Президенту Российской Федерации
В.В. Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!
16 февраля 2016 года состоялась коллегия Министерства культуры Российской Федерации, где одним из вопросов был вопрос о создании государственного музея семьи Рерихов на территории усадьбы Лопухиных, где располагается общественный Музей
Н.К. Рериха Международного Центра Рерихов (МЦР).
Сотрудники Рериховского общества г. Пензы, поддерживая позицию создания Национального рериховского комитета, вместе с тем выражают свое несогласие с допущенными искажениями фактов в оценке деятельности МЦР со стороны Министерства культуры а также в части правовых отношений сторон. Мы полагаем, что при создании государственного музея семьи Рерихов необходимо учитывать не только интересы государственных чиновников, но и интересы общественности. В противном случае это ведет к обострению противостояния. Не вдаваясь в детали происходящего, считаем, что выход из кризисной ситуации, противостояние в которой между МЦР и Министерством культуры РФ
достигло своего апогея, возможен только на взаимовыгодных условиях общественногосударственного партнерства.
Вышедшие за последние годы «Основы государственной культурной политики»,
«Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года», другие законодательные акты в сфере культуры и общественных объединений позволяют найти нестандартные оптимальные варианты взаимодействия общественных объединений с властью.
Мы уверены, что соединение общественного энтузиазма с государственным ресурсом в состоянии не только разрешить эту проблему, но и помочь наследию наших великих
соотечественников, семьи Рерихов, занять достойное место в общественной и культурной
жизни нашей страны.
Принимая во внимание значимость и актуальность миротворческих и гуманистических идей наследия семьи Рерихов для российской и мировой культуры, обращаемся к
Вам, Владимир Владимирович, как гаранту Конституции Российской Федерации и инициатору идеи общественно-государственного партнерства с просьбой оказать содействие
в урегулировании разросшегося конфликта между общественной организацией МЦР
и Министерством культуры РФ.
Сегодня только Вы, Владимир Владимирович, с присущей Вам убедительностью и
опытом по примирению, казалось бы, непримиримых позиций в мировой политике и духовной сфере в состоянии направить затянувшийся процесс противостояния в русло общественно-государственного партнерства.
Мы полагаем, что создаваемый в настоящее время Национальный рериховский комитет, в который войдут представители научной и культурной общественности а также
государственной власти, может принять деятельное участие в разрешении стоящих проблем.
Патриарх российской культуры Д.С. Лихачев писал: «Уверен, что наследие Рерихов, превращенное в наше национальное достояние, займет заслуженное место в культурной жизни страны». Мы убеждены, что время для этого настало.
Председатель Рериховского общества г. Пензы,
председатель ПРО МЛЗК
А.В. Салычев
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