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В Общественную палату РФ
Уважаемый Михаил Юрьевич!
Уважаемые члены Общественной палаты РФ!
Уважаемые участники круглого стола
«Вопросы сохранения и актуализации в современных условиях наследия Рерихов»!
Наша Тверская областная Рериховская общественная организация получила отказ на
участие в Круглом столе, как и многие другие представители рериховских организаций, но
хотели бы, чтобы наша позиция была учтена при решении столь важного вопроса.
Более 20 лет наша организация сотрудничает по многим направлениям с Международным
Центром Рерихов (МЦР) и его Музеем, который является ярким примером достойного
сохранения исторической памяти наших выдающихся соотечественников Рерихов и их
уникального богатейшего наследия. Но все эти годы государство в лице чиновников
Министерства культуры глумится над общественным музеем, заматывая его бесконечными
судами, которые то принимают волю дарителя С.Н. Рериха, то отрицают абсолютно легитимные
завещательные документы, подтверждающие передачу МЦР всех прав на наследие. Бесконечные
притязания Министерства культуры на то, что ему не принадлежит – это произвол, не делающий
чести нашей стране.
Сегодня, лишившись мецената, в тяжелейших условиях музей продолжает работать по всем
основным направлениям своей деятельности. Его поддерживают десятки рериховских
организаций России, ближнего и дальнего зарубежья, выполняя волю С.Н.Рериха.
С глубоким огорчением и возмущением ознакомились мы с Проектом Президента МЦР
А.П. Лосюкова «О создании при поддержке государства Российской общественной организации
по сохранению и изучению Наследия семьи Рерихов». По сути, он предлагает разрушить
общественную организацию, созданную по инициативе С.Н. Рериха при поддержке руководства
Советского Союза и на средства народа, и создать вместо неѐ другую, которая удовлетворила бы
притязаниям чиновников из Министерства культуры.
Право решать, в каком статусе быть Музею им. Н.К. Рериха, принадлежит исключительно
Общему собранию членов МЦР. Мы надеемся, что решение Общественной палаты будет
направлено на то, чтобы найти возможные пути помощи для продолжения деятельности ЦентраМузея при сохранении его общественного статуса.

От имени сотрудников Тверской областной
Рериховской культурно-просветительской
общественной организации, председатель

А.Г. Лысиков

