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Уважаемый Владимир Владимирович!
В феврале и марте этого года я обращалась к Вам с «Жалобой на антикультурные и
разрушительные действия министра культуры РФ В.Р.Мединского и директора Музея Востока
А.В.Седова, направленные на уничтожение общественного Музея имени Н.К.Рериха».
Согласно планам министерства культуры РФ и Музея Востока, создающийся
государственный Музей семьи Рерихов будет располагаться в Усадьбе Лопухиных, где в течение
27 лет размещается и успешно действует уникальный общественный Музей имени Н.К.Рериха
Международного Центра Рерихов (МЦР). Таким образом, создание государственного Музея семьи
Рерихов приведет к разрушению и уничтожению общественного Музея имени Н.К.Рериха.
К сожалению, эти антикультурные и разрушительные действия указанных чиновников
продолжаются, никаких мер по пресечению действий, направленных на уничтожение
общественного Музея имени Н.К.Рериха, не принято.
Нами получена отписка из министерства культуры от 15.03.2016 г., №293-01-68-КР,
подписанная советником министра культуры К.Е.Рыбаком, в которой в искаженном виде
излагаются права Международного Центра Рерихов на размещение в усадьбе Лопухиных.
Уважаемый Владимир Владимирович,
возникают вопросы: почему Жалоба на министра культуры и одного из чиновников этого
министерства, направленная в Администрацию Президента РФ, была перенаправлена в
министерство культуры, и именно оттуда нам пришел ответ, а не из Администрации Президента
РФ?! Почему Администрация Президента РФ игнорирует обращения представителей мировой
общественности, не пытаясь разобраться в проблемах, изложенных в Жалобе?
Из приемной Советника Президента РФ В.И.Толстого 1 апреля 2016 г. нами получено
уведомление, в котором говорится, что для подготовки предложений по урегулированию
сложившейся ситуации с общественным Музеем имени Н.К.Рериха «в первой декаде мая 2016
года
запланирована
встреча
с
президентом
Международного
Центра
Рерихов
Ю.Х.Темиркановым». Но время прошло, а никакого урегулирования не произошло.
Более того, директор Музея Востока А.В.Седов в ультимативной форме потребовал от
руководства МЦР освобождения одного из зданий МЦР в срок до 12.05.2016 г.
И 12 мая 2016 г. сотрудники Музея Востока предприняли подготовку к захвату одного из
строений, находящихся на территории усадьбы Лопухиных, которую занимает общественный
Музей имени Н.К.Рериха.
http://www.icr,su/rus/news/icr/detail.php?ELEMENT Ш=4616

Министерство культуры продолжает свои деструктивные действия в отношении
общественного Музея имени Н.К.Рериха. 5 мая этого года в Министерстве юстиции подписано
уведомление о проведении с 1 июня проверки МЦР в соответствии с распоряжением первого
заместителя министра С.А.Герасимова «с целью исполнения требований Министерства культуры
Российской Федерации». Основной задачей проверки является «выявление наличия (отсутствия) в
деятельности» общественного Музея имени Н.К.Рериха «признаков экстремизма» и выполнения
«функции иностранного агента».
http://www.icr.su/rus/protection/heritage/museum/public-info/icr-obvinyaetsva-v-ekstremizme.php
Уважаемый Владимир Владимирович,
возникает вопрос: как это возможно, что миротворческая и культуротворческая деятельность
Международного Центра Рерихов - всемирно известной организации, номинированной на
Нобелевскую премию мира 2016 года, международные выставочные проекты которой,
посвященные Пакту Рериха, за последние четыре года прошли в более чем 100 городах России и 15
странах мира (в том числе в Национальном Сенате Аргентины, во Дворце Мира в Гааге, в здании
Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке), - будет проверяться на предмет экстремистских
действий?
Цель министерства культуры РФ в отношении общественного Музея имени Н.К.Рериха
после недавних арестов проворовавшихся высокопоставленных чиновников этого министерства
стала ясна. По всей видимости, огромные культурные ценности, находящиеся в Музее, не давали и
не дают покоя этим чиновникам.
Ведь ответственным за создание государственного Музея семьи Рерихов, а значит
«ответственным» за уничтожение общественного Музея имени Н.К.Рериха, министром культуры
В.Р.Мединским был назначен директор Департамента управления имуществом и инвестиционной
политики министерства культуры РФ Б.Д.Мазо. Он и его начальник, замминистра культуры
Г.У.Пирумов, были арестованы и обвиняются в хищении крупных государственных средств.
http://www.newizv.ru/societv/2016-04-08/237510-antikultumaia-deiatelnost-rukovoditeleiministerstva-kultury-pozor-dlia-rossii.html
Уважаемый Владимир Владимирович!
Просим Вас принять меры по охранению русской культуры и не позволить уничтожить
общественный Музей имени Н.К.Рериха Международного Центра Рерихов, получивший широкую
признательность в России и за рубежом.
Также просим Вас пресечь антикультурые и разрушительные действия Министерства культуры,
министра культуры РФ В.Р.Мединского и его чиновников, направленные на уничтожение
общественного Музея имени Н.К.Рериха.
Эти действия идут вразрез с принципами государственной культурной политики РФ, которая
должна быть ориентирована на поддержку «искренних, благородных гражданских инициатив в сфере
сохранения национального наследия». Блестящим примером такой искренней и благородной
гражданской инициативы служит почти тридцатилетняя многогранная культурная деятельность
общественного Музея имени Н.К.Рериха.

С уважением,
по поручению 25 сотрудников Артемовского Рериховского общества
председатель Артемовского Рериховского общества,
учитель-методист Артемовского УВК №11,
Отличник образования Украины, кандидат педагогических наук В.Ф.Бак

