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Президенту РФ Путину В.В.
Копия: Председателю Правительства РФ
Медведеву Д.А.
Копия: Первому заместителю Председателя
Правительства РФ Шувалову И.И.
Копия: заместителю Председателя
Правительства РФ Голодец О.Ю.
Копия: Министру культуры РФ
Мединскому В.Р.
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Обращаемся к Вам как к гаранту соблюдения наших Конституционных прав.
Дело в том, что Министерство Культуры РФ, нарушая закон, предприняло ряд действий
по выселению и разрушению Международного Центра Рерихов и общественного Музея
им. Н.К. Рериха, которые на законных основаниях размещаются в здании Усадьбы
Лопухиных по адресу: 119019, Москва, Малый Знаменский пер., 3/5.
По просьбе дарителя наследия своих родителей - С.Н. Рериха постановлением
правительства Москвы № 812 от 03.10.1995 г., усадьба Лопухиных была передана
Международному Центру Рерихов (МЦР) в долгосрочную аренду на 49 лет для
«размещения Международного центра Рерихов и Музея имени Н.К. Рериха». На
основании этого Постановления правительство Москвы заключило с МЦР договоры на
использование строений и земельного участка в границах исторической территории
усадьбы, которые продолжают свое действие. Без привлечения бюджетных средств, за
счет народных пожертвований МЦР осуществил уникальную реставрацию зданий
усадьбы, отмеченную высокими государственными и зарубежными наградами, в том
числе Национальной премией «Культурное наследие» и премией Европейского Союза.
В этом году Международный Центр Рерихов за обширную культуротворческую
деятельность был номинирован на Нобелевскую премию мира.
По поручению Президента РФ № ПР-857 от 04.05.2008 г. была создана рабочая
группа, членам которой поручалось выработать предложения для решения
проблемных вопросов, возникших, в том числе из-за стремления Государственного
музея Востока и Росимущества выселить МЦР из усадьбы Лопухиных. Учитывая
обязательства государства, данные С.Н. Рериху, и заслуги МЦР в воссоздании усадьбы
Лопухиных, рабочей группой было принято решение «о передаче памятника истории и
культуры XVII—XIX вв. «Усадьба Лопухиных» в собственность субъекта Российской
Федерации – г. Москве, с последующей передачей ее Международному Центру Рерихов
в безвозмездное пользование». В 2010 году распоряжением Правительства РФ № 1754Р от 12.10.2010 г. главный дом усадьбы Лопухиных был передан в собственность
правительства Москвы. А в 2014 г. распоряжением московского правительства № 451_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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РП от 21.08.2014 г. строения усадьбы были переданы МЦР в безвозмездное
пользование.
10 сентября 2015 года министр культуры В.Р. Мединский обратился с письмом к
мэру Москвы С.С. Собянину с просьбой передать усадьбу Лопухиных из собственности
Москвы в федеральную собственность в целях размещения в ней произведений Н.К. и
С.Н. Рерихов из федеральных музеев и частных коллекций.
Этим письмом было нарушена концепция общественного Музея им. Н.К. Рериха,
изложенная С.Н. Рерихом в его письме «Медлить нельзя», опубликованном в газете
«Советская культура» (29.07.1989). В письме говорилось: «Все уже существующие
учреждения – мемориальный кабинет Н.К. Рериха в Музее искусств народов Востока,
музей в Изварах, кабинет моего брата Ю.Н. Рериха в вашем институте, его
мемориальная квартира – должны будут, конечно, установить рабочие связи с
Центром-музеем, но в то же время сохранять свою самостоятельность».
20 октября 2015 года мэр Москвы С.С. Собянин подписал распоряжение
Правительства Москвы о передаче в собственность РФ зданий Усадьбы Лопухиных «с
обязательным выполнением лицом, к которому переходят имущественные права на
указанные объекты, установленных Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
“Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации” требований».
В соответствии со ст. 700 ГК РФ, «к новому собственнику… переходят права по
ранее заключенному договору безвозмездного пользования, а его права в отношении
вещи обременяются правами ссудополучателя».
Территориальное управление Росимущества в г. Москве своим распоряжением
№ 1287 закрепило усадьбу Лопухиных на праве оперативного управления за ФГБУ
«Государственный музей искусства народов Востока».
Данным распоряжением была нарушена статья 700 ГК РФ, а также нарушены все
предыдущие распоряжения, в частности распоряжение московского правительства №
451-РП от 21.08.2014 г. о передаче строений усадьбы Лопухиных Международному
Центру Рерихов в безвозмездное пользование.
16 февраля 2016 г. состоялось заседание Коллегии Министерства культуры РФ,
на котором было одобрено создание государственного Музея семьи Рерихов в усадьбе
Лопухиных.
Это решение полностью противоречит концепции Музея С.Н. Рериха, которая
была изложена в его письме «Медлить нельзя», опубликованном в газете «Советская
культура» (29.07.1989). С.Н. Рерих писал: «Как я Вам уже говорил, подчинение Центра
Министерству культуры, а тем более Музею искусств народов Востока повело бы к
неоправданному, на мой взгляд, заведомому сужению задач и возможностей Центра…
Суть концепции Центра-Музея в том, что наиболее оптимальное его
функционирование может быть в статусе общественной организации».
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, на основании вышеизложенного
просим Вас:
1. Сохранить уникальный общественный Музей им. Н.К. Рериха в Москве,
который ведет широкую культурно-просветительскую деятельность и
известен во всем мире.

2. Отменить распоряжение территориального управления Росимущества в г.
Москве о закреплении усадьбы Лопухиных на праве оперативного управления
за ФГБУ «Государственный музей искусства народов Востока» и передать
строения усадьбы Лопухиных Международному Центру Рерихов в
безвозмездное и бессрочное пользование.
3. Выполнить поручение Президента РФ № ПР-857 от 04.05.2008 г.
4. Выполнить обязательства данные С.Н. Рериху нашим государством.

Председатель ИРО РКТО

Л.Л. Хрущева

