
 

№ 73 от 14.02.2016 

Лермонтову М.Ю.,                                                                                                                                          
первому заместителю председателя ОП  РФ по культуре  

Уважаемый Михаил Юрьевич! 

Новый виток событий вокруг Международного Центра-Музея Рерихов (МЦР) 
вынуждает нас вновь обратиться к Вам, как представителю Общественной палаты РФ – 
структуре, по своему изначальному замыслу выступающей гарантом справедливости в 
конфликтах граждан и организаций с административными ресурсами разного уровня. 

Речь идёт о намеченном на 16 февраля заседании коллегии Министерства 
Культуры РФ, в повестку дня которого включён вопрос  «О проекте концепции музея 
семьи Рерихов». Стержнем этой концепции является организация филиала 
Государственного музея Востока, именуемого Музеем семьи Рерихов, непременно в 
Усадьбе Лопухиных, разоряя при этом существующий, успешно действующий, Центр-
Музей и нарушая целый ряд законов РФ. Принятие этой концепции – очередной шаг в  
многоходовом плане  уничтожения общественного музея с международным статусом. 

Такие действия в народе именуются рейдерским захватом. Сегодня в этой 
неприглядной роли выступает Министерство культуры. Конечно, все свои действия 
чиновники Минкульта облекают в видимость законности. Но это только видимость. За 
кружевом слов, на первый взгляд, вполне резонных, сокрыты ложь, передёргивание 
фактов, умалчивание важных обстоятельств, узковедомственные интересы. Конфликта  
между Министерством культуры и Международным Центром-Музеем Рерихов, 
фактически, не существует.  Есть давние претензии Минкульта на имущество и сам факт 
существования МЦР. Конфликт имеет исключительно односторонний характер, а 
Международный Центр-Музей Рерихов находится в длительной обороне, не прекращая 
при этом свою разноплановую культурную деятельность, при всемерной поддержке 
российской и международной общественности. 

Обращаемся к Вам, Михаил Юрьевич, как представителю Общественной палаты и  
гаранта справедливости. Разберитесь в событиях вокруг МЦР (они не сложны), ещё раз 
посетите Центр-Музей, поговорите с сотрудниками, составьте своё собственное 
впечатление о происходящем. Как показывают факты, не всегда декларируемая забота о 
культуре является истинным мотивом действий некоторых ведомств. Сохранение 
Международного Центра-Музея имени Н.К. Рериха есть задача первостепенной важности 
не только для России, но мира. Надеемся на Вашу поддержку, понимание и проявление 
твёрдой гражданской позиции. 

С уважением, Глущенко Л.И., 

Председатель Культурного Центра имени Н.К. Рериха (Алматы, Казахстан) 

14.02.2016 


