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Заместителю Министра экономического  развития 

РФ - руководителю Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом 

О.К. Дергуновой 

 

 

Уважаемая Ольга Константиновна! 

 

Как нам стало известно, в настоящее время в Арбитражном суде Москвы 

рассматривается поддержанный Министерством культуры иск Росимущества к 

Международному Центру Рерихов (МЦР) о выселении его из усадьбы Лопухиных. В связи с 

этим, Министр культуры В.Р. Мединский обратился с письмом к мэру Москвы 

С.С. Собянину с просьбой передать усадьбу Лопухиных из собственности Москвы в 

федеральную  собственность. 20 октября 2015 г. С.С. Собянин подписал распоряжение 

Правительства Москвы № 614-РП о передаче памятника истории и культуры XVII—XIX вв. 

«Усадьба Лопухиных» в собственность Российской Федерации.  

Данные события вызывают у нас глубокую озабоченность и тревогу. Наша 

организация относится к числу тех многочисленных культурно-просветительских 

рериховских организаций, которые многие годы сотрудничают с МЦР. Мы являемся 

свидетелями того, как Центр неукоснительно исполняет волю своего основателя, 

выдающегося художника и деятеля культуры С.Н. Рериха по созданию и развитию 

общественного Музея имени Н.К. Рериха, сохранению, популяризации и научному изучению 

творческого наследия семьи Рерихов. Музей развивался в трудных условиях благодаря 

самоотверженности своих сотрудников, поддержке общественности и меценатов. За 

прошедшие годы он стал крупным культурно-просветительским центром мирового значения, 

продвигающим миротворческие и гуманистические идеи Рерихов о значении культуры как 

основы развития цивилизации и человека, о необходимости защиты и сохранения 

культурного и исторического наследия человечества. 

Примером воплощения в жизнь этих идей служит история восстановления 

Международным Центром Рерихов памятника архитектуры XVII–XIX вв. «Усадьба 

Лопухиных». Усадьба была поднята буквально из руин без какого-либо государственного 

финансирования. В реставрацию вложены сотни миллионов рублей меценатской помощи и 

народных пожертвований. Наша организация вместе со многими другими рериховскими 

обществами вносила свой вклад в восстановление усадьбы как финансово, так и 

непосредственно участвуя в строительных работах. В результате Москве был возвращён в 

первозданном виде один из уникальных памятников белокаменного зодчества. Эта работа 

была отмечена национальными и международными наградами. Учитывая большой вклад в 

сохранение культурного наследия столицы, Правительство Москвы передало МЦР усадьбу 

Лопухиных в безвозмездное пользование сроком на 10 лет. 

Общественный Музей имени Н.К. Рериха является гордостью не только столицы, но и 

всей России. Он получил самую высокую оценку Генерального директора ЮНЕСКО 

И. Боковой во время посещения Музея 10 мая 2015 г. 
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Уважаемая Ольга Константиновна, мы выражаем большую надежду, что 

возглавляемое Вами Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

исполнит обязательные условия передачи усадьбы Лопухиных в собственность РФ и 

продолжит, согласно ст. 700 ГК РФ, выполнение заключённых между МЦР и 

Правительством Москвы в 2014 г. договоров безвозмездного пользования МЦР строениями 

усадьбы. Это будет способствовать не только выполнению воли С.Н. Рериха, лично 

выбравшего из ряда предложенных ему Мосгорисполкомом строений усадьбу Лопухиных 

для размещения в ней общественного Музея, но и поддержке деятельности одного из 

прекраснейших и общественно значимых очагов российской культуры. 

 

С уважением и надеждой на содействие, 

 

от имени сотрудников Тверской областной  

Рериховской культурно-просветительской  

общественной организации, председатель                                                     А.Г. Лысиков 


