Председателю Комитета Совета Федерации
по науке, образованию и культуре
З.Ф.Драгункиной
Уважаемая Зинаида Федоровна!
Обращаемся к Вам в связи с усугублением ситуации вокруг Международного
Центра Рерихов (МЦР) и его общественного Музея имени Николая Рериха (г.Москва,
Малый Знаменский переулок д.3/5).
22 августа 2017 года состоялось заседание 9-го Арбитражного апелляционного
суда, на котором рассматривалась апелляционная жалоба МЦР по поводу решения
Арбитражного суда Москвы по делу № А40-163033/2016 (по иску Государственного музея
Востока к МЦР) о расторжении договоров безвозмездного пользования и выселении МЦР
из строений № 4 и № 7 усадьбы Лопухиных. Суд первой инстанции состоялся 20 марта
2017 года. Ранее, в конце апреля 2017 года усадьба Лопухиных была незаконно захвачена
Государственным музеем Востока при поддержке Министерства культуры, до вступления
в силу решения суда по выселению МЦР. Сегодня МЦР не только лишился арендованных
зданий, но и не имеет доступа к имуществу, картинам, архивам, личным вещам
сотрудников, хотя никаких судебных решений, ограничивающих этот доступ, не было.
Данные факты вызывают обеспокоенность и выглядят грубым нарушением прав МЦР.
В сентябре 2017 года в сети интернет появилось Заявление «Национального
рериховского комитета» (НРК) с просьбой поддержать создание государственного Музея
Рерихов в усадьбе Лопухиных, где до недавнего времени более 25 лет располагался
общественный Музей имени Н.К. Рериха Международного Центра Рерихов. Известно, что
Святослав Рерих передал наследие в Россию на условиях создания на основе коллекции
общественного музея, и расположении этого музея в Усадьбе Лопухиных. Идею
государственного музея Рерихов можно только приветствовать, но недопустимо делать
это за счет разрушения успешно действующего более 25 лет общественного музея,
обеспечившего сохранность наследия Рерихов.
Мы в течение многих лет сотрудничаем с Международным Центром Рерихов,
принимали участие в восстановлении Усадьбы Лопухиных. На наших глазах
исторический памятник был восстановлен из руин.
За реставрацию усадьбы
генеральному директору Музея имени Н.К. Рериха Л.В.Шапошниковой в 2007 г. была
присуждена Национальная премия РФ "Культурное наследие", а в 2010 г. премия
Евросоюза "За самоотверженный труд в деле сохранения культурного наследия. Почему
после высокой оценки реставрации усадьбы Лопухиных, сегодня МЦР выселяется из нее?
Уважаемая Зинаида Федоровна!
Выселение МЦР из усадьбы Лопухиных ставит сегодня под угрозу обширную культурную
деятельность МЦР, известную далеко за пределами России. Музейная работа,
международные выставочные проекты, научно-практические конференции несли в себе
большой миротворческий потенциал, все они были направлены на укрепление авторитета
России. Мы просим Вас способствовать восстановлению нарушенных прав МЦР на
культурно-просветительскую деятельность в стенах Усадьбы Лопухиных.

