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Жалоба!
Уважаемый Владимир Владимирович!
Пишу Вам не первое письмо. Также как и я, в защиту Международного Центра-Музея
имени Н.К. Рериха, пишут Вам сотни тысяч людей из России и зарубежья. Видные общественные деятели, деятели искусства, культуры, науки, образования и обычные люди подписывают
открытые письма в адрес Правительства РФ, и другие инстанции в надежде, что их голос будет
услышан, справедливость наконец-то восторжествует, воля дарителя С.Н. Рериха будет исполнена.
В своих письмах мы взываем спасти уникальный и единственный в России общественный Международный Центр-Музей имени Н.К. Рериха от разрушения чиновниками Министерства культуры во главе с министром В.Р. Мединским!
Но оказывается, наши письма не доходят ни до Президента РФ, ни до Председателя Правительства РФ. Вопреки Федеральному закону (от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», статья 8 пункт 6, в котором четко сказано:
«Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется».), мое письмо к Президенту РФ (входящ. № НО-158181 от 17.02.2016 г.) было направлено именно в Министерство культуры.
Вместо помощи от Президента РФ и Председателя Правительства РФ я получила формальные отписки из Министерства культуры (см. прикрепленный файл 13667742 ).
16 февраля 2016 г. состоялось заседание Коллегии Министерства культуры РФ по вопросу создания в московской усадьбе Лопухиных Государственного музея семьи Рерихов. Именно
в зданиях, где создан и 26 лет успешно работает на законных основаниях общественный музей
имени Н.К. Рериха Международного Центра Рерихов. Гарантии государства в отношении общественного музея имени Н.К. Рериха были закреплены в:
– Постановлении Совета Министров СССР № 950 от 4.11.89 г.;
– Решении Исполкома Моссовета № 2248 от 28.11.89 г.;
– Постановлении правительства Москвы № 812 от 03.10.1995 г., согласно которому
усадьба Лопухиных передавалась МЦР в долгосрочную аренду на 49 лет для «размещения
Международного центра Рерихов и Музея имени Н.К. Рериха». На основании этого Постановления Правительство Москвы заключило с МЦР договоры на использование строений и земельного участка в границах исторической территории усадьбы, которые продолжают свое
действие).
Но чиновничий произвол Министерства культуры и руководства ГМВ, не стыдясь, сеют
ложь и клевету в адрес МЦР на всех уровнях. Под благовидным предлогом создания Государственного института семьи Рерихов в Усадьбе Лопухиных фактически уничтожают общественную форму культуры! Другого здания и места под государственный институт семьи Рерихов в
Москве не нашлось!
11 ноября 2015 года вышло распоряжение № 1287 управления Росимущества по
г. Москве, согласно которому здания усадьбы Лопухиных, были оформлены в федеральную
собственность и переданы в оперативное управление новому собственнику – Государственному
Музею Востока.

Передача Росимуществом усадьбы Государственному музею Востока является не только
попранием воли нашего великого соотечественника С.Н. Рериха, но и нарушением всех гарантий и обещаний, данных ему на уровне руководства страны. Своими действиями Росимущество
и Министерство культуры РФ, которому подчинен Государственный Музей Востока,
– игнорируют поручение Президента РФ № ПР-857 от 04.05.2008 г.;
– противоречат Основам государственной культурной политики, утвержденным Указом
Президента №808 от 24.12.2014 г. (гл. VI, VII),
– противоречат Федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 годы)».
Нам стыдно за державу, где на глазах у всего мира Министерство, которое призвано защищать культуру, на деле уничтожает успешно работающий общественный очаг культуры. Подробно с фактами этого вопиющего явления можно познакомиться на сайте МЦР по ссылке:
http://www.icr.su/rus/protection/heritage/museum/index.php
Международный Центр Рерихов два с половиной десятилетия успешно работает по концепции разработанной самим С.Н. Рерихом. При этом самым лучшим образом без финансовой
поддержки государства выполнил все договоры по воссозданию архитектурного памятника
XVII-XIX вв. Усадьбы Лопухиных. Это отмечено высокими государственными и зарубежными
наградами, в том числе Национальной премией «Культурное наследие» и премией Европейского Союза.
Международным Центром Рерихов проведено более 500 передвижных выставок рериховских полотен в России и за рубежом (для сравнения - ГМВ с 1978 г. провел лишь 35 выставок); опубликовано свыше двухсот изданий по вопросам культуры и искусства; организуются
ежегодные международные научные конференции; выпускается журнал «Культура и время»,
включенный в «Золотой Фонд прессы»; проводятся вечера классической музыки, выставки современных художников-космистов; лекции; творческие вечера; фестивали народного творчества. Музей сотрудничает с более 300 общественными, научными и культурными организациями по всему миру. Генеральный директор музея Л.В. Шапошникова за особые заслуги в сохранении наследия Рерихов и развитие музееведения была награждена государственными наградами – орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
В настоящее время Международный Центр Рерихов номинирован на Нобелевскую премию мира! Его миротворческий выставочный проект «Пакт Рериха. История и современность»
с огромным успехом прошел более чем в ста городах России и многих странах мира, получил
высокую оценку Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна и Генерального директора ЮНЕСКО г-жи Ирины Боковой.
Имеет ли такие заслуги и признание Государственный Музей Востока? Что сделал он
для укрепления престижа России за рубежом? Для популяризации творческого наследия семьи
Рерихов?
Уважаемый Владимир Владимирович! Просим Вас, как гаранта Конституции РФ встать
на защиту общественного Центра-Музея имени Н.К. Рериха и взять под личный контроль:
- выполнение обязательств государства, данных С.Н.Рериху. Что позволит исполнить волю дарителя С.Н. Рериха без каких-либо условий и объединений с другими организациями;
- исполнение поручения Президента РФ № ПР-857 от 04.05.2008 г.
Мы просим Вас, уважаемый Владимир Владимирович,
- оказать содействие для отмены распоряжения Росимущества от 11 ноября 2015 г. №
1287. и передать усадьбу Лопухиных со всеми строениями в исторических границах Международному Центру Рерихов на правах бессрочного безвозмездного пользования;
- выделить для создания Государственного института семьи Рерихов другое достойное
здание.
С уважением,
руководитель группы друзей Музея имени Н.К. Рериха

В.А. Плешкова

г. Красноярск
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