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Уважаемая Ольга Константиновна!

С 2008 года и по настоящее время в Арбитражном суде города Москвы по 
иску Росимущества рассматривается дело о выселении Международного Центра 
Рерихов (МЦР) из усадьбы Лопухиных. К сожалению, указанный иск поддерживает 
Министерство культуры РФ. Эта ситуация вызывает недоумение, возмущение и 
протесты многих представителей культурной и научной общественности. 
Совершенно очевидно, что выселение МЦР и его общественного Музея имени 
Н.К. Рериха приведет к сильнейшему и непоправимому удару по отечественной и 
мировой культуре. У нас создается впечатление, что этот аспект истцами 
совершенно не учитывается.

МЦР ведет активную международную культурно-просветительскую 
деятельность. Наиболее ярким примером служит уникальный культурно
просветительский выставочный проект «Пакт Рериха. История и современность», 
который был открыт в Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в 2012 году. Выставки в 
рамках этого проекта с успехом прошли в 14 странах Европы, Америки, Азии, а 
также в 100 городах России. Эта деятельность получила высокую оценку со стороны 
Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна и Генерального директора ЮНЕСКО 
Ириной Боковой. Сейчас проект «Пакт Рериха. История и современность» проходит 
по городам Ярославской области. Мы убеждены, что в наше неспокойное время, 
когда разрушаются памятники культуры и гибнут люди, миротворческая и другая 
культурно-просветительская деятельность Международного Центра Рерихов 
актуальна и востребована как никогда.

Нам стало известно, что 20 октября 2015 г. было подписано распоряжение 
Правительства Москвы № 614-РП «О передаче в собственность Российской 
Федерации зданий, принадлежащих на правах собственности городу Москве». На 
основании этого распоряжения строения №№ 4, 5 и 7 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. Этот факт, при наличии упомянутого ранее иска 
Росимущества, вызывает у нас самое серьезное беспокойство за судьбу МЦР.

Подчеркнем, что согласно статье 700 Гражданского кодекса РФ, «к новому 
собственнику... переходят права по ранее заключенному договору безвозмездного 
пользования...». Кроме того, у всей этой истории есть не только юридический, но и 
этический аспект, который необходимо учитывать. Музей имени Н.К. Рериха был 
основан в Москве по инициативе Святослава Николаевича Рериха, гражданина
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Индии. Для его создания С.Н. Рерих безвозмездно передал в Россию наследие своих 
родителей -  Николая Константиновича и Елены Ивановны Рерихов. По условию 
С.Н. Рериха Музей имени Н.К. Рериха должен размещаться в зданиях усадьбы 
Лопухиных, которую Святослав Николаевич лично выбрал из ряда строений, 
предложенных Мосгорисполкомом. Кроме того, С.Н. Рерих был глубоко убежден, 
что Музей имени Н.К. Рериха должен иметь общественный статус «вне подчинения 
Министерству культуры».

Руководство страны выполнило эти условия. Поскольку Российская 
Федерация является правопреемником СССР, на нового собственника указанных 
строений усадьбы Лопухиных переходит ответственность по выполнению 
обязательств, которые руководство СССР давало Святославу Николаевичу Рериху.

Мы надеемся, что Росимущество перейдет от конфронтации с МНР к 
плодотворному сотрудничеству. Для этого нужно определить общую цель. А она у 
нас одна -  великое будущее России. Впереди еще очень много работ по 
дальнейшему воссозданию усадьбы Лопухиных, сохранению и популяризации 
наследия Рерихов, организации и проведению миротворческих проектов.

Президент РФ В.В. Путин в своих выступлениях обращает внимание на 
значимую роль общественного сектора в жизни страны. Мы вынуждены 
констатировать, что действия Росимущества и Министерства культуры РФ против 
МНР идут в разрез с политикой нашего Президента.

Было бы правильнее, если бы органы власти не препятствовали, а помогали 
Международному Центру Рерихов в его благородной деятельности.

Уважаемая Ольга Константиновна!

Мы предлагаем Вам посетить общественный Музей имени Н.К. Рериха 
(Москва, Малый Знаменский переулок, дом 5) и самостоятельно убедиться в том, 
что борьба государственных органов против этого оазиса красоты непродуктивна, 
неэтична и наносит огромный вред российской и мировой культуре.

В создании Музея имени Н.К. Рериха и реставрации усадьбы Лопухиных 
принимали участие многие представители российской и международной культурной 
общественности. И в будущем мы обязательно будем поддерживать МЦР и 
помогать ему.

Уверены, что Вас также как и нас волнует светлое будущее нашей великой 
Родины. Оно может не состоятся, если сегодня органы государственной власти 
будут активно препятствовать деятельности общественных форм культуры, ярким и 
выдающимся примером которых являются МЦР и его общественный Музей имени 
Н.К. Рериха.

Мы просим Вас принять все необходимые меры для того, чтобы иск 
Росимущества по выселению МЦР из усадьбы Лопухиных был отозван.
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