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Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации, направленное 

25.03.2016 г., поступившее  в форме электронного документа 27.03.2016 г.  

и зарегистрированное 27.03.2016 г. за № 282220,  рассмотрено. 

В целях объективного и всестороннего рассмотрения вопроса поднятого в  Вашем 

обращении были запрошены необходимые документы и материалы. 

По информации, представленной в наш адрес, сообщаем:  

«В силу исторических перипетий наследие, переданное С.Н. Рерихом в Советский Фонд 

Рерихов (СФР), разделено на части: одна находится в Государственном музее Востока (ГМВ), 

вторая - в Международном Центре Рерихов (Центр), который в разное время объявлял себя 

владельцем всего наследия по двум основаниям: на основании правопреемства от СФР и на 

основании письма от 22.10.1992, подписанного якобы С.Н. Рерихом.  

Центр четверть века пытается легализировать находящееся у него наследие СФР, для чего 

ведет судебные тяжбы против ГМВ и постоянно будирует в обществе тему ненадлежащей 

сохранности произведений Рерихов в государственных музеях.  

В июне 2014 года Мосгорсуд поставил точку в инициированной Центром тяжбе, ясно и 

определенно высказавшись об отсутствии у Центра права на имущество СФР. Судом 

признано, что ни по одному из указанных оснований Центр не является законным владельцем 

упомянутого имущества.  

Некоторые радетели сохранения наследия Рерихов утверждают о возможности существования 

музея Рерихов только в форме общественной организации, категорически не допуская 

государственного участия в этом безусловно нужном деле. В качестве аргумента приводят 

статью «Медлить нельзя!», подписанную С.Н. Рерихом. В ней говорится, что «суть концепции 

Центра-Музея в том, что наиболее оптимальное его функционирование может быть в статусе 

общественной организации (по типу Детского Фонда). Мне весьма импонирует идея создания 

общественного Фонда имени Рериха, который взял бы на себя финансовое обеспечение и 

общее руководство Центра». Из этой цитаты следует, что Святослав Рерих не придавал 

императивного предпочтения общественной форме организации музея, но отдавал ей 

предпочтение среди прочего.  

Общественный статус Центра-музея Н.К. Рериха в структуре Международного Центра 

Рерихов не может рассматриваться как возможность управления активами музея всем 

рериховским сообществом, поскольку главным распорядителем имущества и денежных 

средств Центра является Правление Центра, а точнее - вице-президенты Центра.  

Позиция, занятая отдельными представителями рериховского сообщества, не приемлющих 

иных оценок роли Международного Центра Рерихов, кроме как предлагаемых руководством 

этого Центра, очевидно вызвана желанием поддержать энтузиастов, радеющих за сохранение 
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культуры, якобы обиженных государством. Однако надо отчетливо осознавать, что подобная 

«помощь» будет способствовать аккумуляции наследия Рерихов у лиц, контролирующих 

финансово-хозяйственную деятельность Центра, очевидно не желающих сделать публичной  

и доступной информацию об объеме и структуре хранения «общественного» Музея имени  

Н.К. Рериха.  

Министерство сохраняет за собой возможность участия в равноправном диалоге  

по выстраиванию механизмов общественно-государственного взаимодействия по сохранению 

рериховского наследия». 
 

Зам. начальника департамента 

письменных обращений граждан и 

организаций  И.Александров 
 


