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Открытое письмо
Директору Государственного музея
изобразительных искусств имени А.С.Пушкина
М.Д.Лошак
Уважаемая Марина Девовна!
С огромной обеспокоенностью и возмущением мы восприняли информацию
о том, что 3 октября 2019 года генеральный директор Государственного музея
Востока (ГМВ) А.В.Седов потребовал в ультимативной форме от
Международного Центра Рерихов (МЦР) в течение 5 дней убрать из усадьбы
Лопухиных мемориал, посвященный выдающимся деятелям культуры Николаю
Константиновичу и Елене Ивановне Рерихам и бюсты их сыновей – Юрия,
всемирно известного востоковеда, и Святослава, выдающегося художника и
общественного деятеля, передавшего безвозмездно на Родину наследие своей
уникальной семьи.
Установка мемориала Рерихов (согласно воле С.Н.Рериха) в 1999 году и
позднее бронзовых бюстов их сыновей на территории усадьбы Лопухиных была
согласована Международным Центром Рерихов со всеми необходимыми
инстанциями г. Москвы. На их открытии присутствовали известные
высокопоставленные лица. За годы работы общественного Музея имени
Н.К.Рериха скульптурные образы Рерихов – великих деятелей российской и
мировой культуры, миротворцев, подвижников – стали магнитами притяжения
сотен тысяч людей, осознающих значение культуры для процветания нашей
страны.
Чиновники Министерства культуры и руководство ГМВ прекрасно
понимают, что у МЦР после отнятия усадьбы Лопухиных и варварского
разрушения ими прогрессивно работающего более двух десятков лет уникального
общественного Музея имени Н.К.Рериха сегодня нет места, куда можно было бы
переместить эти памятники, вследствие чего им грозит уничтожение. Особенно
поражает тот факт, что это действие цинично приурочивается к 9 октября, дате,
когда исполняется 145 лет со дня рождения Н.К.Рериха. И совершают его те, кто
должен способствовать защите и развитию культуры нашей страны, кто призван
нести ответственность за неё. В этом списке и Государственный музей
изобразительных искусств имени А.С.Пушкина, возглавляемый Вами. Ранее Вы
сделали в СМИ заявление о необходимости переноса буддийской ступы с
территории усадьбы Лопухиных для формирования «комфортного пространства
для пребывания посетителей», что равносильно уничтожению этого объекта

высочайшего культурного и духовного значения. Теперь та же участь
предполагается и для мемориала с прахом Рерихов, бюстов их сыновей.
Позвольте Вам напомнить, что этот мемориальный комплекс на территории
усадьбы Лопухиных – единственный в мире, посвященный Рерихам.
Сооружённый на средства меценатов и добровольные пожертвования, он является
данью памяти и выражением глубочайшей благодарности российского народа
выдающейся семье Рерихов, посвятившей всю свою жизнь беззаветному
служению Родине.
У ГМИИ имени А.С.Пушкина, созданного И.В.Цветаевым в прошлом веке
для просвещения молодых художников, всегда была безупречная репутация. В
одном из своих недавних интервью «Мы готовы делиться своей репутацией и
контентом» (The Art Newspaper Russia, 13.09.19,
http://www.theartnewspaper.ru/posts/7301/) на вопрос о том, как Пушкинский
музей предполагает использовать усадьбу Лопухиных, Вы ответили:
«Пока, в ближайшие два с половиной года, там будет развиваться очень
важное для нас направление – Пушкин-Youth, то есть «Молодой Пушкинский».
Двести человек одновременно, от 14 до 21 года, смогут там работать с нашей
коллекцией и встречаться с самыми важными, умными и прогрессивными
людьми. Так мы пытаемся вырастить гуманитарную элиту, образованную и
гуманистически ориентированную».
Позвольте задать Вам вопрос: как можно выполнять эти поставленные задачи
на базе Вашего музея, если в его историю будет вписано содействие в разорении и
разграблении народного музея и разрушение памятников величайшим гуманистам
современности Рерихам? Как Вы оправдаете перед Вашими воспитанниками свои
антигуманные действия?
Очень больно за культуру нашей страны, где допускается глумление над
памятью её подвижников и миротворцев, тревожно за будущее России!
Мы выражаем решительный протест против демонтажа и вывоза
расположенных на территории усадьбы Лопухиных мемориала Н.К. и Е.И.
Рерихам и скульптурных бюстов Ю.Н. и С.Н. Рерихов.
С уважением,
председатель
Тверской областной Рериховской
культурно-просветительской
общественной организации

А.Г. Лысиков

