О выполнении Резолюции II Международного Съезда РД
(от 6.02.2021г).
Макаров Александр Игоревич
член Организационной группы съезда
г. Новосибирск
17 сентября 2022 г.

РЕЗОЛЮЦИЯ
II Международного Съезда рериховских организаций
«Единение и сотрудничество рериховских организаций –
путь к сохранению наследия Рерихов»

6 февраля 2021 г.
https://съезд.пакт-рериха.рф/съезд-2021г/резолюция/

Участники съезда постановили:
1. Продолжить выполнять решения I Международного Съезда рериховских
организаций «Единение и сотрудничество рериховских организаций – путь к
сохранению наследия Рерихов» и объединить усилия по популяризации идей и
наследия Рерихов, концепции Культуры Н.К. Рериха, Пакта Рериха и философской
системы Живой Этики.
30.01.2022 «Вспоминаем светло». День памяти С.Н.Рериха (МЦР)
12.02.2022 Празднование дня рождения Елены Ивановны Рерих в Культурнообразовательном центре «Извара-15» (Ленинградская область)
12.02.2022 Лекция «Елена Ивановна Рерих – великая дочь России» в Казани
22.02.2022 Фильм «Время собирать камни» (отреставрированная версия)
12.03.2022 Лекция «Пакт Рериха. Мир через Культуру» в Казани
24.03.2022 День Учителя в Международном Центре Рерихов 24 марта 2022 года

15.04.2022 Фестиваль детской творческой мысли «Человек, будь человечнее!» ко
Дню Культуры 15 апреля 2022 года
15.04.2022 Международный Центр Рерихов провёл Международную программу
«Под Знаменем Мира и Культуры»
16.04.2022 Всемирный день Культуры и Знамени Мира в Казани
8-ая международная научно-практическая конференция для учащихся 1-11
классов «РЕРИХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» (Иркутск)
18.04.2022 День всемирного наследия в Международном Мемориальном Тресте
Рерихов (Индия) (Международный день памятников и исторических мест)
01.05.2022 Памятники художнику Святославу Рериху и его жене Девике Рани
открыли в Индии
21.05.2022 День памяти Юрия Николаевича Рериха
26.07.2022 День рождения Л.В.Шапошниковой в Международном Центре Рерихов
27.07.2022 В Минске прошли Чтения, посвященные 96-летию со дня рождения
Л.В.Шапошниковой
30.07.2022 XIV Международный общественно-научный форум, посвященный 125-

летию со дня рождения Бориса Николаевича Абрамова «Культура – врата в
Будущее»
16.08.2022 Международный круглый стол «Юрий Николаевич Рерих – человек
подвига. Судьба наследия. Актуальные вопросы, проблемы сохранения и
популяризации»
14.08.2022 Видеофильм «Знамя Мира – Красный Крест Культуры»
Немецкое Рериховское Общество представляет видеоролик «Знамя Мира – Красный Крест
Культуры». Этот фильм возвращает нас в ХХ столетие и напоминает о важных исторических
событиях. В 2022 году исполняется 90 лет Второй Международной конференции в
поддержку Пакта Рериха, которая прошла в Брюгге, Бельгия, 7–9 августа 1932 года.

25.08.2022 Вышел в свет сборник материалов Международной научнообщественной конференции «80 лет Пакту Рериха» (2015)
04.09.2022 Культурно-образовательная экспедиция, посвященная 120-летию со дня
рождения Ю.Н.Рериха
13.09.2022 Фильм Татьяны Борщ «Николай Рерих. Алтай-Гималаи»

Международные выставочные проекты МЦР в 2022 году
1.

12.01.2022 «Мир через культуру»: передвижной проект по инициативе ВятГУ
(Кировская область)

2.

12.01.2022 Выставка «Пакт Рериха. История и современность» в р.п.
Краснозёрское (Новосибирская область)

3.

18.01.2022 Выставка «Пакт Рериха. История и современность» в г.
Новотроицке (Оренбургская область)

4.

31.01.2022 Выставка «Пакт Рериха. История и современность» в г. Купино
(Новосибирская область)

5.

22.02.2022 Открытие выставки Международного Центра Рерихов «Мир
через Культуру. Пакт Рериха» в Любляне, столице Словении

6.

01.03.2022 Выставка «Пакт Рериха – Мир через Культуру» в г. Островце
(Республика Беларусь)

7.

04.03.2022 Открытие выставки «Пакт Рериха. История и современность» в г.
Орске (Оренбургская область)

8.

11.03.2022 Международный выставочный проект «Пакт Рериха. История и
современность» в р.п. Чистоозерном (Новосибирская область)

9.

