Саратовское Рериховское Общество

Президенту
Российской Федерации В.В.Путину
Копия: Председателю Правительства
Российской Федерации Д.А.Медведеву
Копия: Министру иностранных дел Российской
Федерации С.В.Лаврову
Копия: Министру культуры Российской
Федерации В.Р. Мединскому
Копия: Первому заместителю председателя
комиссии по культуре Общественной
палаты Российской Федерации
М.Ю.Лермонтову

Уважаемый Владимир Владимирович!
16 февраля 2016 года состоится заседание коллегии Министерства
культуры РФ, в повестку дня которого вошёл вопрос о проекте концепции
Музея семьи Рерихов. Мы глубоко признательны, что художественнофилософское наследие семьи Рерихов высоко ценится государством. Но
создание государственного музея Рерихов путем разрушения уже
существующего и успешно развивающегося более 26 лет на высоком
профессиональном уровне общественного Музея имени Н.К. Рериха,
противоречит не только нравственным, но и юридическим законам РФ.
Согласно статье 17 Федерального закона «Об общественных объединениях»
«вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в
деятельность общественных объединений … не допускается».
В справке, подготовленной к заседанию коллегии Министерства
культуры Российской Федерации по вопросу «О проекте концепции Музея
семьи Рерихов» присутствуют фальсификации. В частности, неверно
представлена информация, что «Международный Центр Рерихов» (МЦР)
безосновательно объявил себя «правопреемником» «Советского фонда
Рерихов» (СФР). Существуют документы, в которых С.Н. Рерих неоднократно
подтверждает, что Международный Центр Рерихов создан по его инициативе,
является правопреемником СФР и что именно общественной организации
«Международному Центру Рерихов» он передает наследие своих родителей.
С.Н. Рерих обосновывает свое решение: «Подчинение центра Министерству
культуры, а тем более Музею искусств народов Востока повело бы к

неоправданному, на мой взгляд, заведомому сужению задач и возможностей
центра. Центр должен, по-моему, обладать значительной независимостью,
гибкостью, возможностью функционировать поверх ведомственных барьеров.
Суть концепции Центра-Музея в том, что наиболее оптимальное его
функционирование может быть в статусе общественной организации…
Создание
Международного
Центра
Рерихов
способствует
нравственному возрождению народа, широкому сотрудничеству между
различными нациями, а также собранию и исследованию богатейшего
наследия семьи Рерихов» (С.Н. Рерих. «Медлить нельзя!»).
Ссылки в справке к заседанию коллегии Минкультуры РФ на обращение
Девики Рани к руководству России с просьбой ускорить создание
государственного музея Рериха безосновательны. Девика Рани не имела прав на
наследие семьи Рерихов и естественно не могла им распоряжаться и передавать
его кому бы то ни было.
Уважаемый Владимир Владимирович, просим Вас защитить права
Международного Центра Рерихов и его общественного Музея имени Н.К.
Рериха, не передавать Государственному музею Востока здания "Усадьбы
Лопухиных".
В сложившейся ситуации мы можем рассчитывать только на Вашу
помощь и поддержку.
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