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Заместителю Министра экономического 
развития Российской Федерации, 
руководителю Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом  
О.К. Дергуновой 

 
 

Уважаемая Ольга Константиновна! 
 

Нам стало известно, о распоряжении Правительства Москвы № 614-РП «О передаче в 
собственность Российской Федерации зданий, принадлежащих на правах собственности 
городу Москве». Речь идет о передаче строений в федеральную собственность, в которых 
располагается общественный музей им. Н.К. Рериха по адресу: г. Москва, пер. Малый 
Знаменский, д. 3/5. 

В связи с этим мы очень обеспокоены судьбой общественного музея им. Н.К. Рериха и 
общественной организации Международного Центра Рерихов (МЦР), которые были созданы 
по воле дарителя наследия своей семьи – известного художника и общественного деятеля С.Н. 
Рериха. За время работы Музея им. Н.К. Рериха, а это немалый срок – четверть века, воля С.Н. 
Рериха выполнялась неукоснительно. Здание бывшей усадьбы Лопухиных, под руководством 
генерального директора Л.В. Шапошниковой усилиями МЦР и народа, было поднято из руин 
и отреставрировано, а Музей им. Н.К. Рериха превратился в уникальный Международный 
Культурный  Центр, известный всему миру, и стал гордостью нашей страны. 

Отец С.Н. Рериха - Н.К. Рерих известен миру не только как выдающийся художник, 
но и как величайший гуманист, философ и инициатор Международного договора об 
охране и защите культурных ценностей в мирное и военное время (Пакт Рериха), который 
был подписан многими странами.  

Отдавая дань глубокого уважения нашим великим соотечественникам – 
Н.К. Рериху, С.Н. Рериху и всей семье Рерихов, убедительно просим Вас сохранить все, 
что было создано С.Н. Рерихом при его жизни, а именно: общественную форму музея, сам 
музей, сохранить договор безвозмездного использования усадьбы Лопухиных 
Международным Центром Рерихов. 

С.Н. Рерих горячо верил в будущность русского народа в то, что наследие семьи 
будет охранено, и всеми службами и ведомствами будет обеспечена беспрепятственная 
работа общественного музея им. Н.К. Рериха.  
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