16.03.2022 Выставка «Пакт Рериха. История и современность» в Орском

гуманитарно-технологическом институте (Оренбургская область)
10. 26.03.2022 Выставка Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха.
История и современность» в г. Кангасала (Финляндия)
11. 29.03.2022 Выставка «Пакт Рериха – Мир через культуру» в г. Любани
(Республика Беларусь)
12. 09.04.2022 Международный выставочный проект «Пакт Рериха. История и
современность» в городе Татарске (Новосибирская область)
13. 11.04.2022 Выставка «Пакт Рериха. История и современность» в Бишкеке
(Киргизия)
14. 13.04.2022 Открытие выставок «Хранительница Пскова» и «Пакт Рериха.
История и современность» в Общественной палате РФ.
Фоторепортаж
15. 17.04.2022 Выставка «Пакт Рериха – Мир через Культуру» в Солигорске
(Республика Беларусь)
16. 21.05.2022 Выставка «Пакт Рериха. История и современность» в с. Костино
(Свердловская область)
17. 01.06.2022 Выставка «Пакт Рериха – Мир через Культуру» открылась в г.
Копыле (Республика Беларусь)

18. 13.06.2022 Выставка «Пакт Рериха. История и современность» в с. УстьТарка (Новосибирская область)
19. 23.06.2022 Международная выставка «Пакт Рериха – Мир через Культуру» в
городе Лиде (Республика Беларусь)
20. 23.07.2022 Международная выставка «Пакт Рериха – Мир через Культуру» в
Мирском замке (Республика Беларусь)
21. 02.08.2022 Выставка «Пакт Рериха. История и современность» в селе
Венгерово (Новосибирская область)
22. 31.08.2022 Выставка «Пакт Рериха. История и современность» в музее
Сахалахти (Кангасала, Финляндия)
23. 03.09.2022 Международная выставка «Пакт Рериха. История и
современность» в г. Канске (Красноярский край)
24. 07.09.2022 Международный выставочный проект «Пакт Рериха. История и
современность» в селе Кыштовка (Новосибирская область)
2. Добиваться:
— выполнения распоряжений С.Н. Рериха в отношении МЦР – владельца
переданного наследия, а также обязательств государства, данных Святославу
Николаевичу;

— возвращения в усадьбу Лопухиных наследия, незаконно изъятого у
Международного Центра Рерихов и восстановления варварски разрушенной ГМВ
постоянной экспозиции общественного Музея имени Н.К. Рериха МЦР;
— восстановления справедливости в отношении заслуг МЦР и рериховских
организаций в сфере воссоздания и реставрации усадьбы Лопухиных,
опороченных и попранных Министерством культуры и ГМВ;
— заслуженного наказания виновных в организации и совершении рейдерского
нападения на МЦР 28 апреля 2017 г., варварском разрушении постоянной
экспозиции общественного Музея имени Н.К. Рериха МЦР, приведении в
негодность музейного оборудования и незаконном удержании имущества МЦР;
— создания государственно-общественной комиссии с целью проведения проверки
целостности и сохранности наследия Рерихов, незаконно изъятого у МЦР;
— сохранения в усадьбе Лопухиных скульптурно-мемориального комплекса,
посвященного семье Рерихов.
17.02.2022 Виктор Байда. «Бог не в силе, а в Правде!»
Продолжается история с рассмотрением иска Международного Центра Рерихов к
Государственному музею Востока о возврате из чужого незаконного владения
Архива семьи Рерихов.
29.04.2022 Пять лет назад был захвачен и разгромлен общественный Музей имени

Н.К.Рериха
29.04.2022 Лилия Монасыпова. Пять лет борьбы и побед
24.05.2022 Благотворитель требует срочно решить вопрос о принадлежности земли
под Анастасиевской часовней
04.06.2022 Министерство науки и высшего образования подтвердило передачу
земли под Анастасиевскую часовню
27.06.2022 Обращение Международного Центра Рерихов к общественности России
Международный Центр Рерихов получил очередное требование Государственного музея
Востока демонтировать и вывезти с территории московской усадьбы Лопухиных Мемориал,
посвященный великим деятелям мировой культуры Н.К. и Е.И. Рерихам, а также памятники
их выдающимся сыновьям: ученому-востоковеду Ю.Н.Рериху и знаменитому художнику,
общественному деятелю С.Н.Рериху.

09.07.2022 СПАСТИ ПАМЯТЬ О РЕРИХАХ! Заявление Международного комитета
по сохранению наследия Рерихов в связи с подачей Государственным музеем
Востока иска о сносе Мемориала и памятников Рерихам
04.09.2022 Фильм «Сохраним память о Рерихах!»

Фильм рассказывает об истории создания памятников Рерихам и борьбе общественности за
их сохранение.

