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Уважаемый Алексей Александрович!

На протяжении всего своего существования Международный Центр
Рерихов подвергается беспрецедентному давлению со стороны Министерства
культуры (исключением являлись годы министра Авдеева А.А.). Цель этих
действий – изъять у МЦР наследие Рерихов и выселить его из усадьбы
Лопухиных. Для дискредитации МЦР Минкультом используется
административный ресурс. Руководство инициирует многочисленные
внеплановые проверки Министерством внутренних дел, Минюстом,
Пробирной палатой и Ростехнадзором, государственной инспекцией труда,
налоговыми органами, прокуратурой… Только с марта 2016 года МЦР был
подвергнут более 11 внеплановым проверкам. Но все эти проверки не дают
Министерству культуры необходимого результата, поскольку МЦР живет и
действует в рамках Законов РФ и является добросовестным пользователем
усадьбы Лопухиных.
Нам известно, что в августе планируется двенадцатая внеплановая
проверка МЦР, инициированная заместителем министра В.В.Аристарховым.
Мотив – «…угроза причинения вреда объекту культурного наследия
федерального значения…». Данный повод, как и все предыдущие, направлен
на разрушение общественного Музея имени Н.К. Рериха и выселение его из
зданий усадьбы Лопухиных.
В этой связи хотим отметить, что возрождение Усадьбы Лопухиных из
руин происходило на наших глазах и при нашем участии. МЦР вел
реставрацию памятника по проекту Центральных научно-реставрационных
Проектных мастерских Министерства культуры РФ. Контроль за ходом работ
осуществляло Главное Управление охраны памятников города Москвы (ныне
Мосгорнаследие). Весь комплекс работ по восстановлению зданий усадьбы
Лопухиных, благоустройству ее территории МЦР проводил исключительно
за счет собственных и привлеченных средств, без государственной
поддержки.
За уникальную научную реставрацию усадьбы Лопухиных МЦР в 2007
году был удостоен Национальной премией «Культурное наследие» в
номинации «Реставратор», а в 2010 году премии Европейского Союза по
Культурному Наследию «EUROPA NOSTRA». За сохранение наследия

Рерихов, воссоздание усадьбы Лопухиных и развитие музееведения
генеральный директор общественного Музея имени Н.К. Рериха МЦР Л.В.
Шапошникова дважды была удостоена высоких государственных наград:
ордена Дружбы и ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Считаем Мосгорнаследие, осуществлявшее контроль за ходом работ по
реставрации Усадьбы Лопухиных, честным и достойным партнером в
восстановлении этого уникального памятника Культуры и надеемся на
объективную оценку его сегодняшнего состояния.
Председатель Ивановского областного
общества Рерихов «Свет»
12.07.16 г.
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