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Уважаемая Ольга Константиновна! 

 

Общественная организация НРОО «Культура и просвещение» просит Вас найти возможность 

рассмотреть наше предложение об отзыве из Арбитражного суда Москвы иск к Международному 

Центру Рерихов, где говорится о его выселении из усадьбы Лопухиных по адресу: город Москва, 

пер. Малый Знаменский, 3/5. Одновременно просим Вас, Ольга Константиновна, продлить 

договор ранее заключенный между МЦР и Правительством Москвы о безвозмездном и льготном 

использовании усадьбы Лопухиных Международным Центром Рерихов, структурным 

подразделением которого является музей имени Н.К. Рериха. 

Основываясь на  Распоряжение Правительства Москвы №614 – РП «О передаче в собственность 

РФ зданий, принадлежащих на праве собственности городу Москве» полагаем, что от Вашего 

решения будет зависеть, сможем ли мы сохранить для будущего нашей страны уникальный 

общественный Музей имени Н.К. Рериха. 

В этой ситуации необходимо отметить, что Музей им. Н.К. Рериха был основан в Москве по 

инициативе Святослава Николаевича Рериха. Для его создания он безвозмездно передал в Россию 

из Индии наследие своих родителей, поставив перед руководством СССР два непременных 

условия: 

1) Статус музея должен быть только общественным. 

2) Музей должен размещаться в зданиях памятника истории и архитектуры XVII–XIX вв. 

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

Мосгорисполкомом. 

Международный Центр Рерихов без финансовой помощи государства, исключительно на 

народные пожертвования осуществил реставрацию полуразрушенных зданий усадьбы. Эта работа 

была отмечена национальными и международными наградами. 

На сегодняшний день Музей известен не только в России, но и во многих странах мира.  

Передавая свою часть наследия семьи, в дар российскому народу Святослав Николаевич Рерих  

надеялся, что его Родина примет и обязательно выполнит  выдвинутые им условия, и что наследие 

будет выполнять широкую миссию просвещения, нести весть мира и культуры, послужит мостом 

взаимопонимания между людьми. 

От всего сердца надеемся, что Вы не допустите разорения и разрушения общественного 

Международного Центра-Музея имени Н.К.Рериха, аналога которому нет в мире. 

 

С уважением и надеждой на Вашу поддержку,  

от имени сотрудников НРОО «Культура и просвещение»  

Саратова Е.В. 

 


