№ 79 от 11.12.2016
Генеральному директору
Государственного Музея Востока
Седову А.В.
Организаторам Круглого стола
«Государственный Музей Рерихов и рериховское движение»

Уважаемый Александр Всеволодович!
Уважаемые организаторы Круглого стола «Государственный Музей Рерихов
и рериховское движение»
Как сообщает новостная рубрика сайта Государственного Музея Востока,
13 декабря в Музее состоится открытие новой экспозиции Мемориального кабинета
Н.К. Рериха и Круглый стол с обсуждением концепции создания Государственного Музея
Рерихов.
Мы признательны сотрудникам Музея за подготовку новой экспозиции
Мемориального кабинета, которая, несомненно, будет интересна всем посетителям как
новая грань творчества великого художника и гуманиста.
Мы, как организация, целью которой является популяризация творческого
наследия Рерихов, а также много лет сотрудничающая с Международным Центром
Рерихов, считаем себя вправе высказать и свою точку зрения по теме заявленного
Круглого стола.
Мы знакомы с концепцией ГМВ о создании государственного Музея Рерихов.
Поддерживаем еѐ в той части, которая обосновывает создание именно государственного
Музея, собирающего под своѐ крыло научную систематизацию творчества великой семьи
Рерихов, разрозненного в настоящее время по разным учреждениям и ведомствам.
Настоятельная необходимость такого рода систематизации и изучения художественного и
научного наследия Рерихов актуальна и, несомненно, внесѐт новые смыслы в мировое
культурное движение, что ещѐ более утвердит лидерские позиции России. Для этого
необходима мощная поддержка государства.
Однако, мы категорически возражаем против организации Государственного Музея
Рерихов за счѐт насильственного слияния с общественным Музеем Н.К. Рериха и его
последующего поглощения, естественного в результате этого шага.
Международный Центр Рерихов, структурным подразделением которого является
общественный Музей Н.К. Рериха, вполне самостоятельная, успешная и широко известная
организация. Его культурная деятельность вызывает уважение и имеет международную
поддержку.
Мы глубоко убеждены, что сохранение общественного Музея в его сегодняшнем
качестве является долгом Государства Российского перед своими великими
соотечественниками не только с позиций данных им давних обещаний, но и с позиций
сегодняшней государственной политики поддержки общественных культурных
организаций, прозвучавших в выступлениях Президента и закреплѐнных в ряде
нормативных и законодательных документов страны.
Просим зачитать наше письмо и огласить нашу позицию в ходе Круглого стола.
С уважением.
Глущенко Людмила Ивановна,
председатель Культурного Центра имени Н.К. Рериха (Алматы, Казахстан)

