
Председателю Правительства РФ  

Д.А. Медведеву 

 

Жалоба 

на действия министра культуры РФ  Мединского В.Р. 

 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

Положение дел вокруг Музея имени Н.К. Рериха является критическим, так 

как Министерством культуры предпринимаются попытки уничтожить этот 

общественный Музей и Международный Центр Рерихов (МЦР) – номинанта на 

Нобелевскую премию мира в деле сохранения культурного наследия, поддержания 

мира в свете идей Пакта Рериха. 

Министр В.Р.Мединский обосновывает свои притязания на хранимую 

общественным Музеем имени Н.К. Рериха коллекцию картин и архив семьи 

Рерихов отсутствием у МЦР правопреемства от Советского Фонда Рерихов. 

Вам известно, что в 1991 году с образованием Российской Федерации и 

появлением нового законодательства общественные организации, и в т.ч. фонды 

со словом «Советский» в названии, не имели возможности передать свои права 

преемственности при реорганизации. 

В своем интервью «Российской газете» (№ 15/6883, 26.01.2016) Анатолий 

Карпов, председатель Совета попечителей Музея имени Н.К. Рериха, напомнил 

всем, что при распаде СССР имелось негласное указание министерству юстиции 

не регистрировать правопреемство организаций от советских к российским. 

Международная ассоциация фондов мира и Географическое общество – 

возможно, единственные, кто сумел в уставе прописать правопреемство от 

организаций Советского Союза. 

Однако, только ведомство В.Р. Мединского использует эти обстоятельства, 

как уловку, против общественного Музея имени Н.К. Рериха.  

Такая деятельность министра противоречит интересам государства и 

законодательству. 

В преамбуле Государственной культурной политики провозглашено: 

«Культурная политика страны призвана обеспечить приоритетное культурное и 

гуманитарное развитие как основу экономического процветания, государственного 

суверенитета и цивилизационной самобытности страны. Государственная 

культурная политика признается неотъемлемой частью стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». 

В 1990 году С.Н. Рерих передал в Россию Советскому Фонду Рерихов (ныне 

МЦР) творческое и философское наследие своей великой семьи, которое имеет 

еще до конца не оцененное созидательное значение для России и объединения 

прогрессивных стран на основе выдвинутого Н.К. Рерихом универсального 

принципа «Мир через культуру». 



Более чем за четверть века Музей имени Н.К. Рериха своими делами доказал 

верность этому делу и поставленному Святославом Николаевичем Рерихом перед 

правительством СССР условию обеспечить полную неприкосновенность, 

переданного Музею наследия его семьи и сохранить его общественный статус. 

Сейчас судьба музея определяется министром В.Р. Мединским без учета 

волеизъявления С.Н. Рериха. За спиной руководства МЦР предпринимаются 

усилия разрушить общественный музей и создать на его базе государственный 

музей. Тем самым министр культуры нарушает не только обещания, данные 

советским правительством Святославу Николаевичу Рериху, но и статью 17 

Федерального закона «Об общественных объединениях» о том, что все вопросы, 

затрагивающие интересы общественных объединений должны согласовываться и 

решаться с привлечением их руководства. 

В настоящее время Министерством культуры принимается решение об 

ограничении прав МЦР на осуществление его музейной и культурно-

просветительской деятельности. В.Р. Мединский нисколько не смущается тем, что 

его решение несоответствует статье 30 Конституции Российской Федерации, 

гарантирующей свободу деятельности общественных объединений. 

Статьей I Пакта Рериха о защите культуры провозглашено, что «…уважение 

и покровительство распространяется на исторические памятники, музеи, научные, 

художественные, образовательные и культурные учреждения как во время войны, 

так и в мирное время». 

Музей имени Н.К. Рериха нуждается в государственной защите и 

покровительстве в мирное время от чиновничьего произвола ничуть не меньше, 

чем памятники древности, гибнущие в пламени войн нашей современности! 

Просим Вас принять должные меры реагирования для пресечения не 

соответствующих интересам государства и законодательству действий министра 

культуры В.Р. Мединского по разрушению общественного Музея имени 

Н.К. Рериха, по разрушению Российской культуры. 

О принятом решении просим сообщить письменно. 

С надеждой на Вашу помощь, 

 

Нэлла Павловна Германова, 

историк, г. Минск, Беларусь  

 

Ян Станиславович Сомов, 

юрист, Беларусь 

 


