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Уважаемая Ольга Константиновна!
В настоящее время в Арбитражном суде г. Москвы рассматривается иск Росимущества о
выселении общественной организации «Международный Центр Рерихов» (МЦР) из усадьбы
Лопухиных, в которой располагается один из первых общественных Музеев России. Этот факт
вызывает у нас глубокую тревогу.
МЦР, основанный великим русским художником С.Н. Рерихом, представляет
общественную форму культуры нового типа, где на профессиональном уровне не только
сохраняется наследие Рерихов, но и ведется планомерная работа по его исследованию и
популяризации.
С.Н. Рерих лично выбрал усадьбу Лопухиных – памятник архитектуры XVII-XIX вв., для
размещения Центра-Музея, что нашло поддержку в Правительстве СССР (Постановление
Совмина СССР «О Советского Фонде Рерихов и Центре-Музее имени Н.К. Рериха» от 4.11.1989 г.
№ 950; Решение Мосгорисполкома № 2248 от 28.11.1989 г.; Постановление Правительства
Москвы № 812 от 03.10.1995 г).
Международный Центр Рерихов восстановил усадьбу Лопухиных буквально из руин
исключительно на народные пожертвования и средства меценатов. За вклад в сохранение
памятника белокаменной Москвы коллектив МЦР удостоен Национальной премии «Культурное
наследие», а также премии Всеевропейской федерации по сохранению культурного наследия
«EUROPA NOSTRA».
Осуществляя работы по воссозданию усадьбы Лопухиных, Центр-Музей не прекращал
свою многогранную научную, культурно-просветительскую деятельность, которая стала
примером для общественности России и зарубежья. Сегодня Международный Центр Рерихов в
Москве стал магнитом притяжения для всех, кому дорого наследие Рерихов.
Миротворческие начинания Центра-Музея получили широкое международное признание,
благодаря выставочному проекту «Пакт Рериха. История и современность», который удостоился
высокой оценки Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна и Генерального директора ЮНЕСКО
И. Боковой. Подобная практика способствует укреплению имиджа России на высоком
международном уровне и достойна поддержки.
Однако выселение из усадьбы Лопухиных Международного Центра Рерихов влечет за
собой разрушение всех его начинаний и достижений.
Учитывая обязательства Руководства нашей страны, данные С.Н. Рериху относительно
размещения Центра-Музея в зданиях усадьбы Лопухиных, обращаемся к Вам с просьбой отозвать

иск из Арбитражного суда и продолжить выполнение договоров, которые были заключены
Правительством Москвы с МЦР в 2014 году о безвозмездном использовании строений усадьбы
Лопухиных. Такие конструктивные действия, безусловно, внесут весомый вклад в сохранение
уникального Международного Центра Рерихов и его общественного Музея.
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