Советнику Министра
Министерства культуры РФ
К.Е.Рыбак
Уважаемый Кирилл Евгеньевич!
Получив Ваш ответ от 31.08.2015г. (исх.№ 616-01-68-КР), мы считаем своим долгом
сообщить, что в сборниках «Защитим имя и наследие Рерихов» и на сайте
Международного Центра Рерихов опубликована подборка документов, подтверждающих
волеизъявление С.Н.Рериха о передаче творческого наследия семьи Рерихов
общественному Центру-Музею имени Н.К.Рериха:
Газета "Советская культура", 29 июля 1989г. С.Н.Рерих. «МЕДЛИТЬ НЕЛЬЗЯ!»
(http://lib.icr.su/node/11);
Обращение С.Н.Рериха к членам правления Советского Фонда Рерихов от 28.11.1989г.
(http://lib.icr.su/node/15);
Письмо С.Н.Рериха президенту РФ Ельцину Б.Н. от 26.04.1992г. (http://lib.icr.su/node/43) и
другие.
Мы просим Вас, Кирилл Евгеньевич, предоставить нам копию документа (или
электронную ссылку на него), подтверждающего право Министерства культуры (или
другой государственной организации) на наследие Рерихов, ставшего основанием для
решения Мосгорсуда и определения Верховного суда РФ, и, соответственно, для
требований Министерства культуры по передаче имущества С.Н.Рериха в
государственные структуры. В присланных Вами выдержках апелляционного определения
Мосгорсуда от 20.06.2014г. и определения судьи Верховного суда Российской Федерации
от 09.02.2015г. такое право не прописано, то есть отсутствует.
С.Н.Рерих, предвидя аналогичные требования, предупреждал членов правления
созданного им Советского Фонда Рерихов (впоследствии переименованного по его
инициативе в Международный Центр Рерихов), что «многие организации и люди
непременно будут просить и требовать какие-либо части наследия. При этом они будут
ссылаться на данные им обещания или будут думать, что они могут наилучшим образом
этим наследием распорядиться. Мы, однако, должны проявлять твердость и стремиться к
тому, чтобы наследие сохранило свою целостность» (http://lib.icr.su/node/15). Такую
целостность, считал С.Н.Рерих, под силу осуществить только общественному ЦентруМузею.
Академик Д.С.Лихачев, поддерживая С.Н.Рериха, обращался 10 ноября 1993г. с письмом
к Президенту Б.Н. Ельцину: «…Я глубоко убежден, культура должна быть в
общественном ведении в первую очередь и во вторую уже — в ведении государства. Не
следует разрушать общественную инициативу Фонда Рерихов». (http://lib.icr.su/node/27)
Почему же Министерство культуры игнорирует священную волю С.Н.Рериха – дарителя
наследия Рерихов основанному им общественному Центру-Музею и не опирается в
данном вопросе на авторитетное мнение патриарха отечественной культуры
Д.С.Лихачева?
В 2002г. и в 2011г. Хамовнический суд Москвы признавал МЦР наследником С.Н.Рериха,
а в 2014г. – эти решения были отменены. Вывод о действии юридического
законодательства в нашей стране – очень печальный.

Ситуация вокруг Международного Центра-Музея имени Н.К.Рериха Международного
Центра Рерихов аналогична ситуации вокруг России на международной арене. Нашу
страну, ведущую миротворческую политику, определенные силы пытаются уничтожить,
применяя методы властного давления и искажения реальных фактов. Порадоксально и
горько видеть, что с применением подобных методов «руками» Министерства культуры
пытаются уничтожить общественный Центр-Музей - крупный культурный и научный
центр, плодотворно работающий во благо родного Отечества. Ведь именно сотрудники
МЦР при поддержке общественности помогают продвижению по миру гуманистических
идей великого русского художника и мыслителя Н.К.Рериха, его завета «Мир через
Культуру».
Почему же Министерство культуры не поддержало Международный выставочный проект
МЦР «Пакт Рериха. История и современность»? Почему оно не принимает мер для
защиты от очернения некоторыми невежественными лицами имени Н.К.Рериха –
выдающегося деятеля культуры мирового масштаба, вдохновенно трудившегося всю свою
жизнь во славу Родины?
Многочисленная общественность Рериховского Движения, в число которых входим и мы,
ждет от Вас, Кирилл Евгеньевич, правдивого ответа, как одного из руководителей главной
культурной организации страны, и как гражданина России, для блага которой мы и
призваны трудиться. Обретению такого блага будет способствовать сотрудничество
общественных культурных организаций и Министерства культуры, поддержка
государством этих общественных организаций, ярким представителем которых является
Международный Центр Рерихов.

От имени членов Рериховского общества г.Заречного Пензенской области О.В.Слепова,
председатель.

