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Уважаемый Олег Борисович! 

 

6 сентября 2016 года в программе «Местное время. Вести-Москва» на телеканале 

«Россия 1» был показан видеосюжет Александра Карпова «Минкульт спасает усадьбу 

Лопухиных у Центра Рерихов». Мы глубоко возмущены недостоверной информацией и еѐ 

подачей на одном из ведущих российских каналов.  

Корреспондент Александр Карпов представил в сюжете бездоказательные сведения 

представителей Государственного музея Востока (ГМВ) и Министерства культуры, 

искажающие реальную ситуацию в Международном Центре Рерихов (МЦР). Всем, кто знаком с 

деятельностью Международного Центра Рерихов и его общественного музея имени Н.К.Рериха, 

это совершенно очевидно. Но даже человеку, не знакомому с работой МЦР, понятно, что, как 

минимум, по затронутым вопросам должно было быть представлено и мнение этой 

организации, чего сделано не было. Произошло одностороннее освещение ситуации, хотя 

данный сюжет был заявлен как расследование.  

Более того, нам известно, что вице-президент Международного Центра Рерихов 

А.В. Стеценко изложил корреспонденту телеканала позицию МЦР. Но, несмотря на это, 

Александр Карпов постарался создать представление, что МЦР якобы довѐл памятник 

архитектуры XVII-XIX вв. «Усадьба Лопухиных» до аварийного состояния, непонятно чем 

занимается в еѐ зданиях,  и поэтому руководство Министерства культуры вынуждено спасать 

эту усадьбу. Это откровенная ложь, причины распространения которой нам также хорошо 

известны. Пытаясь выселить общественный Музей имени Н.К. Рериха из усадьбы Лопухиных, 

Минкульт и ГМВ стараются создать невыносимые условия для существования МЦР и 

опорочить его в глазах общественности. 

Как журналист Александр Карпов в данном видеосюжете нарушил Закон РФ «О средствах 

массовой информации», ст. 49 которого (Обязанности журналиста) гласит: «При осуществлении 

профессиональной деятельности журналист обязан уважать права, законные интересы, честь и 

достоинство граждан и организаций». 

Мы являемся свидетелями того, как, несмотря на отсутствие государственного 

финансирования, МЦР буквально из руин поднял усадьбу Лопухиных. В реставрацию были 

вложены миллионы рублей меценатской помощи и народных пожертвований. Наша 

организация вместе со многими другими рериховскими обществами вносила свой вклад в 

восстановление усадьбы как финансово, так и непосредственно участвуя в строительных 

работах. 

За уникальную научную реставрацию усадьбы Лопухиных в 2007 году Музей был 

удостоен национальной премии «Культурное наследие» в номинации «Реставратор», в 2010 

году – премии Европейского Союза по Культурному Наследию «EUROPA NOSTRA» в 

номинации «Самоотверженный труд» за выдающиеся достижения в вопросах сохранения 

архитектурного, природного, археологического и художественного наследия Европы. 

26 лет общественный Центр-Музей успешно осуществляет многоплановую культурную 

деятельность согласно концепции своего основателя С.Н.Рериха. Сегодня это известный во 

всем мире научный и культурный центр, член Ассоциации неправительственных организаций 

при ООН, ассоциированный член Международной Организации Национальных Трастов, 

коллективный член Международного совета музеев, член Всеевропейской федерации по 

культурному наследию «Европа Ностра». Высокая оценка его деятельности дана Генеральным 

директором ЮНЕСКО Ириной Боковой и Генеральным секретарѐм ООН Пан Ги Муном. 



В 2016 году Международный Центр Рерихов выдвинут на Нобелевскую премию мира. В 

письме, направленном в Норвежский нобелевский комитет, отмечено, что «Международный 

Центр Рерихов стал крупнейшей и ведущей в мире организацией по сохранению культурного 

наследия в свете идей Пакта Рериха – первого международного договора о сохранении мировых 

культурных ценностей». 

Культурная деятельность Международного Центра Рерихов основывается на уважении и 

доверии всех тех многочисленных организаций нашей страны и мира, которые сотрудничают с 

ним многие годы, а телеканал «Россия 1» так легко допускает выход в эфир информации, 

которая содержит ложь и задевает честь достойной общественной организации. Как же после 

этого можно вообще доверять правдивости освещения событий Вашим каналом? 

Просим Вас, уважаемый Олег Борисович, разобраться с данной ситуацией и, уточнив 

точку зрения руководства Международного Центра Рерихов, дать опровержение на видеосюжет 

Александра Карпова от 6 сентября 2016 года.  

 

С уважением,  

председатель Тверской областной Рериховской 

культурно-просветительской общественной организации               А.Г. Лысиков 


