
 

Президенту России В.В. Путину 

 

 

Уважаемый господин Президент! 

 

Пишу Вам из российской глубинки. Как русский человек, сердечно любящий 

свою Родину, я не могу равнодушно наблюдать за разрушением и уничтожением 

культурных основ нашей жизни.  

В Москве, по адресу: Малый Знаменский переулок, дом 3/5, находится 

Общественный Музей имени Н.К. Рериха и общественная организация 

«Международный Центр Рерихов». Более двадцати пяти лет эти общественные 

организации законно занимали здание усадьбы Лопухиных (постановление Совета 

Министров СССР от 4.11.1989 г. № 950; решение Исполкома Моссовета от  

28.11.1989 г.  № 2248;   постановление  Правительства  Москвы  от 03.10.1995 г. № 

812-ПП). За эти годы усадьба Лопухиных была восстановлена и отреставрирована 

на общественные деньги и деньги меценатов.  

В конце прошлого года Росимущество с подачи Государственного Музея 

Востока, претендующего на усадьбу Лопухиных, подало в суд иск о выселении 

Международного Центра Рерихов и Музея имени Н.К. Рериха из главного здания 

усадьбы Лопухиных, а затем, отозвав иск, подарило усадьбу Государственному 

музею Востока. Шестнадцатого февраля этого года Министерство культуры 

провело коллегию, на которой рассматривался вопрос о создании 

«Государственного музея Н. Рериха» в усадьбе Лопухиных. 

Воля Святослава Николаевича Рериха – дарителя философского и 

художественного Наследия своих родителей Николая Константиновича и Елены 

Ивановны Рерихов, общеизвестна. Музей должен быть общественным – главное 

условие передачи Наследия в СССР в 1990 году. 

«Сотрудничество и кооперация во всех сферах жизни» – таким должен быть 

девиз наших дней. К этому призывал нас великий русский художник и мыслитель 

Николай Константинович Рерих. 

А что мы имеем в действительности? Государственные образования культуры 

вместо сотрудничества с общественными (новыми) формами ведут с ними борьбу, 

используя при этом любые средства, в том числе и ложь. В этой борьбе на стороне 

первых весь государственный ресурс других министерств и ведомств. Разве 

подобные действия проводятся в интересах государства, то есть всех людей 

России?!  К сожалению, совсем наоборот.  

Подобные действия Министерства культуры дискредитируют Россию перед 

мировым сообществом, разрушают духовное единство российского общества. Кому 

все это на руку? Недругам и врагам нашей Родины! 

Наша общественная организация, образованная в трудном 1994 году, помогает 

своими скромными средствами Международному центру Рерихов. Некоторые 

западные деятели считают такое финансирование сомнительным и в своих 

обращениях к Вам, господин Президент, называют Музей Рериха частным. Им не 

понятно слово «общественный», как не понятны для них все наши трудности и 

испытания. 



 Международный Центр Рерихов (МЦР) и Музей имени Н.К. Рериха – 

уникальные культурные организации будущего, синтетически использующие в 

своей работе философские знания, научные достижения, произведения искусства и 

музыку. МЦР совместно с другими научными организациями создал Центр проблем 

космического мышления, Центр Гуманной педагогики. МЦР выпускает  культурно-

просветительский и научно-публицистический журнал «Культура и время», который 

пользуется у читателей огромным интересом. 

Являясь образцом новой культурной организации, где во главу угла поставлены 

знание и инициатива, творческий подход к делу и устремленность в будущее, 

сотрудничество и кооперация, Центр-Музей имени Н.К. Рериха стал значительным 

культурным и научным центром России.  

Много нужного и важного для России и всего мира создается людьми, 

работающими в Центре-Музее имени Н.К. Рериха. Поэтому нельзя допустить 

непоправимого разрушения. 

Сотрудники Костромской областной общественной рериховской организации 

«Весть» единодушно считают необходимым: 

1. Отменить распоряжение Росимущества о передаче усадьбы Лопухиных в 

оперативное пользование Государственному музею Востока. 

2. Вернуть усадьбу Лопухиных в управление МЦР. 

3. Выполнить распоряжение Святослава Николаевича Рериха в отношении 

передачи МЦР прав на наследие его родителей. 

 
Уважаемый господин Президент, надеюсь на Вашу помощь в этом важном и 

ответственном для будущего России вопросе. 

 

 
 

Горский Александр Иванович - 

председатель Костромской областной общественной 

рериховской организации «Весть» (год основания – 

1994), почетный работник газовой промышленности         

России. 
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