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бюджетного учр еждения культуры
<Государственный музей искусства
народов Востока>>

А.В. Седову

ТРЕБОВАНИЕ

В ОЧеРедной раз обращаемся к Вам с требованием допустить на территорию
УСаДЬбЫ ЛопУхиных представителей Московской общины буддистов для начzша
СРОЧНЫХ РеМОНТНО-ВОССТаНОВиТельНых работ музеЙного экспоната (Ступа Трех
.ЩРагоценностей). Ограничение Вами с 28.04.2017 г. до настоящего времени доступа к
СТУПе ПРеДСТаВителеЙ Законного владельца - Международного I]eHTpa Рерихов и
преДстаВителеЙ МосковскоЙ общины буддистов, осуществивших этот дар МЦР,
ГIРиВело стУгrУ к тяЖелому авариЙному состояние. Произошедшее во многш( местах
ОТСЛаиВание штУкатУрного слоя и образование трещин в кирпичноЙ кJIадкс могут
привестИ к протечКам в стуПе и повреждениЮ такиХ бесценнЫх святынь булдийского
Мира, как бусины-рингсэ Будд, Кашьяпы и Будды Шакьямуни возрастом более 2500
лет, а также повреждению более чем 200 чаотиц святых и )лIителеЙ всех булдиЙских
шКОл и течениЙ. Мы расцениваем такие деЙствия ФГБУК ((ГосударственЕый музей
Востока>> как преднамеренное разрушение ценнейшего культурного объекга,
НаХОДяЩегОСя на территории г. Москвы, осуществJUIемое путем бездеЙствия.

Надеюсь на Ваше понимание всей степени ответственности за последствиrI
таких деЙствиЙ и рассчитываю, что в самое ближаЙшее время представители
Московской общицы буддистов будут догryщены для проведения скорейших работ по
сохранению этого музейного объекта.
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