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Уважаемый Алексей Александрович! 

Как нам стало известно, в Международной общественной организации «Международный 

Центр Рерихов» (МЦР) с 10 по 26 августа 2016 года должна проводиться внеплановая выездная 

проверка Департамента культурного наследия г. Москвы. Основанием проверки послужило 

обращение первого заместителя Министра культуры РФ В.В. Аристархова № 11360-01-64-ВА 

от 18.07.16, содержащее сведения о якобы существующей угрозе причинения вреда объекту 

культурного наследия федерального значения: «Дом XVIII в. с палатами XVII в., главный дом» 

и «Флигель усадьбы Лопухиных, XIX в.» 

Это уже двенадцатая с начала 2016 года внеплановая проверка МЦР, инициированная 

В.В. Аристарховым. Очевидно, что столь частые проверки, проводимые под давлением 

Министерства культуры, мешают многогранной работе МЦР и его общественного Музея имени 

Н.К. Рериха, направлены на дискредитацию их деятельности с целью выселения из усадьбы 

Лопухиных и овладения богатейшим наследием семьи Рерихов. 

Мы выражаем своё глубокое возмущение и протест против антикультурных действий 

ведомства, обязанного сохранять и развивать культуру нашей страны, а в реальности 

разрушающего общественный музей, чья культурно-просветительская деятельность широко 

признана и высоко оценена в России и за рубежом. 

Наша организация более четверти века сотрудничает с Международным Центром Рерихов, 

принимая участие в его культурных проектах. На наших глазах, несмотря на отсутствие 

государственного финансирования, МЦР буквально из руин поднял памятник архитектуры 

XVII-XIX вв. «Усадьба Лопухиных». В полномасштабную реставрацию были вложены 

миллионы рублей меценатской помощи и народных пожертвований. Мы вместе со многими 

другими рериховскими обществами добровольно вносили свой вклад в восстановление усадьбы 

как финансово, так и непосредственно участвуя в строительных работах. Нам хорошо известно, 

что реставрация проводилась по проекту ЦНРПМ (авторы: И.В. Ильенко и И.Д. Любимова), 

контроль за ходом работ осуществляло Главное Управление охраны памятников города 

Москвы. 

За реставрацию усадьбы Лопухиных в 2007 году МЦР был удостоен национальной премии 

«Культурное наследие» в номинации «Реставратор», в 2010 году – премии Европейского Союза 

по Культурному Наследию «EUROPA NOSTRA» за выдающиеся достижения в вопросах 

сохранения архитектурного, природного, археологического и художественного наследия 

Европы в номинации «Самоотверженный труд». 

В ноябре 2010 года Департамент культурного наследия г. Москвы представил усадьбу 

Лопухиных на реставрационной выставке «Denkmal 2010» в Лейпциге в числе лучших 

реставрационных работ Москвы. По решению Правительства Москвы усадьба Лопухиных 

включена в туристическую программу «Венок русских усадеб». 

Всё это является признанием заслуг МЦР в проведении высококачественной реставрации 

памятника архитектуры «Усадьба Лопухиных» и сохранении его в надлежащем состоянии. 
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К тому же в 2015 году Департаментом культурного наследия г. Москвы проводилась 

плановая проверка МЦР, в результате которой нарушения законодательства РФ по сохранению 

и использованию объектов культурного наследия выявлены не были. 

Уверены, уважаемый Алексей Александрович, что внеплановая проверка, проводимая в 

настоящее время, объективно установит, что МЦР является добросовестным хранителем и 

пользователем усадьбы Лопухиных. Международный Центр-Музей имени Н.К. Рериха 

неукоснительно исполняет волю своего основателя С.Н. Рериха по сохранению, популяризации 

и развитию научно-культурного наследия семьи Рерихов. Передавая бесценное наследие в дар 

российскому народу, выдающийся художник поставил два условия: основанный им музей 

должен иметь общественный статус и располагаться в усадьбе Лопухиных. Советское 

правительство гарантировало выполнение этих условий. Не нарушить волю дарителя – дело 

чести России! 

 

 

С уважением, 

председатель Тверской областной Рериховской 

культурно-просветительской общественной организации               А.Г. Лысиков 

 

 

 

 

 

 


