тот факт, что в России в отличие от 

многих других стран искажается философское наследие Рерихов, имеющее 

огромное значение для мировой культуры, допускаются нападки на них, в 

некоторых публикациях ложно интерпретируются факты их биографии и 

творческой деятельности. 

5. Нашу глубокую тревогу вызывает судьба наследия Рерихов, включающего 

более 16 тысяч музейных предметов, которое 28–29 апреля 2017 года силовым 

путем было захвачено у Международного Центра Рерихов Государственным музеем 

Востока при поддержке Министерства культуры России. 

6. Считаем, что варварское уничтожение музейной экспозиции и повреждение 

оборудования общественного Музея имени Н.К.Рериха является актом вопиющего 

вандализма противоречащего Этическому кодексу ИКОМ для музеев.  

7. Участники встречи поддерживают Резолюцию Круглого стола «Судьба 

Наследия – судьба России», который состоялся 21 июля 2019 года в Республике 

Алтай (с. Верх-Уймон и с. Усть-Кокса), а также проведение Международного съезда 

представителей рериховских организаций для выработки срочных мер, 

направленных на сохранение наследия Рерихов в России и принятия программы 

празднования в 2020 году 85-летия Пакта Рериха и 100-летия Живой Этики. 


