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Уважаемый Владимир Владимирович!
Сотрудники филиала Уральского Центра Духовной Культуры выражают недоумение
и протест действиям Министерства Культуры, распространяющего недостоверную, а точнее
ложную и клеветническую информацию в отношении Международного Центра Рерихов
(МЦР). Причем, в заблуждение введен мэр г. Москвы С.С. Собянин. В результате чего
Правительство Москвы своим решением от 20.11.2015 г. № 614-РП передало в федеральную
собственность в лице Росимущества здания усадьбы Лопухиных, находящиеся в
безвозмездном пользовании МЦР.
Произносится клевета на МЦР и в том, что МЦР присвоил Наследие семьи Рерихов, но есть
юридически обоснованные документы, которые почему-то игнорируются.

МЦР – Музей мирового уровня, соответствующий международным нормативам и
превосходящий во многом по информационным, инновационным, музейным, выставочным,
научно-исследовательским технологиям музей Востока, но это тоже подвергается
безосновательному сомнению Министерством культуры. Во внимание не принимается то,
что Международный Центр Рерихов является коллективным членом ИКОМ, членом
Всеевропейской федерации по сохранению культурного наследия «Europa Nostra»,
ассоциированным членом Международной Организации Национальных Трастов,
ассоциированным членом Департамента общественной информации ООН, имеет
специальный консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН
(ЭКОСОС). То есть Министерство культуры сомневается в компетентности
вышеперечисленных организаций?
16 февраля этого года состоялось заседание коллегии Министерства культуры
Российской Федерации по вопросу «О проекте концепции Музея семьи Рерихов», на котором
снова поданы лживые сведения, касающиеся Международного Центра Рерихов и Завещания
Святослава Рериха. На это заседание не были приглашены сотрудники Центра-Музея
Н.К.Рериха. Решения коллегии принимались в одностороннем порядке, без учета мнения
МЦР и общественности. Единым росчерком пера вычеркнут труд выдающегося ученого,
Генерального директора Музея им. Н.К. Рериха Л.В. Шапошниковой, сотрудников МЦР,
тысяч волонтеров и меценатов Музея.
Сердце болит за то, что в нашей России возможны такие антикультурные действия
Министерства культуры.
Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаемся к Вам за содействием и требуем:
1. Сохранить уникальный общественный Музей имени Н.К. Рериха Международного
Центра Рерихов;

2. Отменить распоряжение Росимущества от 11 ноября 2015 г. № 1287, и передать
усадьбу Лопухиных Международному Центру Рерихов на правах бессрочного
безвозмездного пользования;
3. Привлечь к ответственности лиц, распространяющих клевету в отношении
Международного центра Рерихов.
Надеемся, что это обращение не останется без ответа и не будет переслано, как
предыдущие, в Министерство культуры, которое вряд ли само себя призовет к совести.
С уважением,
филиал Уральского Центра Духовной Культуры,
г. Березовский, Свердловской обл.
28.02.2016г.

