Международная
общественпая органпзация

(МШЖДУНАРОДНЫЙ
цЕнтр PEPI,txoB>

Спецrrмьныfi ковсультатшвянll cт*ryc прн

экосос оон,

8ссоцпшроваrrншй члсш .ЩОИ

0OIl,

коллекIпвrrыfi ч.пеrr Моцдуивродrlоrо
Совета музеев (ИКОМ),

члеп BceeBporreйcKofl федерлчlrrr
по культурЕому нанlедию <ЕIIRОРА NОýТRА},
ассоциировiшный член Международпоft
Органпзацшrr fIацlrоrrлльrrых Трястов

РосоиГ.tокая Федерация

w
_(sыЙ

*tеЖ.

1l90З4, Москва, Барыковский пер., 4, стр.2, офис 206

ц€р_

В

International
Nоп-Gочеrпmепtаl Organization
<The INTERпIATIONAL
СЕNТRЕ of the ROERICHý>

ýресlлl consultative stituý with UN ЕСОýОС,
associrte mtmЬеr witb tN DPl,
Institutionnl mеmьеr of International Сочпсil

меmьеr"rо""-fi'"Ж;'.'-:ý.t'."Я}3;

for Счlturrl Ileritage EIIROPД NOSTRA
associnte пеmьсr of Iпtеrпаtiоп*l
Nrtional Тrrrsts Оцапizаtiоп

arykovsý Lапе 4, *u

Тел.: 8499'76692'12
e-mai1: rоегiсh@iсr,su
www.lcr.ýu

о,/ff,09,20/8N,

1'iЁоЗi:

fli,'.*'лЖ:ff ж;
Tel;8499'16692'72

e-mail: rоеriсh@iсr.su

www.icr,su

збф

Щиректору ФГБУК
(Государственный музсЙ искусства
народов Востока>>

А,В.Седову
ответ на обращения заместителя директора ФгБук
(Государственный музей искусства народов В остока>>
Т.К. Мкртычева от 30.08.2018 г. Ns744lt-25 и 19.09.20l8 г. Ns78711-25
международному Щентру Рерихов (мцр) предъявлено Государственным музеем
Востока (гмв) тробование забрать с территории усадьбы Лопухиных Мемориал,
IIосвященныЙ н.к. И Е.и, Рерихам, а также бюсты Ю.Н.Рериха и С.Н.Рериха,
принадпежащио мцр. Мемориал был создан скульпторами С.в.манцеревым и
В.Ю.Кузнецовым в строгом соответствии с волей С.Н.Рериха специально дIUI
установки
на территории усадьбы Лопухиных рядом с Музеем, в котором представлено наследие
Рорихов, МемориаЛ и бюсты, посвяIценные Рерихам, за годы, прошедшие с их
установки, стilли одними из главных магнитов притяженIбI почитателей их наследшI.
Удаление Мемориала и бюстов Рерихов с территории усадьбы Лопухиных,
предназначенной для расположения в пей наследиrI наших великих соотечественников,

вызовет серьезные возмущения со стороны многочисленных
так как это будет еще одним нарушением воли С.н. Рериха.

МинистерствоМ культуры

почитателей их творчеQтва,

рФ И гмВ на протяжении последЕих лет

было
неодЕократно озвучено желание создатъ в усадьбс Лопухиных государственный музей
с9мьи Рерихов на правах филиала гмв. Обращаясь к Мэру MockBbi С.с.собяниrту с
письмом N9lзз78-0i-55-вМ от 10.09.2015 г., содержащим просьбу о передаче
усад;бы
-nynuryiu,

В

Лопухиных
собствеЕностЬ Российской Федерации, министр
рФ
в.р.мединский выс каз ал намерение выполнить пожелания С.н.рериха.
учитывая данные обстоятепьства, Международный Центр Рерихов предлагает в
целях выполнениrI воли с.н. Рериха передать IIринадлежащие ему Мемориал,
посвященныЙ н.к. и Е.И, Рерихам, а также бюсты ю.н. Рериха и С.н. Рериха
ГосУдарственному музею Востока в безвозмФдное временное пользование с целью их
сохранения на территории Усадьбы Логrухиных перед музеем Рерихов. Если ГМВ
заинтереСУет ЭТо преДДоЖени9, предлагаю в ближаЙшее время провести переговоры для
I
обсуждения условий передачи памятников,
N!
tjходl.

Вице-президент
Международного If,erгpa Рерихов
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