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Уважаемая Ольга Константиновна!
Сотрудники нашей общественной организации, друзья нашего общества и многие
неравнодушные к трудной ситуации, в котором оказался Международный Центр Рерихов
обращаются к Вам с просьбой оказать содействие Центру и отозвать иск Росимущества из
Арбитражного суда.
Мы считаем возможность разрушения общественного Музея Рериха актом
вандализма. Музей развивался в самых трудных условиях, преодолевая казалось бы
непреодолимые препятствия. И это было возможно благодаря мудрому руководству и,
конечно же, широкой поддержке общественности. Разрушить в одночасье всё, что
создавалось многими годами и беспримерной самоотверженностью! Как это можно
воспринять? Как намеренное истребление наших культурных ценностей, которые также
принадлежат и всему миру.
Международный Центр Рерихов, помимо культурных и научных направлений
известен во многих странах своей миротворческой деятельностью, которая реализуется
через идею Пакта Рериха и Знамя Мира. Его деятельность получила высокую оценку и
поддержку со стороны ООН, ЮНЕСКО и других международных организаций. И мы
думаем, что разрушив общественный Музей наша страна в глазах мировой
общественности будет выглядеть не лучшим образом.
Кроме того, незаконно попирается воля дарителя наследия С.Н. Рериха, который в
своём завещании указывал, что Музей должен носить общественный статус. Что же
происходит? Мы рядовые граждане должны понимать это так, что в нашем государстве
законы не работают, и мы не можем считаться даже цивилизованным государством. А
великая семья Рерихов мечтала видеть Россию страной высокой культуры, страной
миротворческой, провозглашающей великие общечеловеческие ценности, которая станет
примером и вдохновителем для других стран. Может быть, когда-нибудь это и
осуществится, ну а пока мы с болью в сердце и тревогой должны наблюдать, как
настоящие военные действия ведутся против Музея Рерихов, бесценной жемчужины
русской и мировой культуры.
Ещё раз обращаемся к Вам с просьбой спасти Музей и принять положительное
решение в пользу Международного Центра Рерихов.

Руководитель «общественной организации Альтаир»

Костицына Е.А.

