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Уважаемая Ольга Константиновна! 

С 2008 года тянется судебное разбирательство между Международной 

общественной организацией «Международный Центр Рерихов» (МЦР) и Федеральным  

агентством по управлению государственным имуществом. Предметом спора является 

«Усадьба Лопухиных»  -  историко-культурный памятник белокаменной Москвы.  

Сегодня, когда по  распоряжению Правительства Москвы № 614-РП «О передаче в 

собственность Российской Федерации зданий, принадлежащих на правах собственности 

городу Москве» строения №№ 4, 5 и 7, где с 1989 г. размещается общественный Центр-

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

вступает в активную фазу. Реальной становится возможность расторжения с МЦР договора 

безвозмездного использования усадьбы Лопухиных, что может  привести к  выселению и 
разрушению общественного Центра - Музея имени Н.К. Рериха.  

Мы считаем это недопустимым, разрушающим российскую культурную среду актом! 

К сожалению, сегодня, когда впервые в новейшей истории России ставится задача разработки 

и реализации государственной культурной политики, закрепленная в Указе Президента РФ от 

24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики», 

несовершенство системы управления процессами культурного развития начинает угрожать 
уничтожением долгожданным росткам общественной инициативы.  

Общеизвестно, что руководство нашей страны видит в целенаправленном включении 

общественных организаций в процесс трансформации системы управления культурой 

реальную поддержку при решении сложнейших задач, направленных на приоритетное 

культурное и гуманитарное развитие России.  

И сегодня, на наших глазах, МЦР и его общественный Центр-Музей им. Н.К. Рериха, 

накопившие уникальный опыт во всех областях деятельности, имеющие высокие российские 

и международные награды за свою культурную, научную, просветительскую работу, высокую 

оценку ЮНЕСКО и ООН, проводящие уникальный, по сути антивоенный, международный 

проект «Пакт Рериха. История и современность», который с 2012 года с успехом идет по 

России и зарубежью, буквально подвергается атаке со стороны недальновидных чиновников. 

Вместо того, чтобы поддержать, расширить и помочь развить деятельность этой 

общественной организации, сделать на её базе федеральный методический центр для изучения 

эффективных подходов к включению потенциала культуры в процессы общественного 
прогресса, делается все, чтобы разрушить этот очаг культуры. 
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Посмотрим на эту ситуацию со стороны наших зарубежных партнеров. И что же мы 

видим? Государство, призывающее к строительству отношений на основе морали и права, 

охране и защите культурных ценностей, в лице недобросовестных чиновников само же и 

попирает эти ценности! На словах декларирует одно, а делает все с точностью до наоборот. 

Деятельность МЦР известна во всем мире, также широко известны международной 

общественности и условия передачи наследия семьи Рерихов в СССР, поставленные 

дарителем С.Н. Рерихом:  

- статус музея должен быть только общественным;                                                                                                     

- музей должен размещаться в зданиях памятника истории и  архитектуры ХVII-ХIХ 

вв. «Усадьба Лопухиных», которую С.Н. Рерих лично выбрал из ряда строений, 
предложенных Мосгорисполкомом. 

Почему же в нарушение всех обязательств государства перед дарителем, 

Росимущество вот уже долгие годы продолжает настаивать на выселении общественной 

организации МЦР из законно занимаемого помещения? Кто же после этого произвола захочет 

приносить в дар культурные ценности нашей стране, где так грубо попирается воля 
дарителя?! 

 Сегодня, когда культура возведена в ранг национальных приоритетов, признана 

важнейшим фактором в развитии нашей страны, необходимо самым тщательным и 
ответственным образом  подходить к вопросам  культурного строительства 

Уважаемая Ольга Константиновна!  

Обращаемся к Вам с предложением отозвать иск Росимущества из Арбитражного 

суда, тем самым восстановить справедливость в решении этого наболевшего вопроса. На 

наш взгляд, это будет реальным шагом к правильному  решению задач культурного 

развития, шаг к преодолению противоречий и укреплению взаимодействия государства и 

общества. 

 

С уважением, 

Председатель Совета 

Владивостокского Рериховского общества                                                  Ж.А. Гайдукова 

 

Руководитель Владивостокской  

общественной библиотеки им. Н.К. Рериха                                                         Л.Е. Петрова   

 

 

 


