Президенту Российской Федерации
Путину В.В.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Обращаясь к Вам, сотрудники Нижегородской общественной организации
«Культура и просвещение» присоединяют свой голос к многочисленным обращениямпросьбам, разобраться в сложной сложившейся ситуации вокруг общественного музея
имени Н.К. Рериха, который располагается в Москве, пер. М. Знаменский 3/5.
16 февраля 2016г. в Министерстве культуры РФ состоится заседание коллегии,
одним из вопросов в повестке дня стоит «О проекте концепции Музея имени Н.К.
Рериха». Ознакомившись с материалами проекта в частности со справкой,
подготовленной к заседанию коллегии Министерства культуры Р.Ф., ощутили тревогу за
судьбу общественного музея имени Н.К. Рериха, поскольку вопрос стоит о создании
государственного музея Рериха, при этом разрушая
уже давно работающий
общественный Музей им. Н.К. Рериха. Мы считаем этот факт вопиющим и
несправедливым по отношению к 26 летней успешной работе МЦР, структурным
подразделением, которого является музей имени Н.К. Рериха.
В справке высказываются предположения о работе будущего музея, на деле все, о
чем мечтают собравшиеся на коллегию Минкультуры, уже давно осуществляется
сотрудниками МЦР и поддерживается многочисленными истинными соратниками и
последователями великого наследия семьи Рерихов.
Общественный Музей Николая Рериха поистине стал национальным достоянием
нашего народа, а Международный Центр Рерихов – гарантом безопасного существования
Музея и сохранения рериховского наследия.
Обращаем Ваше внимание что, существование общественного Музея имени Н.К.
Рериха в усадьбе Лопухиных ни в коей мере не противоречит планам Министерства
культуры РФ создать в России государственный музей Н.К. Рериха. Думаем что, еще один
музей, посвященный великому русскому художнику Н.К. Рериху, не будет лишним.
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Мы обращаемся к Вам с просьбой
помочь сохранить Международный Центр Рерихов и его общественный Музей имени Н.К.
Рериха в усадьбе Лопухиных. Мы также просим Вас рассмотреть возможность оказания
финансовой помощи этому уникальному культурному центру для поддержки его научной
и культурно-просветительской деятельности. Эти шаги со стороны Правительства РФ
подтвердили бы государственные гарантии, данные в 1989 году С.Н. Рериху, поверив
которым, он передал бесценное наследие своих великих родителей на Родину.
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