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Уважаемый  Дмитрий Анатольевич! 

 

16 февраля 2016г. в 16.00 состоится коллегия Министерства культуры Российской Федерации в 

повестку дня которой включен вопрос «О проекте концепции Музея семьи Рерихов».  

Создание государственного музея, посвященного семье Рерихов, как заявляют авторы, дело 

благородное, и с этим трудно не согласиться, только для его реализации необходимо совершить 

действия отнюдь не благородные: выселить общественный Музей Н.К. Рериха Международного Центра 

Рерихов из отреставрированной им без государственного участия Усадьбы Лопухиных и забрать у него 

часть коллекции. Для достижения поставленной цели авторы концепции будущего музея и справки к 

заседанию коллегии намеренно искажают факты, имеющие документальное подтверждение и дают 

крайне негативную оценку деятельности Международного Центра Рерихов. 

Неужели за ложь на таком высоком уровне никто не ответит, а уважаемые члены коллегии 

Министерства культуры примут решение в результате которого  «на улице» может оказаться 

крупнейшая в мире коллекция семьи Рерихов  и попрана воля основателя общественного музея, 

Святослава Рериха? Напомним, что Святослав Рерих сам выбрал Усадьбу Лопухиных для 

общественного Музея Н.К. Рериха и, определяя его развитие, писал: «Суть концепции Центра-Музея в 

том, что наиболее оптимальное его функционирование может быть в статусе общественной 

организации». 

При обоюдном желании можно найти нестандартные пути взаимовыгодного общественно-

государственного партнерства, но зачем уничтожать то, во что более четверти века представители 

общественности вкладывали сердце и душу. Мы готовы к конструктивному диалогу, но на 

вышеупомянутую коллегию представителей общественного музея не пригласили. Его судьбу будут 

решать люди, которые не имеют никакого отношения к его созданию и многолетней работе. Очевидно, 

что любое решение, принятое в одностороннем порядке только усугубит ситуацию. 

Мы уверены, что воля С.Н. Рериха, последнего представителя великой русской семьи, будет 

выполнена при Вашем личном участии. 

 

 

С уважением 

директор ГБУ РК «Симферопольский 

художественный музей», 

председатель Крымского отделения МЦР, 

доктор философии, Заслуженный работник  

культуры АРКрым                                                                                                                   Л.В. Кудряшова 
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