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Уважаемый Сергей Борисович! 

 

 

Совершенно недопустимой сегодня складывается ситуация вокруг 

общественной организации – «Международный Центр-Музей имени Н.К. 

Рериха». Усилиями Министерства Культуры поставлено под угрозу 

существование Рериховского центра культуры. На протяжении четверти 

века, используя ложь, клевету и другие безнравственные методы 

Министерство ведет целенаправленную разрушительную борьбу против 

Музея, пренебрегая волей дарителя наследия семьи Рерихов России 

С.Н.Рериха, мнением широкой культурной общественности, отстаивающей 

его общественный статус и законное право находиться и распоряжаться 

Усадьбой Лопухиных. Кстати, она восстановлена без государственной 

помощи, на народные средства. В том числе, и на наши. Именно сейчас 

наступает кульминационный момент беззакония. Министерство намерено в 

усадьбе Лопухиных на основе общественного создать государственный 

музей Рериха.  

На каком основании, не имея ни одного правоустанавливающего 

документа, собирается государство (в лице Минкульта) завладеть фондами 

Центра–Музея?  

На каком основании Росимуществом усадьба передана в оперативное 

управление Государственному музею Востока? Известно, что 

Постановлением правительства Москвы № 812 от 03.10.1995 г. усадьба 

Лопухиных передана МЦР в долгосрочную аренду на 49 лет для размещения 

Международного Центра Рерихов и Музея имени Н.К.Рериха. 

На каком основании Министерство культуры и Росимущество нарушают 

(препятствует исполнению) поручение Президента РФ В.В.Путина № ПР-857 

от 04.05.2008 г.? Известно, что рабочей группой созданной в соответствии с 

этим поручением, принято решение «о передаче памятника истории и 

культуры ХVII-ХIХ вв. «Усадьба Лопухиных» в собственность субъекта 

Российской Федерации – г. Москве, с последующей передачей ее 



Международному Центру Рерихов в безвозмездное пользование». Известно 

также, что в 2010 году распоряжением Правительства РФ № 1754-Р от 

12.10.2010 г. главный дом усадьбы Лопухиных передан в собственность 

правительства Москвы. А в 2014 г. распоряжением московского 

правительства № 451-РП от 21.08.2014 г. строения усадьбы были переданы 

МЦР в безвозмездное пользование. 

Ведь хорошо известно, что МЦР без государственных средств 

осуществил уникальную реставрацию зданий усадьбы и неоднократно 

отмечен высокими государственными и зарубежными наградами, создал 

прекрасный общественный Музей имени Н.К.Рериха. Он известен в России и 

мире многогранной культурно-просветительской и миротворческой 

деятельностью. В начале текущего года общественная организация 

«Международный Центр Рерихов» выдвинута на Нобелевскую премию мира. 

На этом фоне, не иначе как темными, безрассудными, разрушительными 

и аморальными, нельзя назвать действия российского ведомства культуры в 

отношении Центра-Музея имени Н.К.Рериха. Все эти действия чиновников 

Министерства культуры беззаконны и напоминают разбой среди белого дня!  

Обращаемся к Вам с просьбой отменить распоряжение Росимущества № 

1287 от 11. ноября 2015 г., остановить действия Министерства культуры РФ, 

направленные на разрушение общественного Музея имени Н.К.Рериха 

Международного Центра Рерихов и неукоснительно следовать выполнению 

поручения Президента РФ № ПР-857 от 04.05.2008 г. 

 

 

Члены и друзья Ивановского общества Рерихов «Свет»: Я.Н.Глухов, В.А. 

Караульщиков, Е.А. Гуркин, Т.В.Горькова, Э.А.Волчанская, Л.В.Большагина, 

М.В.Калмыкова, А.П.Калмыкова, О.Г.Котова, Е.А.Гончарова, С.С.Сидорова, 

А.В.Шабалина, Л.П.Кулагина.. 

3 апреля 2016 г. 


