Организаторам и участникам
круглого стола
«Государственный музей Рерихов и
рериховское движение»
Уважаемые организаторы и участники круглого стола!
На сайте Государственного музея Востока в рубрике «Новости» от 2
декабря 2016 г. размещена информация о предстоящем круглом столе
«Государственный
музей
Рерихов
и
рериховское
движение»
(http://www.orientmuseum.ru/news/-item=1008.aspx). На круглый стол,
приуроченный к открытию новой экспозиции Мемориального кабинета
Н.К.Рериха, который состоится 13 декабря 2016 г., приглашаются участники
рериховского движения.
Представители Рериховских организаций Кузбасса, к сожалению, не
имеют возможности принять участие в обсуждении. В этой связи мы хотели
бы письменно изложить нашу позицию в отношении темы круглого стола.
На наш взгляд идея создания государственного музея Рерихов весьма
своевременна и актуальна, ведь многогранное культурное наследие семьи
Рерихов заслуживает самого внимательного к себе отношения, как со
стороны государства, так и общества в целом.
Также мы глубоко убеждены в том, что необходимо сохранить и
общественный Музей имени Н.К.Рериха, созданный по инициативе
Святослава Рериха. Общественному Музею он передал принадлежащую ему
часть культурного и художественного наследия своей семьи. Музей имени
Н.К.Рериха размещается в усадьбе Лопухиных, которая была предоставлена
Правительством СССР С.Н.Рериху для создания Музея и восстановлена
Международным Центром Рерихов при финансовой поддержке
общественности и меценатов. С общественным Музеем имени Н.К.Рериха
мы сотрудничаем со дня его основания и являемся свидетелями успешной
плодотворной деятельности по сохранению, изучению и популяризации
рериховского наследия, проводимой Музеем.
Благородное дело по созданию государственного музея Рерихов
совершенно не означает изъятия фондов у музея общественного и зданий
усадьбы Лопухиных. Пусть в России работают и государственный музей
Рерихов, и общественный Музей имени Н.К.Рериха, и пусть они служат

созиданию той великой Страны Культуры, о которой писал Николай Рерих в
своих трудах.
Просим зачитать наше письмо на круглом столе.
С уважением,
В.А.Владимиров, председатель Прокопьевского городского Рериховского
общества;
Е.С.Кулакова, председатель Новокузнецкого городского Рериховского
общества;
А.Д.Лобачевский, председатель Кемеровской общественной организации
«Рериховское общество Майтри»;
В.Л.Рожков, председатель Прокопьевского городского Рериховского
общества «Познание»;
И.Л.Мершина, председатель Рериховского общества г. Анжеро-Судженска;
А.А.Гаврин, председатель общественной организации «Рериховское
общество г. Топки»;
Т.А.Лебедева, председатель Берёзовского городского Рериховского
общества;
Г.П.Новосёлова, председатель Рериховского общества г. Мариинска;
Б.Р.Биказаков, председатель общественной организации «Мир через
культуру» г. Юрги;
Н.В.Васильева, председатель Рериховского общества г. Мыски;
Н.К.Зорина, председатель Междуреченского городского Рериховского
общества.
Ю.П.Руденко, председатель Кемеровского отделения Международной Лиги
защиты культуры;
Н.А.Регузова, председатель Прокопьевского отделения Международной
Лиги защиты культуры.
11.12.2016 г.

