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Исх. № 28/ 15 от 18.11.2015г.
Заместителю Министра экономического развития РФ
Руководителю Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Дергуновой О.К.
Уважаемая Ольга Константиновна!
Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов и культурная общественность
Санкт-Петербурга обращается к Вам по вопросу предстоящего арбитражного суда по иску
Росимущества о выселении Международного Центра Рерихов из усадьбы Лопухиных по адресу:
г.Москва, Малый Знаменский пер., 3/5. В связи с выходом распоряжения Правительства Москвы № 614РП «О передаче в собственность Российской Федерации зданий, принадлежащих на праве
собственности городу Москве», от Вашего решения будет зависеть судьба Международного Центра
Рерихов и общественного Музея имени Н.К. Рериха.
Усадьба Лопухиных была выбрана С.Н. Рерихом в 1989 году для передачи наследия его
родителей и создания в ней, согласно воле С.Н. Рериха, общественного Музея имени Н.К.Рериха и
деятельности Международного Центра Рерихов. Искажение Министерством культуры РФ некоторых
основополагающих документов, касающихся воли дарителя, вызвало, на наш взгляд ряд
последовательных действий, которые могут привести к необратимым последствиям. Мы обеспокоены
возможным решением предстоящего суда и выражаем надежду, что внимательное изучение всех
основополагающих юридических документов будет определяющим в принятии решения по этому
вопросу. Именно от Вашего решения будет зависеть, каким будет общественный резонанс не только в
России, но и за рубежом.
Деятельность Международного Центра Рерихов и общественного Музея имени Н.К.Рериха по
популяризации наследия семьи Рерихов и сохранению культурного наследия хорошо известна как в
России, так и далеко за ее пределами. Генеральный директор Музея Л.В. Шапошникова была
награждена орденом за заслуги перед отечеством IV степени и многими другими высокими наградами
РФ. Вручение награды Европейского союза по культурному наследию – премия Европа Ностра (Europa
Nostra) за самоотверженный труд по сохранению культурного наследия Л.В. Шапошниковой, признание международным сообществом деятельности общественного Музея имени Н.К. Рериха
Международного Центра Рерихов, как представительной организации, утверждающей приоритеты
культурной политики России в условиях современных вызовов. Деятельность Международного Центра
Рерихов хорошо известна и в Санкт-Петербурге. Один из последних резонансных проектов – российская
часть международного выставочного проекта «Пакт Рериха. История и современность»
Международного Центра Рерихов, состоявшаяся в штаб-квартире МПА СНГ в Таврическом Дворце в
рамках Молодежной Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств.
Уважаемая Ольга Константиновна! Обращаемся к Вам с просьбой отнестись с уважением к
воле дарителя – С.Н. Рериха и рассмотреть возможность отзыва иска Росимущества из арбитражного суда
и продления договора безвозмездного использования усадьбы Лопухиных общественным Музеем имени
Н.К. Рериха в рамках заключенного ранее договора между Правительством Москвы и Международным
Центром Рерихов.
С уважением,
Председатель Санкт-Петербургского отделения
Международного Центра Рерихов

Э.А.Томша