05.09.2022 Открытое письмо по поводу показа картины Н.К.Рериха «Матерь Мира»
на телеканале «Спас»
13.09.2022 Открытое письмо Правления Международного Центра Рерихов
министру культуры Российской Федерации О.Б.Любимовой
О книге Олега Шишкина «Рерих. Подлинная история русского Индианы Джонса»

С этой целью съезд решает возобновить Международную культурную акцию
«Набат совести!», проходившую в 2000–2002 гг. под эгидой Международного
Совета Рериховских организаций имени С.Н. Рериха, в новом формате
долгосрочной программы Международного Рериховского движения до полного ее
выполнения.
Рекомендуем представителям Рериховского движения принять активное участие в
реализации Международной программы «Набат совести!».
3. Для выполнения Программы Международного Рериховского движения «Набат
совести!» создать Международный Комитет защиты общественного Музея имени
Н.К. Рериха (Комитет). Съезд поручает создать Комитет следующим общественным
организациям: Международный Центр Рерихов, Международный Совет
Рериховских организаций имени С.Н. Рериха, Международный Комитет по
сохранению наследия Рерихов, Благотворительный Фонд имени Е.И. Рерих,
Тверская областная Рериховская культурно-просветительская общественная
организация; Ивановская областная общественная культурно-просветительская
организация «Общество Рерихов «Свет»»; Тульское городское Рериховское
общество.
Комитету поручается:

— после учреждения представить в Организационную группу съезда план работы
на текущий год по реализации программы «Набат совести!»;
— не реже, чем 1 раз в полугодие подводить итоги проведенной работы и
результат довести до Рериховского движения.
Комитет создан, планы составлены,
акция начата: https://www.save-roerich-museum.ru/.
Подробности в докладе А.Г.Лысикова
4. Выражаем протест по поводу публикации и распространения в Интернете
дневниковых записей Е.И. Рерих и расцениваем подобные действия как
незаконные, нарушающие сроки широкого доступа к ним, установленные автором.
В связи с этим уполномочиваем Международный Комитет по сохранению наследия
Рерихов обратиться с письмом от имени участников съезда к руководству
Государственного музея Востока с призывом удалить с сайта Музея Рерихов –
филиала ГМВ, тексты дневниковых записей Е.И. Рерих.
По ситуации с издательством «Пролог РХ»:
15.02.2022 ОБРАЩЕНИЕ Международного Центра Рерихов к рериховским
организациям в связи с продолжением издания дневников Е.И. Рерих

21.02.2022 Заявление Международного Совета Рериховских организаций имени
С.Н.Рериха
22.02.2022 Заявление Комитета защиты общественного Музея имени Н.К. Рериха
МЦР в связи с публикацией дневников Е.И. Рерих
5. Поддерживаем справедливые и законные действия Международного Центра
Рерихов по отстаиванию своих прав в судебном порядке, в том числе в
Европейском суде по правам человека.
6. Осуждаем использование Знамени Мира на политической акции протеста во
Владивостоке 31 января 2021 года. Подобные действия дискредитируют великий
символ культуры и мира и разрушают доверие к нему людей. Считаем, что Знамя
Мира должно использоваться исключительно для продвижения идей, которые
были заложены в этот символ Н.К. Рерихом.
Поддерживаем осуществленную МЦР государственную регистрацию Знамени
Мира в качестве товарного знака согласно действующему законодательству РФ,
поскольку иных возможностей защитить использование данного символа не
существует.
Патент на Знамя Мира продлен до 16.05.2031
https://fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=226539&TypeFile=html

В связи с этим, не поддерживаем предложение в адрес Международного Центра
Рерихов о прекращении регистрации Знамени Мира. Отмечаем, что МЦР
последовательно верен волеизъявлению С.Н. Рериха в отношении Знамени Мира
и имеет все правовые и этические основания, подтвержденные С.Н. Рерихом, для
контроля за его использованием.
7. Продолжить оказывать волонтерскую, финансовую, информационную и иную
помощь МЦР и его общественному Музею имени Н.К. Рериха для осуществления
их многогранной деятельности.
Выполняется.
8.Рекомендуем рериховским организациям продолжить исследовательскую работу
в регионах по сбору, изучению и систематизации информации о семье Рерихов и
их творческом наследии (статьи в СМИ, научные публикации, архивные
материалы, радио- и телепередачи, интервью и т.д.). Куратор данного
направления: Международный Совет Рериховских организаций имени С.Н. Рериха.
Активно работали с Советом г.Заречный РО, г. Сызрань РО, г. Прокопьевск РО,
Немецкое РО, г. Бишкек РО , г.Новокузнецк РО, Беларусь, Днепр, Украина РО. Эта
работа отражена на сайте Совета.

9. Организационной группе съезда продолжить курировать выполнение решений
Международных съездов «Единение и сотрудничество рериховских организаций –
путь к сохранению наследия Рерихов». Для отражения работы Международных
съездов рериховских организаций и выполнения их Решений создать сайт
Международного съезда Рериховского движения. Куратором сайта назначить
Организационную группу съезда.
https://съезд.пакт-рериха.рф

