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Пресс-конференция "Преднамеренное разрушение  
общественного Музея имени Н.К. Рериха: итоги и последствия" 

 

Уважаемый Александр Витальевич! 

Уважаемые организаторы и участники пресс-конференции!  

 

Европейская Ассоциация поддержки Международного Центра Рерихов и его общественного 
музея имени Н.К.Рериха выражает полное согласие с позицией Международного Центра 
Рерихов (МЦР). Наша Ассоциация была создана в ноябре 2016 года с целью всесторонней 
поддержки культурной и научной деятельности Международного Центра Рерихов, защите 
имени и наследия Рерихов от дискредитации, а также общественного Музея имени Н.К. 
Рериха от попыток его разрушить. За это время нашей организаций были направлены 
десятки писем в разные инстанции Российской Федерации: от Государственной Думы РФ и 
Администрации Президента РФ до Прокуратуры РФ, Минюста и другие. И практически все 
наши письма в защиту общественного Музея имени Н.К.Рериха и МЦР были направлены в 
Министерство культуры РФ, на действия которого мы жаловались... 

Мы возмущаемся разрушениями памятников культуры в Сирии, в Иране, в других «горячих» 
точках планеты, где уничтожаются бесценные культурные сокровища, разоряются музеи, 
уничтожается наше общее прошлое, история цивилизаций, без которой не построить 
будущего. Однако в самом центре столицы России, в Москве, учинили погром 
общественного Музея имени Н.К. Рериха, великого русского художника и общественного 
деятеля мирового уровня. 

Н.К. Рерих всегда выступал за сохранение Культуры, без которой человечество одичает. 
Именно он принес в мир первый международный договор о защите культурных ценностей 
человечества (Пакт Рериха), подписанный в Вашингтоне 15.04.1935 года. А теперь в центре 
Москвы чиновниками Министерства культуры уничтожен и разграблен общественный Музей 
Н.К.Рериха! Это чрезвычайное событие в пространстве культуры не только России, но и 
международного сообщества, вопиющая несправедливость по отношению к общественному 
Музею имени Николая Рериха и его сотрудникам! 

Десятки тысяч людей из разных стран на протяжении более 25 лет участвовали в создании 
этого уникального центра российской культуры: сберегали и пополняли коллекцию, из руин 
воссоздавали архитектурный ансамбль усадьбы. В результате был создан и успешно 
работал прекрасный общественный Музей мирового значения, являющийся образцом 
общественной формы культуры. Он четвертым по счету — после Эрмитажа, Русского музея 
и Третьяковской галереи — представил Россию в международном проекте «Лучшие музеи 
мира».  
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В федеральных СМИ льется ложь и клевета, подаётся противоречивая информация о 
Международном Центре Рерихов и его общественном Музее имени Н. К. Рериха с подачи 
министра культуры В. Мединского, ген.директора государственного музея Востока (ГМВ) А. 
Седова, зам. директора ГМВ Т. Мкртычева и других, заинтересованных в этом лицах. 
Делаются попытки вычеркнуть из истории страны само существование общественного музея 
имени Н.К. Рериха, всю культурную и миротворческую деятельность известной 
Международной общественной организации «Международный Центр Рерихов», исказить 
волеизъявление Святослава Рериха. Действия государственного музея Востока в зданиях 
усадьбы Лопухиных, где размещался общественный музей, а именно, разгром прекрасной 
экспозиции музея, непринятие необходимых мер по сохранению наследия Рерихов, 
незаконное присвоение имущества общественной организации, хищения – требуют 
тщательного расследования в соотвествии с законами страны. 

Мы заявляем решительный протест действиям Министерства культуры РФ по разрушению 
общественного Музея имени Н.К.Рериха МЦР и требуем восстановления прав МЦР и 
возобновления работы общественного музея.  

Нельзя допустить разрушения результатов труда общественности и нарушения воли 
дарителя бесценного наследия — Святослава Николаевича Рериха.  

Просим озвучить наше письмо на пресс-конференции и выражаем надежду, что будут 
услышаны голоса сотен тысяч граждан в разных странах в защиту общественного музея 
Рериха.  
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