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Приветствие Международному съезду общественности
«Разрушение общественного Музея имени Н.К. Рериха – в свете
проблем сохранения культуры России в XXI веке»
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Европейская Ассоциация поддержки Международного Центра Рерихов и его
общественного Музея имени Н.К. Рериха приветствует проведение международного
съезда общественности в связи с преднамеренным разрушением Министерством
культуры РФ общественного Музея имени Н.К. Рериха в Москве. Мы присоединяемся
к требованиям российской общественности и сотрудников Музея исполнить
последнюю волю С.Н. Рериха в отношении основанного им общественного Музея
имени Н.К.Рериха и Международного Центра Рерихов, отраженной в его завещании,
письмах и публикациях. На основании соответствующих документов С.Н. Рерих
передал право управлением переданной им части наследия семьи Рерихов
общественной организации «Международный Центр Рерихов» и это требование
следует уважать и исполнять в полной мере.
Международный Центр Рерихов и его общественный Музей на протяжении 25 лет
культурно-просветительской деятельности наилучшим образом сохраняли и
популяризировали наследие Рерихов как в России, так и в мире. Однако, в результате
варварских действий чиновников Минкульта 28 апреля 2017 года общественный
Музей имени Н.К.Рериха был закрыт в принудительном порядке, экспозиция
уничтожена, наследие Рерихов вывезено в неизвестном направлении, — депозитарии
пусты, архив вывезен и распределен по различным организациям.
Наследие Рерихов из общественного музея имени Н.К. Рериха представляет
уникальное по значению собрание музейных предметов, связанных с жизнью,
деятельностью, художественным, научным и философским наследием Николая
Константиновича и Елены Ивановны Рерих, их сыновей Святослава и Юрия, и
насчитывает свыше трех тысяч единиц хранения. Это наследие составляло основу
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экспозиции общественного Музея МЦР, проводилась научная и публикаторская
работа, была организованы реставрационные работы картин кисти Рерихов.
Вызывает серьезное беспокойство вопрос сохранения уникального и бесценного
культурного наследия семьи Рерихов из общественного музея. Это беспокойство
имеет серьезные основания в связи с отсутствием информации о его месте
нахождения. Недоумение и непонимание у культурной общественности разных стран
вызывает отношение к наследию Рерихов в России со стороны власти: в запасниках
государственных музеев находятся большие коллекции картин Рерихов, которые
мало экспонируются; письменные запросы общественных организаций
по
сохранности коллекций остаются без ответов чиновников; на глазах у общественности
разрушен крупнейший общественный музей России, известный во всем мире как
уникальный культурный и научный центр по изучению наследия Рерихов.
Европейская
Ассоциация поддержки Международного Центра Рерихов и его
общественного Музея имени Н.К.Рериха считает необходимым активно привлечь к
проблеме защиты общественного Музея имени Н.К.Рериха МЦР широкую культурную
общественность в разных странах! Мы верим в силу общественного требования о
восстановлении прав МЦР и его музея имени Н.К. Рериха. Особенно важной считаем
работу с интернет-ресурсами,
которая дает возможность рассказать о
действительной ситуации с МЦР и общественным музеем, замалчиваемой в данный
момент минкультом России.
2018 год объявлен Европейским Союзом годом «Культурного наследия» и имя Н.К.
Рериха, инициатора первого международного договора об охране художественных и
научных учреждений и исторических памятников (Пакт Рериха, 1935), будет широко
приветствоваться и обсуждаться в кругах экспертов и широкой европейской
общественности, интересующейся вопросами охранения культурного достояния. В то
же самое время в России, на родине великого художника и его замечательной семьи
разрушается организация и общественный музей Рериха, созданные последним из
Рерихов и не уважаются чаяния культурной общественности России и мира в
отношении судьбы наследия великой семьи Рерихов!
С уважением,

Елена Александрова
Председатель Координационного Совета
Европейской Ассоциации поддержки
Международного Центра Рерихов и его
Общественного Музея имени Н.К. Рериха

