
 

Центр «Відродження Культури» 
Громадська організація 

___________________________________________________________________________________________________ 

                    

                 27.02.2016 г.                                                                                                             Президенту РФ Путину В.В. 

 

Жалоба на Министерство культуры РФ. 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

Обращаемся к Вам как гаранту Конституции РФ с просьбой остановить незаконные действия 

Министерства культуры и сохранить общественный Музей имени Н.К. Рериха. 

16 февраля 2016 г. на коллегии Министерства культуры РФ был одобрен проект создания 

государственного Музея семьи Рерихов в Усадьбе Лопухиных, в которой находится и успешно работает 

общественный Музей имени Н.К. Рериха Международного Центра Рерихов (МЦР). Создание 

государственного музея Рерихов – безусловно  актуально и необходимо, но для этой цели можно найти 

другое помещение, зачем же разрушать уникальный общественный Музей являющийся центром  

культуры международного значения?!  

Своим решением коллегия Минкульта и лично министр культуры В.Р. Мединский нарушают 

нормы международного права и обязательства, данные государством С.Н. Рериху по созданию 

общественного Центра-Музея имени Н.К. Рериха в Усадьбе Лопухиных. Гарантии государства были 

закреплены в Постановлении Совета Министров СССР № 950 от 04.11.1989 г.; и в Постановлении 

исполкома Моссовета № 2248 от 28.11.1989 г., а также в Постановлении правительства Москвы № 812 

от 03.10.1995 г., согласно которому Усадьба Лопухиных передавалась МЦР в долгосрочную аренду на 

49 лет.  

Обращаем Ваше внимание на тот факт, что действия Минкульта полностью противоречат  

Указам и распоряжениям Президента: 

- позиции Президента РФ по культурной политике и общественно-государственному партнерству, так 

как в «Основах государственной культурной политики» одной из важнейших государственных задач 

является «создание условий для образования и деятельности негосударственных культурных 

институций, поддержка благотворительности и меценатства», а также «делегировании государством 

части полномочий по управлению сферой культуры общественным институтам»; 

- не выполняется поручение Президента РФ № ПР-857 от 04.05.2008 г. 

Сложилась поразительная ситуация – невзирая на многочисленные обращения 

общественности в поддержку МЦР, Министерство культуры на виду всего мира пытается 

уничтожить общественный Музей! При этом используются недобросовестные методы, вводящие в 

заблуждение, как общественность, так и властные структуры. Так, на коллегии Минкульта была 

представлена информация об общественном Музее имени Н.К. Рериха не соответствующая 

действительности, и совершенно ничего не было сказано о международной миротворческой и 

культурно-просветительской деятельности МЦР, его работе по защите культурных ценностей на основе 

Пакта Рериха. Обоснованным подтверждением заслуг МЦР является номинирование на 

Нобелевскую премию мира 2016 г. 

 Следует отметить, что работу, которую только планирует начать проводить Музей Востока при 

создании государственного Музея Рерихов, уже более 25 лет осуществляет общественный Музей имени 

Н.К. Рериха МЦР, в более расширенном масштабе, соответствующем концепции С.Н. Рериха и Л.В. 

Шапошниковой. За свою многогранную деятельность коллектив музея и его руководитель Л.В. 

Шапошникова (1926–2015г.) отмечены  многими правительственными и международными наградами. 

  Мы обращаемся к Вам с просьбой отменить распоряжение Росимущества от 11 ноября 2015 г. № 

1287, и передать Усадьбу Лопухиных Международному Центру Рерихов на правах бессрочного 

безвозмездного пользования. 

Мы уверены, что Вы не позволите разрушить общественный Музей, и окажите МЦР 

всестороннюю поддержку, укрепив тем самым позицию России на международном уровне, как 

правого государства высокой Культуры. 

 
Председатель Центра «Возрождение Культуры»,    

директор Первомайского краеведческого музея                                                                                              М.Ю. Логинова 


