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Заместителю Министра экономического развития РФ –
руководителю Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Дергуновой Ольге Константиновне
Копия: Министру иностранных дел Российской Федерации
С.В.Лаврову

Глубокоуважаемая Ольга Константиновна!
Обращаемся к Вам в связи с ситуацией, сложившейся около Международного Центра Рерихов (МЦР),
который с 1989 г. располагается в усадьбе Лопухиных по адресу Малый Знаменский переулок, дом 3/5. Эта
усадьба была выбрана младшим сыном Николая Констатиновича и Елены Ивановны Рерих Святославом
Николаевичем и по его просьбе передана Международному Центру Рерихов (ранее Советский Фонд Рерихов)
правительством Москвы в долгосрочную аренду на льготных условиях. В зданиях усадьбы размещается
общественный Центр-Музей имени Н.К.Рериха, являющийся основным структурным подразделением МЦР.
Для его создания С.Н.Рерих безвозмездно передал сохраненную им часть наследия своих родителей.
Памятник истории и культуры XVII—XIX вв. «Усадьба Лопухиных» на то время находился в аварийном
состоянии и за прошедшие годы был не просто отремонтирован, но и воссоздан в его историческом виде на
средства меценатов и общественности России и ряда других государств. Сейчас он представляет собой
жемчужину культурного и исторического наследия не только Москвы, но и всей России. Такую же
жемчужину в музейном, научном и культурном пространстве страны представляет собой Центр-Музей имени
Н.К. Рериха.
Нам известно, что с 2008 года и по настоящее время в Арбитражном суде Москвы рассматривается дело о
выселении Международного Центра Рерихов из усадьбы Лопухиных по иску Росимущества. После выхода
Распоряжения Правительства Москвы № 614-РП «О передаче в собственность Российской Федерации зданий,
принадлежащих на праве собственности городу Москве» судьба Международного Центра Рерихов и его
общественного Музея имени Н.К. Рериха находится в Ваших руках.
Выселение Международного Центра Рерихов равносильно его уничтожению, что явится огромной
утратой не только для России, но и для культурной общественности многих стран, с которыми МЦР
плодотворно сотрудничает. Сейчас, когда ситуация в мире так нестабильна, МЦР осуществляет
миротворческие проекты, базирующиеся на Пакте Рериха — международном договоре, направленном на
защиту объектов культуры и ее носителей как в мирное, так и в военное время. Эта деятельность получила
признание и высокую оценку в Европе, Азии и обеих Америках, что поднимает и престиж России в глазах
мирового сообщества.
В связи с этим убедительно просим Вас отозвать иск из Арбитражного суда и продлить договор
безвозмездной аренды усадьбы Лопухиных Международным Центром Рерихов с его общественным Музеем
имени Н.К. Рериха. Это послужит на пользу не только культуре России, но и укреплению творческих
взаимосвязей между нашими странами.
Очень надеемся на Вашу мудрость, уважительное отношение к воле великого художника и
общественного деятеля Святослава Рериха и поддержку Международного Центра Рерихов.
С уважением,
Председатель МГО
„Украинское Рериховское общество ” –
отделение МЦР

В. А.Козар

