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Тема: Культурное наследие России в опасности
Многоуважаемый господин Президент Владимир Владимирович!
Одновременно с кампанией, проводимой РУКОВОДСТВОМ Международного Центра Рерихов (МЦР)
и его единомышленниками относительно сохранения действующей структуры частного владения
(НПО) и обращения об оказании Центру ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ из государственного бюджета,
международная Ассоциация «МИР ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ»-ЕВРОПА с месторасположением в ФРГ и ее
члены из Австрии, Германии, Швейцарии, Италии, Украины и Прибалтики придерживается
ПРОТИВОПОЛОЖНОГО МНЕНИЯ!
С нашей точки зрения, а также по этическим и культурным соображениям единственно верным
решением будет НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЦЕНТРА-МУЗЕЯ Н.К. РЕРИХА с ее немедленным вступлением в
силу, что обеспечит дальнейшее существование музея и сохранность содержащихся в нем ценностей!
Уважаемый господин Президент, пожалуйста, не допустите, чтобы финансируемый в частности из
«сомнительных источников» московский ЦЕНТР-МУЗЕЙ Н.К.РЕРИХА получал финансовую поддержку
из средств налогоплательщиков с целью дальнейшего прозябания в рамках непрозрачной структуры!
Самонадеянная деятельность этой (частной) неправительственной организации является прямой
противоположностью позиции Н.К. Рериха и его семьи. Кроме того, с точки зрения мировой культуры
и художественной ценности парадоксально, что оставленные Рерихами труды до сих пор не
объявлены «культурным наследием России» и не перешли под контроль государства! Святослав
Николаевич Рерих хотел сохранить культурное наследие в 9000 картин для своего народа, а не для
частных спекулянтов! Как показывают аукционные торги, стоимость каждого из этих полотен на
сегодняшний день – не один миллион долларов. В будущем такие обстоятельства, как то, что
«теневые» финансовые силы поддерживали эту неправительственную организацию «грязными
деньгами» (и вероятнее всего вмешивались в ее дела), должны быть посредством принятия
принципиального решения абсолютно исключены!
По этой причине самым разумным шагом будет национализация! Только Российская Федерация
располагает специалистами, которые смогут управлять всем наследием семьи Рерихов, оказывая
необходимую защиту!
Национализируйте московский Центр-Музей со всеми вытекающими из этого последствиями и без
всякого предупреждения! Только таким образом удастся сохранить культурное наследие Рерихов для
российского народа.
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