
 

     От  24.11.2015г., № 7/а                                           Заместителю министра экономического  

                                                                                     развития  Российской Федерации,      

                                                                                     руководителю Федерального агентства  по     

                                                                                     управлению  государственным имуществом   

                                                                                     Дергуновой Ольге Константиновне    
 

 

                                      Уважаемая Ольга Константиновна!     

 

Сотрудники Кременчугского Рериховского общества (Украина) обращаются к Вам с убедительной 

просьбой не разрушать Международный Центр Рерихов и отозвать иск Росимущества из 

Арбитражного суда о выселении Международного Центра Рерихов из усадьбы Лопухиных.  

Сейчас Вашим агентством поставлена под реальную угрозу вся культурно-просветительская 

деятельность общественного Музея имени великого русского художника Н.К. Рериха.  

Старинную усадьбу Лопухиных выбрал сам С.Н. Рерих, даритель наследия семьи Рерихов, из ряда 

предложенных правительством зданий в Москве, которая решением Мосгорисполкома, а затем 

Постановлением правительства Москвы была передана в аренду МЦР.   

Правительство страны давало обещание о сохранении деятельности общественного Музея имени 

Н.К. Рериха Международного Центра Рерихов в усадьбе Лопухиных и даже оказать помощь в его 

развитии. Но обещания остались невыполненными. Находящаяся в аварийном состоянии усадьба 

была восстановлена без финансовой помощи из федерального и муниципального бюджета. 

За 26 лет своего существования МЦР стал крупным международным российским культурным 

центром. Вклад МЦР и его общественного Музея в дело сохранения и популяризации наследия 

Рерихов получил высокую государственную и общественную оценку. Генеральный директор  

музея Л.В. Шапошникова дважды в 2006 и 2011годах Указами Президента РФ  была награждена 

государственными наградами. 

В 2007 году за реставрацию усадьбы Лопухиных коллектив МЦР был отмечен Национальной 

Премией «Культурное наследие» и Премией Европейского союза в 2011 году за самоотверженный 

труд в деле сохранения культурного наследия.  

Гуманистические, этические и философские идеи наследия Рерихов, его высокий нравственный 

потенциал объединил вокруг МЦР широкие круги как российской, так и зарубежной культурной 

общественности, способствуя развитию и сохранению культуры, патриотизма, согласия в 

обществе и мире, воспитанию молодого поколения на высоких принципах красоты, добра.  

МЦР заслуженно  имеет полное право на аренду усадьбы  Лопухиных. 

Сегодня, в год 80-летия Пакта Рериха, идеи которого помогают найти подходы к решению 

проблем  века на планете, к миру через Культуру, очередная попытка российского чиновничества 

разрушить культурный центр мирового уровня выглядит особенно кощунственно.  



Надеемся, что Вы, Ольга Константиновна, станете на сторону Добра и Света и примете честное и 

справедливое решение: отзовёте иск о выселении МЦР из усадьбы Лопухиных.   

Думаем, что таким  государственным  решением  начнётся формирование нового международного 

авторитета России как страны истинной народной Культуры. 

 

     Председатель 

     культурно-просветительской организации  

     «Кременчугское Рериховское общество»                                   Л.Н. Герасименко
       


