
Заместителю Мнпстра экономического 
развития Россшйской Федерации - 

руководители Федерального агентства но 
управлению государственным имуществом

Дергуновой О _К_
Уважаемая Ольга Константиновна!

Обращаемся к Вам от имени культурной общественности Узбекистана с 
просьбой оставить в сипе условия безвозмездного пользования историческими 
зданиями усадьбы Лопухиных, в юторых размещается общественный Центр-Музей 
имени HJC Рериха; Международным Центром Рерихов (МЦР), а также условия 
льготной аренды зданий и территории, предоставленные ранее Правительством 
города Москвы,

Обращение связано с тем, что на основании Распоряжения Правительства 
Москвы № 614-РП «О  передаче в собственность Российской Федерации зданий, 
принадлежащих на праве собственности городу Москве» этот вопрос теперь 
относится кВашей компетенции̂

Нам также известно, что с 2008 года в Арбитражном суде Москвы по иску 
Росимущества рассматривается дело о выселении Международного Центра Рерихов 
из усадьбы Лопухиных.

Безусловно, данный факт вызывает тревогу за судьбу наследия Рерихов, МЦР и 
его общественного Музея. Святослав Рерих передал в Россию наследие своей семьи 
на условиях создания именно общественного Цешра-Музея_ Более чем за 25 лет 
деятельности МЦР исключительно на средства общественности и меценатов 
восстановил из руин и отреставрировал исторический памятник XVH-XIX веков — 
Усадьбу Лопухиных.

Важно, что МЦР исключительно на собственные средства, средства 
общественности и меценатов достойно сохранил переданное Святославом Рерихом 
наследие - картины и экспонаты охранены и доступны широкому зрителю, ведется 
издательская деятельность, научная работа по систематизации наследия семьи 
Рерихов.

Мы просим Вас принять во внимание неоценимый вклад МЦР в 
популяризацию идей по защите культурного и исторического наследия России, 
в восстановление исторического облика города Москвы, в сохранение наследия 
семьи Рерихов, поддержать МЦР, отозвав из Арбитражного суда иск о 
выселении Международного Центра Рерихов из усадьбы Лопухиных.

Заранее выражаем Вам благодарность и надеемся та то, что Вы примите мудрое 
решение и не допустите нарушения завещания Святослава Рериха и условия, на 
котором богатейшее наследие семьи Рерихов передано в Россию.
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