Уважаемые участники Международного Круглого стола!
Ровно год назад, с 28 на 29 апреля 2017 года состоялся силовой захват
общественного музея
им.
Н.К.Рериха,
структурного
подразделения
Международного Центра Рерихов. Факт свершившегося действия стал, пожалуй,
самым значительным вероломным событием для российской культуры XXI века.
В результате силового захвата усадьбы Лопухиных Государственным
музеем Востока при поддержке Министерства культуры РФ из общественного
Музея имени Н.К. Рериха было незаконно изъято более 43000 единиц хранения,
в том числе более 700 картин и рисунков Рерихов, а также имущество,
принадлежащее Международному Центру Рерихов. Эти действия привели к
принудительному незаконному закрытию общественного Музея имени Н.К.
Рериха, фактическому его разграблению, уничтожению музейных экспонатов, а
также оборудования, которого нет даже у многих именитых музеев России.
Сегодня, Государственный музей Н.К.Рериха, являясь филиалом
Государственного музея Востока, стал серой тенью общественного музея имени
Н.К. Рериха, который на протяжении 25 лет являл славу российской культуры,
как в России, так и за рубежом. Благодаря титаническому и подвижническому
труду сотрудников музея под руководством Л.В.Шапошниковой, - доверенного
лица С.Н.Рериха, передавшего наследие своих родителей для этого Музея,
тысячи людей из различных стран мира узнали о культурной, научной,
миротворческой международной общественной деятельности семьи Рерихов.
Произошедшее год назад до сих пор у многих деятелей культуры, науки и
образования вызывает недоумение и возмущение действиям Министерства
культуры РФ. Нельзя представить себе такие действия по отношению к
общественным и частным музеям Европы, где правительства стран всемерно
помогают и поощряют деятельность таких организаций, широко
популяризирующих историю и культуру своих народов.
Мы выражаем солидарность и поддержку участникам Международного
Круглого стола "ПАКТ РЕРИХА КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ЗАЩИТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. К годовщине захвата и уничтожения
экспозиции общественного Музея имени Н.К.Рериха в Москве" в принятии
решений в связи с действиями Министерства культуры РФ в отношении
преднамеренного разрушения общественного музея имени Н.К. Рериха,
структурного подразделения Международного Центра Рерихов.
По поручению представителей культурной и научной общественности города
Санкт-Петербурга
Э.А.Томша
член Правления Международного комитета по сохранению наследия Рерихов,
член Координационного Совета Европейской Ассоциации поддержки
Международного Центра Рерихов и его общественного музея имени Н.К.Рериха

