
О выполнении Резолюции II Международного Съезда РД 
(от 6.02.2021г).

Макаров Александр Игоревич
член Организационной группы съезда

г. Новосибирск

Расширенная версия



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.

15 апреля 2021 года Международный Центр Рерихов провёл Международную 
программу «Зов о Мире и Культуре», посвященную Пакту Рериха.

Часть I (видео) Часть II (видео) 

13 августа 2021 года. IX Международная конференция «Пакт Рериха и Знамя 
Мира – веха эволюции сознания» (Финляндия, Хельсинки) – 1-й день (видео)

9-10 октября 2021 года Международная научно-общественная конференция 
«Культура и цивилизация. Проблемы и пути взаимодействия»

Итоги работы конференции

https://icr.su/rus/news/icr/detail.php?ELEMENT_ID=7189
https://icr.su/rus/news/icr/detail.php?ELEMENT_ID=7135
https://icr.su/rus/news/icr/detail.php?ELEMENT_ID=7135
https://icr.su/rus/news/icr/detail.php?ELEMENT_ID=7012
https://icr.su/rus/news/icr/detail.php?ELEMENT_ID=7009


4-5 декабря 2021 года МЦР и рериховские организации приняли участие в 
Международной научной конференции «О проблеме сохранения культурного 
наследия Санкт-Петербурга».

Резолюция конференции

https://icr.su/rus/news/icr/detail.php?ELEMENT_ID=7252


Международный выставочный проект 

«Пакт Рериха. История и современность» в 2021 году
1. 07.12.21  р.п. Краснозёрское, Новосибирская область 

2. 03.12.21  г. Харьков, Украина

3. 24.09.21  с. Кочки, Новосибирская область 

4. 03.09.21  Тампер, Финляндия

5. 28.07.21  с.Здвинск, Новосибирская область 

6. 11.07.21  с. Прокудское, Новосибирская область 

7. 25.06.21  р.п. Мошково, Новосибирская область 

8. 22.06.21  г. Болотное, Новосибирская область 

9. 30.05.21  г.Каргате, Новосибирская область 

10. 07.03.21  г. Тогучин, Новосибирская область 

11. 03.03.21  г. Мядель, Белоруссия 

12. 27.02.21  р.п. Маслянино, Новосибирская область 

13. 23.02.21  г. Первоуральск, Свердловская область

14. 25.01.21  г. Березино, Белоруссия



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.



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!».

Дело о банкротстве МЦР было закрыто.

Международный Центр Рерихов сделал цикл видеосюжетов на тему «Минкультуры
против МЦР. Комментарии к судам»:

Часть I. Завещание (видео) 

Часть II. Наследие (видео) 

Часть III. Картины, переданные С.Н.Рерихом (видео) 

Часть IV. «Картины Рерихов (дары частных лиц)» (видео) 

Часть 5. «Картины Рерихов (дары частных лиц)» (видео) 

https://icr.su/rus/news/icr/detail.php?ELEMENT_ID=7258
https://icr.su/rus/news/icr/detail.php?ELEMENT_ID=7214
https://icr.su/rus/news/icr/detail.php?ELEMENT_ID=7146
https://icr.su/rus/news/icr/detail.php?ELEMENT_ID=7132
https://icr.su/rus/news/icr/detail.php?ELEMENT_ID=7121


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/



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.

В планах на 2022 год.

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.

Пункт не выполнен, просьба предоставить эту информацию в Международный
Совет Рериховских Организаций.



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
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