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Уважаемые участники пресс-конференции! 

 

Драматические события последних двух лет, повлекшие разрушение общественного музея 

Международного Центра Рерихов,  отозвались горьким эхом за пределами Российской 

Федерации. В восстановлении усадьбы Лопухиных, в создании общественного музея и 

благоустройстве МЦР принимали участие российские соотечественники из ближнего и дальнего 

зарубежья. Мы вносили личные средства, приезжали  и безвозмездно работали в усадьбе, мы 

радовались тому, что Россия стала центром притяжения людей культуры, что здесь востребована 

энергия подвижничества. Когда Министерство культуры России взяло курс на разрушение того, 

что нами было сделано, мы не могли поверить, что такой вандализм осуществим на практике. 

Однако действительность оказалась куда горше, чем мы могли себе представить.  

     Нам, людям, живущим за пределами России, очень понятно и близко то устремление, с 

которым Святослав Николаевич Рерих передавал наследие своей выдающейся семьи в Москву. 

Им двигала любовь к России и желание видеть ее процветающей, культурной страной. Такой она 

может стать только в том случае, если строительство прекрасного будущего станет делом 

каждого человека, если каждый, кто живет в России, кто думает о ней и любит ее, привнесет   

частицу своей души, и это выразится в конкретных делах, направленных на достижение Общего 

Блага. 

      Разрушение общественного музея, ставшего центром притяжения  подвижников культуры 

из многих стран, показало нам, что власти все это не нужно, что она боится  такой активности. 

Министерство культуры, по сути, дало общественности по рукам и присвоило то, что ею было 

сделано. Помимо того, что многие действия формально государственных мужей были 

незаконными, мы увидели ужасающую степень их безнравственности. Наличие безнравственных 

людей во власти есть опасность для любой страны, и Россия, увы, не является исключением. 

     Мы надеемся, что сегодняшняя пресс-конференция привлечет внимание к вопиющим 

действиями Министерства культуры в отношении Международного Центра Рерихов, и, в конце 

концов, справедливость будет восстановлена - общественный музей, заложенный в усадьбе 

Лопухиных Святославом Николаевичем Рерихом, вновь распахнет свои двери.  

 

С уважением, 

Марианна Озолиня, 

председатель Латвийского отделения МЦР 
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