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Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы вновь обращаемся к Вам с настоятельной просьбой остановить
разгром известного во всем мире культурного учреждения – общественного
Музея им. Н.К. Рериха Международного Центра Рерихов в Москве.
На наших глазах творится невообразимое – под лозунгом "о новом
шаге в изучении творческого наследия русских художников" Министерство
культуры РФ и государственный музей Востока делают административные
шаги для разрушения успешно работающего общественного музея. Недавно
мы узнали, что 16 февраля 2016 года на коллегии Минкульта принято
решение о создании в усадьбе Лопухиных, там, где находится общественный
Цетр-Музей, государственного Музея семьи Рерихов, что является
противоправным и беспрецедентным игнорированием воли дарителя С.Н.
Рериха. Ведь всем известно, что на основании юридических документов,
составленных по всем требованиям закона, С.Н. Рерих завещал наследие
семьи именно общественному музею. И располагаться этот общественный
музей должен в усадьбе Лопухиных, которую даритель выбрал сам лично
для этой цели.
Как государство может ожидать соблюдение гражданами законов, если
его чиновники творят беззаконие?
Почему конструктивная идея о дальнейшем изучении и популяризации
наследия семьи Рерихов при государственной поддержке вдруг
оборачивается гибелью для общественного музея?
Крайняя невежественность чиновников порождает эти антикультурные
выпады, ведь для создания государственного Музея семьи Рерихов вовсе не
нужно творить зло разрушения общественного музея, достаточно проявить
добрую волю и достойное решение будет найдено.
Владимир Владимирович!
Мы все знаем, что нравственные, моральные ценности должны
оставаться неприкосновенными, ибо нарушение их приведет к моральному
банкротству общества и последующей его деградации. Просим Вас принять

справедливые меры и для разрешения этого 26-летнего спора, перешедшего в
острую фазу, создать независимую компетентную комиссию, которая бы
разобралась в сути происходящего и восстановила справедливость.
Мы уверены, что общественный Центр-Музей им. Н.К. Рериха есть
одно из проявлений той самой гражданской инициативы, которая, окрепнув,
приведет к возрождению общественной культуры в России. Убедительным
доказательством этого является признание Центра-Музея как одной из самых
прогрессивных и успешных общественных культурных инициатив России
ЮНЕСКО, ООН, Europa Nostra и другими международными организациями.
МЦР поистине является гордостью нашей культуры и это подтверждается
тем, что в 2016 году МЦР был номинирован на Нобелевскую премию мира.
Просим Вас оказать всемерную государственную защиту и поддержку
плодотворной культурной деятельности Центру-Музею им. Н.К. Рериха
Международного Центра Рерихов.
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