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Пресс-конференция «Преднамеренное разрушение
общественного Музея имени Н.К. Рериха: итоги и последствия»
Уважаемый Александр Витальевич!
Мы, члены информационно-просветительской группы «Рерихи и Беларусь»,
поддерживаем
проведение
Пресс-конференции
«Преднамеренное
разрушение общественного Музея имени Н.К. Рериха: итоги и последствия»
и считаем, что вопрос о защите известного на весь мир своей уникальной
культурной деятельностью общественного Музея имени Н.К.Рериха есть
дело всей мировой культурной общественности.
Творчество выдающегося художника, ученого и мыслителя, крупнейшего
общественного деятеля Николая Константиновича Рериха есть достояние
не только России, но и мировой Культуры. Автор первого в мире
Международного Договора о защите художественных, научных учреждений
и исторических памятников (Пакт Рериха) внес огромный вклад в дело мира
на Земле. Миротворческий девиз Н.К.Рериха «Мир через Культуру!»
объединяет сегодня, в столь неспокойное время на нашей планете, тысячи
людей по всему миру.
Мы не можем поддержать действия Министерства культуры России по
варварскому уничтожению общественного Музея имени Н.К.Рериха
Международного Центра Рерихов, созданного по воле Святослава Рериха как
общественный музей. Создание Государственного музея Рерихов в России –
благородная задача, но она не может быть решена за счет нарушения прав
Международной общественной организации «Международный Центр
Рерихов» (МЦР) и разрушения его общественного Музея. Такие действия
против общественных форм культуры не способствуют развитию Культуры
в России.
Международный Центр-Музей имени Н.К.Рериха известен всему миру своей
многолетней научной и культурно-просветительской деятельностью по
изучению и популяризации наследия Рерихов и является крупнейшим
общественным музеем России. Его захват и практическое уничтожение
научной и музейной деятельности известной на весь мир международной
организации «Международный Центр Рерихов» рассматривается нами как
явление акультурное и варварское!

Разрушение общественного Музея имени великого русского художника
Николая Рериха, созданного по инициативе его младшего сына Святослава
Рериха, является событием равным разрушениям Пальмиры в Сирии, статуи
Будды в Афганистане и другим подобным варварским действиям на нашей
планете. Это нанесение урона мировой Культуре!
Мы считаем, что разрушение общественного Музея имени Н.К.Рериха,
препятствие деятельности МЦР есть нарушение норм международного права
в области культуры, а также Договора о Союзном государстве. В Договоре о
Союзном государстве в разделе I, Глава I, ст.2 сказано о том, что одной их
целей России и Беларуси является «неуклонное соблюдение основных прав и
свобод человека и гражданина в соответствии с общечеловеческими
принцами и нормами международного права».
Мы обращаем внимание участников пресс-конференции на нарушение
культурных прав сотрудников МЦР, членов международного Рериховского
движения, а также представителей культурной общественности разных
стран, работавших в музее, а также посещавших общественный Музей имени
Н.К.Рериха на протяжении более четверти века! Это коллективное право на
доступ к культурному наследию Рерихов и пользованию им в общественном
Музее имени Н.К.Рериха!
Мы заявляем свой протест всем действиям Министерства культуры РФ по
разрушению общественного Музея имени Н.К.Рериха и требуем возобновить
деятельность МЦР и его общественного музея в Усадьбе Лопухиных в
соответствии с решениями руководства СССР!
Н.П.Германова,
руководитель информационно-просветительской
группы «Рерихи и Беларусь»,
Республика Беларусь.
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