Уважаемые организаторы и участники Международного съезда «Разрушение
общественного Музея имени Н.К. Рериха в свете проблем сохранения культуры
России в XXI веке»!

В этот знаменательный день – День Учителя, встретились радетели за
культуру, чтобы обсудить судьбоносные для нашей Отчизны вопросы. Они связаны
с сохранением наследия семьи Рерихов, имеющего непреходящее значение для
России.
В результате варварских действий чиновников, занимающих ответственные
посты, разрушается общественный Музей имени Н.К. Рериха, попирается воля
дарителя С.Н. Рериха, завещавшего наследие своей семьи общественному Музею.
Совершённый вандализм в отношении общественного Музея имени
Н.К. Рериха обнажил порочную систему коррупции, чиновничьего произвола,
нарушения закона и права, имеющую место в нашей многострадальной стране.
Безусловно, причина подобных негативных явлений кроется в невежестве, в
отсутствии культуры у чиновников, которые, казалось бы, в силу своих
обязанностей призваны её сохранять и развивать.
Съезд проходит в обстановке, когда чиновники от культуры, используя ложь и
клевету, стремятся ликвидировать общественную организацию «Международный
Центр Рерихов» и пытаются завладеть его имуществом.
Дорогие друзья и единомышленники! Только сплотившись
вокруг
Международного Центра Рерихов, мы сможем защитить наследие, завещанное
последним представителем семьи Рерихов российскому народу в лице
общественного Музея! Мы искренне верим в то, что вместе сумеем отстоять
общественный Музей имени Н.К. Рериха, а значит и великую будущую судьбу
России!
В День Учителя, вспоминая подвижника и защитника Земли русской Сергия
Радонежского, вместе скажем: «Отче Сергий, Отче дивный, с тобою идём, с тобой
победим!»
Координационный Совет Рериховских организаций Кузбасса:
В.А. Владимиров, председатель Прокопьевского городского Рериховского
общества;
Е.С. Кулакова, председатель Новокузнецкого городского Рериховского общества;
А.Д. Лобачевский, председатель Кемеровской общественной организации
«Рериховское общество Майтри»;
В.Л. Рожков, председатель Прокопьевского городского Рериховского общества
«Познание»;
И.Л. Мершина, председатель Рериховского общества г. Анжеро-Судженска;
А.А. Гаврин, председатель общественной организации «Рериховское общество
г. Топки»;

Т.А. Лебедева, председатель Берёзовского городского Рериховского общества;
Г.П. Новосёлова, председатель Рериховского общества г. Мариинска;
Б.Р. Биказаков, председатель общественной организации «Мир через культуру»
г. Юрги;
Н.В. Васильева, председатель Рериховского общества г. Мыски;
И.А. Агеева, председатель Междуреченского городского Рериховского общества.
Ю.П. Руденко, председатель Кемеровского отделения Международной Лиги защиты
культуры;
Н.А. Регузова, председатель Прокопьевского отделения Международной Лиги
защиты культуры.
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