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от 24 сентября 2015 г. 

 

Обращение к участникам круглого стола  

«Вопросы сохранения и актуализации в современных условиях наследия 

Рерихов» в Общественной палате РФ 
 

Уважаемые участники круглого стола! 
 

Просим вас сохранить статус общественного Музея имени Н.К. Рериха и 

тем выразить уважение к волеизъявлению Святослава Рериха, выполнявшего 

наказ своих родителей.  

Владелец наследия С. Н. Рерих (завещательное распоряжение «Архив и 

наследство Рериха для Советского фонда Рерихов в Москве» от 19.03.1990 г. и 

дополнение к нему, заверенное нотариусом, от 22.10.1992 г.) неоднократно 

заявлял, что именно созданная им (Святославом Рерихом) общественная 

организация должна быть хранителем и популяризатором наследия Рерихов.  

Доверенное лицо и исполнитель завещания С.Н. Рериха, генеральный 

директор общественного Музея имени Н.К. Рериха, первый вице-президент 

МЦР, академик РАЕН Л.В. Шапошникова неукоснительно выполняла волю 

Рерихов. По инициативе Людмилы Васильевны Международный Центр 

Рерихов проводил и проводит научно-общественные конференции; создает 

научную школу современного рериховедения; защищает имя и наследие 

Рерихов; публикует их философские и научные труды; разрабатывает 

основные направления концепции культуры Николая Рериха, основанной на 

Живой Этике; трудится над возрождением Гималайского Института научных 

исследований «Урусвати»; сохраняет и пополняет коллекцию картин Николая 

Рериха; проводит научную работу, направленную на введение в научный 

оборот основных положений Живой Этики; 

В своих книгах Людмила Васильевна подчеркивала, что основой 

творчества всех Рерихов есть Живая Этика, являющаяся философией 

Космической реальности, так красиво запечатленной в картинах Николая 

Рериха. Живая Этика является осью, средоточием наследия Рерихов и дает 

импульс к совершенствованию сознания человека, для продвижения его по 

тернистому пути космической эволюции. 

Именно Людмила Васильевна и, под ее руководством, сотрудники МЦР 

возродили интерес к Пакту Рериха и его действенной, миротворческой идее 

«Мир через Культуру», особенно актуальной в свете мировых событий. 

Уважаемые участники круглого стола! Воля Святослава Николаевича 

закреплена в его концепции развития общественного Музея, изложенной им в 

письме «Медлить нельзя!». Письмо было опубликовано в газете «Советская 

культура» в июле 1989 г.  




