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Заместителю Министра экономического развития РФ –  
Руководителю Федерального агенства  
по управлению государственным имуществом 
О.К. Дергуновой        16.11.2015 
 
 

     
Глубокоуважаемая Ольга Константиновна! 

 

Обращаюсь к Вам от имени членов Немецкого Рериховского общества (Северная Рейн-Вестфалия) по 

вопросу предстоящего Арбитражного суда по иску о выселении Международного Центра Рерихов 

(МЦР) из усадьбы Лопухиных. 

Рассмотрение указанного иска, который находится в Арбитражном суде с 2008 года, вызывает у всех 

нас глубокую тревогу. Как могло случиться, что гражданская инициатива, являющаяся одной из 

актуальных задач Российской Федерации и которой уделяется большое внимание, в том числе, и в 

СМИ, оказалась подсудной. 

Истинная гражданская инициатива была заложена уже в момент создания по инициативе великого 

художника С.Н. Рериха Международного Центра Рерихов, основой которого является общественный 

Музей имени Н.К.Рериха. Простые граждане России и других стран личным трудом и на 

общественные пожертвования восстановили Усадьбу Лопухиных в полном соответствии с 

требованиями реставрационных работ. Сейчас этот прекрасный памятник архитектуры XVII-XIX вв. – 

гордость столицы.  

Отметим, что в период реставрации усадьбы вопрос о законности размещения МЦР в ее зданиях не 

возникал. Качество и профессионализм восстановительных работ были отмечены государством. 

Генеральный директор Музея Л.В. Шапошникова была награждена орденом за заслуги перед 

отечеством IV степени, также ей была вручена высокая награда Европейского союза по культурному 

наследию – премия Европа Ностра (EuropaNostra) за самоотверженный труд по сохранению 

культурного наследия. 

МЦР и его общественный Музей сегодня являют пример гражданской инициативы, продолжая свою 

культурно-просветительскую деятельность, научную и издательскую работу.  

Просим Вас непредвзято подойти к рассмотрению вопроса о нахождении МЦР в усадьбе Лопухиных. 

Мы верим в Ваше мудрое и взвешенное решение и просим отозвать иск Росимущества из 

Арбитражного суда. Таким решением государство окажет истинную поддержку общественному 

Музею имени Н.К.Рериха, который известен как уникальный очаг культуры не только в России, но и 

за рубежом. 

С уважением,  

председатель Правления  

Немецкого Рериховского общества 

Галина Шнайдер 
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