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Исх. № 15 

от 11.11.2015 

 

 
Руководителю Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом 

Дергуновой О.К. 

 

 

Уважаемая Ольга Константиновна! 

Как нам стало известно, 20.10.2015 г. мэр Москвы С.С. Собянин подписал 

распоряжение Правительства Москвы № 614-РП «О передаче в собственность 

Российской Федерации зданий, принадлежащих на правах собственности городу 

Москве». На основании данного распоряжения здания памятника истории и культуры 

XVII—XIX вв. «Усадьба Лопухиных», в которых с 1989 г. размещается общественный 

Центр-Музей имени Н.К. Рериха, переходят в собственность Российской Федерации. 

На протяжении многих лет наша общественная организация ведёт плодотворное 

сотрудничество с Международным Центром Рерихов. МЦР блестяще справлялся с 

поставленной С.Н. Рерихом задачей, создав великолепный Музей имени Н.К. Рериха. В 

своё время он разместился в полуразрушенной Усадьбе Лопухиных, которая была 

восстановлена благодаря усилиям спонсоров и общественности. Государство не 

выделило финансовых средств на воссоздание Усадьбы Лопухиных. Реставрация 

архитектурно-исторического памятника Москвы XVII-XIX вв. была осуществлена в 

соответствии с предъявляемыми в подобных случаях требованиями. За восстановление 

Усадьбы Лопухиных коллектив реставраторов и генеральный директор Музея имени 

Н.К. Рериха, заслуженный деятель искусств РФ, академик РАЕН Л.В. Шапошникова 

были награждены Национальной премией «Культурное наследие», также Людмила 

Васильевна Шапошникова стала лауреатом премии Европейского Союза по 

Культурному Наследию «Европа Ностра». 

Известно, что с 2008 г. и по настоящее время в Арбитражном суде Москвы по 

иску Росимущества, рассматривается дело о выселении Международного Центра 

Рерихов из Усадьбы Лопухиных. Мы обеспокоены действиями Росимущества и 

Министерства культуры РФ, которые  направлены на расторжение с МЦР договора 

безвозмездного использования Усадьбы Лопухиных, что может привести в 

последующем к  выселению и разрушению общественного Музея имени Н.К. Рериха. 

Считаем, что подобного исхода событий допустить нельзя.  

 

Уважаемая Ольга Константиновна! 

 

Просим Вас дать распоряжение об отзыве иска Росимущества из Арбитражного 
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суда г. Москвы к Международному Центру Рерихов и в дальнейшем выйти на 

конструктивный диалог с этой общественной международной организацией, к которому 

МЦР со своей стороны готов. 
Культура, Знамя которой достойно несет Международный Центр Рерихов, составляет 

духовную сущность народа и потому Культуру нельзя национализировать, объявив 

государственной ту или иную ее часть. В настоящее время российское общество как 

никогда нуждается в таких ярких Очагах Культуры, каковым за четверть века стал МЦР. 

Государству сейчас, в трудное время, нужно помочь МЦР, так как Центр ведёт свою 

широкую миротворческую деятельность в интересах современной России! 

 

С надеждой на понимание, 

 

Корепанов Владимир    председатель ОРО «Мир через Культуру»,  

 

г. Омутнинск, Кировская обл. 

 

 

 

 


