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Уважаемый президент Международного Центра Рерихов, Юрий Хатуевич! 

Уважаемый вице-президент, Александр Витальевич! 

Уважаемые сотрудники МЦР, участники и гости съезда! 

 

Сургутское городское Рериховское общество «Знамя Культуры» 

приветствует участников Международного съезда общественности.  

Мы глубоко переживаем за нынешнее положение Культуры в стране. 

Считаем тему съезда «Разрушение общественного Музея имени Н.К.Рериха в 

свете проблем сохранения культуры России в XXI веке» крайне необходимой и 

актуальной. Еще в 1952 году Елена Ивановна Рерих в письмах своим ближайшим 

сотрудникам, супругам Фосдик, писала, что «Культура страшно упала во всех 

странах и продолжает быстро катиться под гору». Необходимо отметить, что то 

же самое происходит и сейчас в нашей стране. Пример тому – проведение 

разрушительной политики в отношении многих культурных организаций страны, 

таких как Российская национальная библиотека, Владимиро-Суздальский музей-

заповедник, Центральный дом работников искусств, Научно-реставрационный 

центр имени академика И.Э.Грабаря, Музей русской матрешки, Государственный 

центр русского фольклора, Музей игрушки, Европейский университет, Музей 

«Пермь-36», галерея «Дом Нащокина» и многие другие. Лучшие культурные 

организации были уничтожены Министерством культуры РФ при молчаливом 

согласии Правительства страны. Пустым место долго не бывает. Вместо 

разрушенной русской культуры придет разрушающая «фейковая» западная 

культура, на которой Министерство культуры РФ планирует зарабатывать 

«быстрые» деньги для взращивания в нашей стране молодого поколения с 

прозападным сознанием. 

В этом свете значение деятельности общественного Музея имени 

Н.К.Рериха и Международного Центра Рерихов для России и всего мира огромно. 

Их деятельность нераздельна и направлена на сохранение общечеловеческих 

основ – воспитания в людях высокой Культуры, Красоты, Сердечности и 

преданности Родине. Елена Ивановна Рерих писала: «Должно осознать, что без 

корней и основ ничто устоять не может, потому Основы Культуры, Гуманизма 

должны быть охраняемы в первую очередь в каждой стране, которая хочет жить 

и процветать». 

Желаем участникам съезда со всей ответственностью дать оценку 

негативной ситуации, сложившейся в российской культуре, в т.ч. с сохранением 

культурного наследия и предложить пути преодоления проблем, связанных с 

преемственностью высоких культурных достижений прошлого для будущего 

процветания России. 

 

Председатель общественной организации 

СГРО «Знамя Культуры» Н.Б.Девина,  

сотрудники и друзья Общества 
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