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                                                                                            Копия: Пресс- центр ИА «Росбалт» 
 

Тема: Пресс-конференция "Преднамеренное разрушение  

общественного Музея имени Н.К. Рериха: итоги и последствия" 

 
Уважаемый Александр Витальевич! 

Уважаемые организаторы и участники пресс-конференции! 

Ташкентское Общество Рерихов выражает поддержку позиции Международного 

Центра Рерихов (МЦР) по вопросу, поднимаемому на пресс-конференции 

"Преднамеренное разрушение общественного Музея имени Н.К. Рериха: итоги и 

последствия".  
Ситуация, связанная с выселением МЦР из Усадьбы Лопухиных и незаконным 

захватом имущества МЦР вызывает обеспокоенность культурной общественности 

Узбекистана, так как ставит 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 в течение 

многих лет сотрудничаем с Международным Центром Рерихов. 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. Возникает вопрос: 

«Почему после высокой оценки реставрации усадьбы Лопухиных, сегодня МЦР 

выселяется из нее?». Известно, что Святослав Рерих передал наследие в Россию на 

условиях создания на основе коллекции общественного музея, и расположении этого 

музея  в Усадьбе Лопухиных. Воля Святослава Рериха, отражающая право МЦР на 

переданное им наследие отражена в «Завещании С.Н.Рериха», «Дополнению к 

завещанию», его многочисленных письмах к руководству РФ и обращениях к 

общественности. Сегодня же МЦР не только лишился арендованных зданий, но и не 

имеет доступа к имуществу, картинам, архивам, хотя никаких судебных решений, 

ограничивающих этот доступ, не было.   

Просим озвучить наше письмо на пресс-конференции. Надеемся, что пресс-

конференция внесет вклад в восстановление справедливости в отношении 

Международного Центра Рерихов и его общественного музея.  
 

С сердечным глубоким  уважением, 

Председатель Ташкентского  

Общества Рерихов Монасыпова Н.Р. 


