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Руководителю Федерального агентства по управленню
государственным имуществом
Дергуновой О.К

Уважаемая Ольга Константиновна!

Обращаемся к Вам в связи с передачей в собственность Российской Федерации памятника
истории и культуры «Усадьба Лопухиных», в котором с 1989 года размещается общественный
Центр-Музей имени Н.К Рериха, созданный по инициативе Святослава Николаевича Рериха.
Передавая многогранное наследие семьи Рерихов в Москву в 1990 году, с.Н. Рерих определил
общественный статус Центра-Музея, как обязательное условие, и выбрал Усадьбу Лопухиных для
его размещения, получив гарантии и поддержку руководства страны. Правительство Москвы все
эти годы безукоризненно выполняло все обязательства. Мы надеемся, что Федеральное агентство
по управлению государственным имуществом в соответствии со ст. 700 ГКРФ: «к новому
собственнику... переходят права по ранее заключенному договору безвозмездного пользования, а
его права в отношении вещи обременяются правами ссудополучатеЛЯ»,также продолжит
выполнение договоров безвозмездного пользования МЦР строениями Усадьбы Лопухиных,
которые были зaкmoчены между МЦР и Правительством Москвы.

С 1995 года мы сотрудничаем с Международным Центром Рерихов (МЦР) и являемся
свидетелями его постоянного совершенствования и развития до учреждения высочайшего
международного уровня. На наших глазах и при нашей посильной помощи восстанавливалось из
руин главное здание усадьбы Лопухиных, флигель, проводились реставрационные работы,
открьшались залы общественного музея и новые экспозиции. Все работы проводились без
государственного финансирования, за счет благотворительной помощи общественности и
меценатов. За научную реставрацию Усадьбы в 2007 году творческий коллектив, руководимый
Людмилой Васильевной Шапошниковой, бьш награжден Национальной Премией «Культурное
наследие», а правительство Москвы включило усадьбу Лопухиных в Программу «Венок русских
усадеб». Международный Центр-Музей имени Н.К Рериха за прошедшие годы стал уникальным
культурным центром нового типа и одним из красивейших музеев столицы, которым по праву
может гордиться Россия.

Международный Центр Рерихов осуществляет также огромную культурно-
просветительскую и миротворческую международную деятельность. Знаменательно, что
Международный выставочный проект МЦР «Пакт Рериха. История и современность»,
посвященный 80-летию Пакта Рериха, прошел в 14 странах мира и более чем в 100 городах
России. Выставки также состоялись в штаб-квартирах ЮНЕСКО в Париже (2012 г.) и
Организации Объединенных Наций: в Женеве (2013 г.) и Нью-Йорке (2015 г). Деятельность МЦР
получила высокую оценку от Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна и Генерального
директора ЮНЕСКО Ирины Боковой. Все это свидетельствует об огромной работе МЦР, ее
актуальности и признаниимеждународным сообществом.

В связи с ЭТИМ,у нас вызвал недоумение и тревогу тот факт, что в Арбитражном суде
Москвы по иску Росимущества, с 2008 года и по настоящее время, рассматривается дело о
выселении МЦР из усадьбы Лопухиных, что приведет к разрушению деятельности этой
~~ThНОЙ !dеж.:1уНаро.:IНОЙорганизации.



Ольга Константиновна, мы обращаемся к Вам с просьбой подцержать деятельность
общественного Центра-Музея имени Н.К Рериха и приять все необходимые меры, чтобы отозвать
иск из Арбитражного суда. Это будет справедливым и законным решением, особенно значимым в
юбилейный год празднования 80-летия Пакта Рериха.

с уважением,

Председатель Первомайского (1 1
Центра «Возрождение Культуры» rzЛ42Щ.;' М.Ю. Логинова.




