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МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЛАВРОВУ СЕРГЕЮ ВИКТОРОВИЧУ

ЗАМЕСТИТЕЛЮ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
- РУКОВОДИТЕЛЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ДЕРГУНОВОЙ ОЛЬГЕ КОНСТАНТИНОВНЕ

Глубокоуважаемый Сергей Викторович!

Эстонское общество Рериха обеспокоено судьбой Международного Центра Рерихов
(МЦР) и его Общественного музея в связи с иском Росимущества в Арбитражном суде
Москвы. Оно касается памятника истории и культуры «Усадьба Лопухиных», в которой
находится Общественный Центр-Музей имени Н.К.Рериха (Малый Знаменский пер., 3/5).
Договор о безвозмездном использовании "Усадьбы Лопухиных" МЦР, основным
структурным подразделением которого является Музей имени Н.К.Рериха, был заключен
ранее между Правительством Москвы и Международным Центром Рерихов и
предполагал максимально возможные сроки и льготы.
В связи с выходом 20.10.2015 г. Распоряжения Правительства Москвы №614-РП "О
передаче в собственность РФ зданий, принадлежащих на правах собственности городу
Москве» вызывает тревогу судьба дальнейшего существования МЦР и общественного
Музея имени Н.К.Рериха. Правительство Москвы ранее ответственно соблюдало
выполнение обязательств, которые руководство СССР дало выдающемуся русскому
художнику Святославу Николаевичу Рериху, в 1989 году
передавшему бесценное
культурное и художественное наследие своей семьи в Россию, в Москву.
С 2008 года и по настоящее время в Арбитражном суде Москвы по иску Росимущества,
поддержанного Министерством культуры РФ, рассматривается дело о выселении
Международного Центра Рерихов из "Усадьбы Лопухиных", что является вопиющим
фактом намеренного уничтожения МЦР и Общественного музея, проделавшего за свое

существование колоссальную работу в стране и мире по утверждению культурной мощи
России. Это станет не просто невосполнимой утратой для Культуры Российской
Федерации, но прежде всего подорвёт авторитет и престиж государства, что, несомненно,
отрицательно скажется как на культурных связях с мировой общественностью, так и на
ситуации внутри самой России.
Очень надеемся на справедливость и взвешенность Вашего решения, а также
благожелательное отношение к воле Святослава Рериха, передавшего бесценное
наследие его семьи именно в общественную организацию. Мы надеемся на Вашу помощь
и содействие в отзыве иска Роскомимущества к МЦР из Арбитражного суда.
Мы благодарим Вас за высокую оценку миротворческих идей Н.К.Рериха (подготовка
Конвенции ООН по защите Культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954
г.), за поддержку международной культурной деятельности Международного Центра
Рерихов. Просим Вас сделать все возможное, чтобы не допустить выселения МЦР из
усадьбы Лопухиных и разрушения Общественного Музея им. Н.К.Рериха.

Глубокоуважаемая Ольга Константиновна!

Просим Вас рассмотреть нашу просьбу - отозвать иск из Арбитражного суда, в ином
случае это будет способствовать разрушению ценнейшего культурного учреждения
России. Мы выражаем надежду, что сотрудники вверенного Вам учреждения взвешенно
подойдут к решению дальнейшего развития усадьбы Лопухиных и не допустят
разрушения общественного музея и МЦР, осуществляющих актуальную ныне
миротворческую и культурную деятельность не только в России, но и за рубежом.

С уважением,

От имени Правления Эстонского общества Рериха
Председатель Эстонского общества Рери
Елена Александрова
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