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Кемеровское региональное отделение Международной общественной 

организации «Лига защиты Культуры» приветствует организаторов и участников 

Международного съезда общественности «Разрушение общественного Музея имени 

Н.К. Рериха в свете проблем сохранения культуры России в XXI веке», а также 

поздравляет с Днем Великого Учителя, направляющего эволюцию человечества, 

который отмечается ежегодно 24 марта. 

Николай Константинович Рерих, художник, философ, общественный деятель, 

дал миру понимание Культуры как Основы духовного развития человечества на 

всем пути его эволюции. 

Утверждая необходимость защиты культурного наследия для построения 

будущего, Н.К. Рерих создал договор «Об охране художественных и научных 

учреждений и исторических памятников», который стал основой системы 

международного права в сфере культуры.  

Все члены семьи Рерихов любили Россию, и труд их жизни был направлен на 

процветание и развитие нашей страны, что выразилось и в их желании передать все 

свое художественно-философское наследие народу России.  

Святослав Николаевич Рерих, выполняя волю своих родителей, создал 

совместно с Людмилой Васильевной Шапошниковой, Юлием Михайловичем 

Воронцовым, Борисом Ильичем Булочником Общественный Музей имени 

Н.К. Рериха в Москве, в усадьбе Лопухиных, который более четверти века 

самоотверженно и с большой ответственностью сохранял наследие, пополнял 

коллекцию, активно занимался издательской и выставочной деятельностью, что 

способствовало возвышению сознания человека и преображению его внутреннего 

мира. 

К сожалению, общественный Музей имени Н.К. Рериха Международного 

Центра Рерихов (МЦР) был разрушен чиновниками Министерства культуры РФ и 

подведомственного ему Государственного музея Востока в нарушение Конституции 

РФ, российского и международного законодательства. Бесценное наследие Рерихов 

– картины, библиотека, дневники Е.И. Рерих, мемориальный фонд и многое другое 

находится под угрозой полной утраты для русского народа. 

Сегодня, когда разрушаются памятники, закрываются музеи, библиотеки и 

другие учреждения культуры, оказываются под угрозой уничтожения и вывоза из 

страны произведения искусства, тематика Международного съезда общественности 

является острой и актуальной. 

Желаем участникам съезда выработать предложения, которые помогут 

остановить негативные тенденции в развитии российской культуры, сохранить 



наследие Рерихов, восстановить Общественный Музей имени Н.К. Рериха и 

продолжить созидательную работу Международного Центра Рерихов по 

утверждению эволюционной роли культуры и красоты в жизни России и ее народа. 

Выражаем полную поддержку работе и решениям съезда.  
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