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Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

В очередной раз обратиться к Вам нас вынуждает крайняя обеспокоенность за судьбу 

общественного Музея имени Н.К. Рериха, расположенного в старинной Усадьбе Лопухиных, что в 

центре Москвы, по Малому Знаменскому переулку, 3/5.  

Мы уже более 20 лет сотрудничаем с Международным Центром Рерихов (МЦР) и его 

общественным Музеем имени Н.К. Рериха. Только благодаря этому сотрудничеству, помимо всего 

прочего, стало возможным четырежды привести в нашу глубинку подлинные картины великого 

русского художника – Н.К. Рериха! По всей стране, за четверть века существования Музея имени 

Н.К. Рериха, проведены сотни и сотни передвижных выставок из фондов МЦР. За эти годы 

сотрудниками Центра и Музея проделана титаническая работы и по реставрации бесценного 

памятника Культуры – Усадьбы Лопухиных, и по изучению, популяризации уникального научно-

художественного наследия семьи Рерихов. Этот труд заслужил не только признания со стороны 

самой широкой общественности, но и был отмечен высокими государственными и зарубежными 

наградами, в том числе Национальной премией «Культурное наследие» и премией Европейского 

Союза. Генеральный директор музея Л.В. Шапошникова за особые заслуги в сохранении наследия 

Рерихов и развитие музееведения была награждена государственными наградами – орденами 

Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 

С другой стороны, на протяжении всей своей истории МЦР вынужден отстаивать и защищать 

волеизъявление своего основателя – Святослава Николаевича Рериха от посягательств чиновников 

Министерства Культуры и подчиненного ему Музея искусств народов Востока. Долгие годы Музей 

Востока пытается дискредитировать широчайшую просветительскую деятельность общественного 

Музея имени Н.К. Рериха. Вопреки всем наговорам, лжи и клевете, бесконечным судным 

разбирательствам, которые по большей части разрешаются не по закону, а по так называемому 

«телефонному праву», общественный Музей продолжает успешно выполнять свои задачи, свято 



 

 

чтить волю Святослава Николаевича Рериха. Видимо, исчерпав все мыслимые и немыслимые 

возможности уничтожить общественный Музей имени Н.К.Рериха, чиновники от культуры решили, 

не считаясь ни с чьей доброй волей, просто захватить и Усадьбу Лопухиных, и не принадлежащее им 

по закону, расположенное в Усадьбе, наследие семьи Рерихов. Захватнические намерения, ещѐ 

совсем недавно хоть как-то скрывавшиеся под благовидными целями, в подготовленной справке к 

заседанию коллегии Министерства культуры по вопросу «О проекте концепции Музея семьи 

Рерихов», которое состоится сегодня, 16 февраля, уже откровенно декларируются. Подобная 

бесцеремонность не может не возмущать. На наших глазах происходит невиданных масштабов 

варварское разрушение успешно действующего общественного Музея имени Н.К.Рериха, 

обладающего самой крупной в мире коллекцией личных вещей и картин Рерихов, уникальным 

архивом и более чем 25-летним опытом созидательного труда во благо распространения 

миротворческих идей Н.К.Рериха, выраженных в его знаменитом лозунге «Мир через Культуру»!  

Мы призываем Вас не допустить непоправимых последствий разрушения общественного Музея 

имени Н.К. Рериха, ставшего живым воплощением бескорыстного служения великой русской 

Культуре. Предвидев подобное развитие событий, Святослав Николаевич Рерих завещал бесценное 

наследие своих родителей именно общественному Музею, который с честью оправдал доверие 

своего основателя и высоко поднял и несѐт Знамя Мира – охранный символ Культуры. Остановив 

чиновничий произвол, Вы сохраните уникальный общественный Музей имени Н.К. Рериха, который 

имеет огромное значение не только для российской, но и мировой Культуры.   

 

 

С уважением, 

 

Председатель           В.В. Федосов 

 

 


