
№ 70 от 20.11.2015 

Заместителю министра экономического развития Российской Федерации,                      

руководителю Федерального агентства по управлению государственным имуществом   

Дергуновой О.К. 

Уважаемая Ольга Константиновна! 

Мы обеспокоены неопределённой ситуацией, сложившейся вокруг  Международного Центра 

Рерихов (МЦР) в связи с распоряжением Правительства Москвы от 20.10.2015 г. № 614-РП о 

передаче в собственность Российской Федерации строений  памятника истории и культуры XVII – 

XIX вв. «Усадьба Лопухиных». 

В Усадьбе Лопухиных общественный Центр-Музей размещается с 1989 года согласно 

договорённостям между  С.Н.Рерихом,  дарителем  России  бесценного наследия выдающейся 

семьи Рерихов, и правительством страны. Решение было закреплено Постановлением Совета 

Министров СССР от 4.11.1989  № 950 и решением Исполкома Моссовета от 28.11.1989 № 2248.  

Позднее без федерального  и муниципального финансирования,  исключительно на средства 

общественности и меценатов,  усадьба была воссоздана из руин, отреставрирована и заняла 

достойное место среди архитектурно-исторических памятников Москвы.  

Деятельность Международного Центра Рерихов в деле сохранения  культуры России была высоко 

оценена руководством страны.  В 2006 году указом президента РФ В.В. Путина за большой вклад в 

развитие музееведения и сохранение культурного наследия первый вице-президент МЦР, 

генеральный директор общественного Музея имени Н.К. Рериха Л.В. Шапошникова была 

награждена орденом Дружбы. А в  2007 году - за заслуги в деле сохранения и возрождения 

усадьбы Лопухиных  Шапошниковой Л.В.  была присуждена Национальная Премия «Культурное 

наследие» в номинации «Реставратор». 

Однако, в 2008 году в Арбитражный суд г. Москвы поступил  иск  Федерального агентства по 

управлению федеральным имуществом   о выселении  МЦР  из Усадьбы Лопухиных.  Этим 

беспрецедентным  шагом Федеральное агентство   ставило известную и  уважаемую организацию 

под реальную угрозу уничтожения.  В защиту МЦР тогда поднялась российская и международная 

культурная общественность,  всемерно поддерживающая  общественно-культурную деятельность 

Центра-Музея.   Письма-протесты публиковались в СМИ, были направлены руководителям 

страны.  Дело  было приостановлено, но данный иск до сих пор  находится в рассмотрении 

Арбитражного суда.  

Сегодня МЦР является крупным культурным центром России, уникальным международным  

научно-музейным комплексом по изучению и популяризации столь востребованного в мире 

творческого наследия семьи Рерихов, их миротворческих идей. Сохранение и всемерная 

поддержка этого Центра во всём его историческом своеобразии – актуальнейшая задача не 

только широкой международной общественности, но в первую очередь - Государства 

Российского.  



Поэтому, в связи со всеми вышеизложенными обстоятельствами,  убедительно обращаемся к 

вам, Ольга Константиновна, проявить государственную мудрость и  отозвать из Арбитражного 

суда г. Москвы иск Федерального Агентства о выселении МЦР из Усадьбы Лопухиных.  

А  также продолжить выполнение  договора, заключённого в 2014 году  между МЦР и 

Правительством г. Москвы, о безвозмездном пользовании Центром-Музеем строений № 4 и 7 

Усадьбы Лопухиных.  

С уважением, председатель Культурного Центра имени Н.К.Рериха (г. Алматы, Казахстан) 

 

Глущенко Людмила  Ивановна 

 

 

 

 

 


