Советнику Президента РФ по культуре
Толстому В.И.
Уважаемый Владимир Ильич!
Культурная общественность во всем мире в последнее время с тревогой
следит за ситуацией, разворачивающейся вокруг Международного Центра
Рерихов (МЦР) и общественного Центра-Музея имени Николая Рериха.
Причиной для тревоги стали непрекращающиеся внеплановые проверки
работы МЦР со стороны различных ведомств, инициированные в основном
первым заместителем министра культуры РФ В.В. Аристарховым, а также
акции черного информационного пиара, дискредитирующие деятельность
уважаемой во всем мире общественной организации. Так, например,
последняя проверка Мосгорнаследия на предмет - «угрозы причинения вреда
объекту культурного наследия» - усадьбе Лопухиных, проходившая с 17 по 19
августа 2016 года на три дня лишила возможностей москвичей и гостей
столицы посетить Музей Рериха.
В течение года МЦР уже подвергался неоднократным внеплановым
проверкам: на экстремизм (Министерство юстиции РФ), на наличие
взрывоопасных противопожарных баллонов (Ростехнадзор), поиск нелегалов
на территории усадьбы Лопухиных (проверка МВД).
Уважаемый Владимир Ильич! Мы знаем, что Вы уделяете большое внимание
как вопросам культуры, так и вопросам развития общественной формы
культуры.
Просим Вас обратить внимание на систематические попытки
некоторых чиновников Министерства культуры помешать деятельности
общественной организации, с успехом реализующую в России общественную
форму культуры. МЦР исключительно на собственные средства, средства
общественности и меценатов достойно сохранил переданное Святославом
Рерихом наследие - картины и экспонаты сохранены и доступны широкому
зрителю, ведется издательская деятельность, научная работа по осмыслению
и систематизации наследия семьи Рерихов. МЦР именно на средства
общественности и меценатов, восстановил из руин и отреставрировал
исторический памятник XVII-XIX веков – Усадьбу Лопухиных. МЦР ведет
значительную работу по укреплению международного сотрудничества в сфере
Культуры.
Просим Вас вмешаться в ситуацию и остановить травлю в СМИ
общественной организации «Международный Центр Рерихов», а также
произвол чиновников Министерства культуры РФ в отношении
Международного Центра Рерихов, заключающийся в инициировании
безосновательных проверок деятельности Международного Центра Рерихов.
Также просим Вас по возможности способствовать сохранению
уникального общественного Музея имени Н.К. Рериха в усадьбе Лопухиных.
С сердечным глубоким уважением,

