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Уважаемый Сергей Викторович! 

Уважаемая Ольга Константиновна! 

 

Наша организация выражает обеспокоенность в связи с иском о выселении 

Международного Центра Рерихов и музея им. Н.К. Рериха из занимаемого ими ареала усадьбы 

Лопухиных в Москве по адресу Малый Знаменский пер. 3/5. 

Австрийское общество Рерихов – Национальный комитет Пакта Рериха вот уже 10 лет 

плодотворно сотрудничает с Международным Центром Рерихов в Москве. На протяжении 

этих лет МЦР инициировал ряд культурных проектов, которые были поддержаны и приняты 

австрийской общественностью, академическими кругами, военными и австрийскими 

государственными учреждениями. Благодаря именно инициативе МЦР идеи русского 

художника о защите культурного наследия, о мире через культуру и философии космической 

реальности стали проникать в Европу. 

В усадьбе Лопухиных, на основании завещания С.Н.Рериха и отталкиваясь от 

духовного и материального наследия Рерихов в России, стал развиваться уникальный 

общественный Центр в котором по сей день разворачивается новая культурная парадигма не 

имеющая аналогов ни в России, ни в других странах. Именно по инициативе МЦР в Россию 

возвратилось большое количество картин Н.К. и С.Н. Рерихов, работает первый 

общественный музей им. Н.К. Рериха, обрабатывается уникальный архив и ведется 

обширная культурно-просветительская  деятельность.  Более того, созданное и 

поддерживаемое Центром общественное рериховское движение передает идеи возникающие в 

МЦР как по всей России, так и за рубеж. Масштаб международного выставочного проекта 

«Пакт Рериха. История и современность» подтверждает этот факт. Выставка была 

представлена в более чем 90 городах России, в ближнем и дальнем зарубежье, а так же на 

международном уровне в отделениях ООН и ЮНЕСКО. 

Сам уникальный Центр Рерихов стал культурным достоянием России и его образ 

неотделим от усадьбы Лопухиных, которая в свое время была спасена МЦР от разрушения. 

Принимая во внимание вышеуказанное, а так же учитывая волю дарителя наследия С.Н. 

Рериха русскому народу и особый характер организации просим сохранить МЦР в его 

нынешнем местоположении и оказывать Центру всяческую поддержку и патронаж. 

 

С уважением, 

Лейля Штробль 

Президент Австрийского общества Рерихов - Национальный комитет Пакта Рериха 
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