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Глубокоуважаемый Господин Президент!
Ассоциация гуманной педагогики в Финляндии глубоко встревожена крайне
тяжелой ситуацией сложившейся в настоящий момент вокруг общественного
Музея имени Н.К. Рериха Международного Центра Рерихов в Усадьбе
Лопухиных, г. Москва.
Не так давно, к нам поступила информация о том, что 16 февраля 2016 года
на заседании коллегии министерства культуры РФ, планируется рассмотрение
вопроса «О проекте концепции Музея семьи Рерихов» (далее концепция –
Ю.Л.) с участием руководства ряда государственных музеев страны, где
планируется вести разговор об усадьбе Лопухиных: Москва, Малый Знаменский
переулок, д.3/5 – место, где предполагается создание государственного музея Н.К.
Рериха.
Если сказать правдиво о затеваемом проекте, то суть его такова чиновниками министерства культуры РФ готовится очередная циничная попытка
разрушения Международного Центра-Музея Рерихов (далее МЦР - Ю.Л.) в
Москве с целью завладения Наследием Семьи Рерихов хранящегося там.

Внешне, вроде бы все выглядит вполне благопристойно. Но, истинная
составляющая проекта – рейдерский захват Наследия Семьи Рерихов и как
следствие физическое уничтожение МЦР. Безответственное мышление такого
рода людей очевидно. Прежде всего, оно ставит перед собой цель не разумное
сотрудничество, но соблюдение своих себялюбивых интересов. Причем цинично
попирая волю Дарителя Наследия Семьи Рерихов, Основателя Музея, Младшего
Сына Семьи Рерихов, Святослава Николаевича Рериха.
В материалах, которые даны в рассылке к заседанию, самым бессовестным
образом искажаются исторические факты, как о создании Музея, так и самой
деятельности МЦР. Подобного рода искажения говорят нам о многом: о
недобросовестных методах применяемых Минкультом для того, чтобы ввести в
заблуждение членов Коллегии. Разумеется, следующий шаг, склонить Коллегию к
принятию решения в пользу Минкульта, вот, их истинная цель – ни много, ни
мало.
Самое интересное в том, что одним из оппонентов возражающих против
нынешней деятельности МЦР выступает автор проекта оргкомитета ОО
«Национальный рериховский комитет (НРК), бывший президент МЦР А.П.
Лосюков (он приглашен на коллегию – Ю.Л.). Предложенный им проект
предусматривал создание на базе общественного Музея МЦР совершенно новой
организации, что в корне противоречит волеизъявлению С.Н. Рериха,
закрепленной в его концепции общественного Центра-Музея «Медлить нельзя!»
(газета «Советская культура» от 29 июля 1989 г.).
Суть проекта А.П. Лосюкова – передача государству наследия Рерихов и
создание на базе общественного Музея имени Н.К. Рериха МЦР новой
организации? Какие же правовые основания имеет под собой этот проект?
Никаких. Но, то, что действия А.П. Лосюкова имеют под собой безнравственную
основу и приведут к разрушению Музея и МЦР, вполне очевидно.
Также, хотелось бы прояснить ситуацию в связи деятельностью А.П.
Лосюкова будучи на посту президента МЦР и его уходом с занимаемой
должности, которую по достоинству оценила конференция 2015-го года.
Конференция, общим числом голосов отказала в «поддержке его предложений,
отраженных в подготовленном им документе «Проект (базовый документ для
переговоров с российскими ведомствами – МИД, Минкультуры, Правительство

Москвы) о создании при поддержке государства Российской общественной
организации по сохранению и изучению Наследия семьи Рерихов».1
И, еще. Чиновники от культуры апеллируют к Постановлению Правительства
РФ № 1121 от 4.11.1993г. «О создании Государственного музея Н.К. Рериха»,
правда, оно значится как утратившее свою силу(!?) Постановлением
Правительства от 17.12.2010 г. N10452. Тогда уже предпринималась попытка
создания государственного музея Н.К. Рериха, вопреки Воле его Наследника С.Н.
Рериха.
Не потому ли Минкульт вновь пытается воссоздать неудавшуюся попытку
разрушения МЦР?
В одном из разосланных Минкультом материалов, концепции музея, которая
не терпит и мало-мальской критики говорится о «миссии музея», которая
предполагает быть использована в своей деятельности.
Например, «сохранение и презентация на основе современных Музейных
технологий и многообразия художественного и культурно-философского
наследия Н.К.Рериха, Е.И.Рерих, С.Н.Рериха».
Первое, что хочется сказать о такого рода презентациях – это откровенное
безобразие. Они бездарны по сути и умаляют Творчество Великого Мастера Н.К.
Рериха отсутствием Красоты. Нет там ни чувства меры, ни истинного
благообразия культурного творчества. Цель подобных презентаций одна –
отвращать глаз ищущего истинной Красоты и Знания. Подробнее об этом куцем
«творчестве» оскорбляющее человеческое достоинство можно прочитать здесь3.
В заключение торжественно скажем, что МЦР готов вести конструктивный
диалог с Министерством культуры РФ и другими государственными
структурами, но не в русле подавления волеизъявления другого, а на основе
взаимоуважительного и разумного сотрудничества в правовом поле.
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
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Культурное значение общественного Музея имени Н.К. Рериха для
России и всего мира, трудно переоценить – оно бесценно. Учитывая этот
момент, и видя успешную деятельность во имя настоящего и будущих
поколений России, во имя лучшего будущего всего человечества, не
допустите разрушение Музея. Посодействуйте передаче усадьбы
Лопухиных в безвозмездное пользование Международному Центру
Рерихов.
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