
 

 

 

Исх.№ 07/16 от 16 февраля 2016 г. 

Президенту Российской Федерации 

Путину В.В. 
 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

 Обращаемся к Вам не только как Президенту России, но и как к человеку большой 

нравственной силы, патриоту России, могущему противостоять противникам России как 

на международной арене, так и внутри страны. 

 Сегодня, 16 февраля 2016 г. состоится заседание Коллегии Министерства культуры 

РФ по вопросу создания в московской усадьбе Лопухиных нового государственного музея 

Рериха, в зданиях, где создан и 26 лет успешно работает общественный Музей имени 

Н.К. Рериха Международного Центра Рерихов, основателем которого был Святослав 

Николаевич Рерих. За все годы своего существования общественный Музей имени 

Н.К. Рериха не только успешно сохраняет, но и приумножает наследие Рерихов, проводит 

широкую исследовательскую, культурно-просветительскую и миротворческую 

деятельность в России и в мире. Начиная с 2012 года, Музей проводит Международный 

выставочный проект «Пакт Рериха. История и современность», направленный на 

миротворческие идеи Рериха - «Мир через культуру», что очень важно в наше время 

мировых потрясений и военных конфликтов. Проект высоко оценен Генеральным 

секретарем ООН Пан Ги Муном и Генеральным директором ЮНЕСКО И.Боковой. Музей 

не финансируется государством, вся его деятельность поддерживается в данный момент 

широкой общественностью. 

 Несмотря на многогранную культурную деятельность общественного Музея, 

Государственный музей Востока, пользуясь поддержкой Минкультуры РФ, долгие годы 

пытается уничтожить общественный Музей Рериха. Причем, не гнушается для 

достижения этой цели клеветой, фальсификацией, натравливанием на Музей Рериха 

властных государственных структур. В сентябре 2015 г. министр культуры 

В.Р. Мединский обратился с письмом к мэру Москвы С.С. Собянину с просьбой передать 

усадьбу Лопухиных в федеральную собственность. Спустя 2 месяца Росимущество 

передало строения Усадьбы в оперативное управление Государственному музею Востока, 

в результате чего вопрос о выселении Международного Центра-Музея им. Н.К. Рериха 

может быть осуществлен  в любой момент без объяснения причин.  

 В переживаемое нами время, когда Россия находится в напряженном политическом 

и экономическом состоянии, руководство музея Востока совместно с Минкультуры 

выдвигает не просто дорогостоящий проект, оцениваемый  десятками миллионов рублей, 

но проект, направленный на разрушение общественного Музея им. Н.К. Рериха, что 

вызовет возмущение широкой культурной общественности.  

 Государственные музеи Рериха в России уже существуют – Музей-институт семьи 

Рерихов и музей «Извара» в Санкт-Петербурге, Музей Востока в Москве, обладающий 
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большой коллекцией картин Святослава и Николая Рерихов.  Картины Рериха есть и в 

Русском музее (Санкт-Петербург), и в Третьяковской галерее (Москва). Что мешает 

создать на этой базе большой Государственный музей Рериха? Зачем же разрушать 

имеющийся и успешно действующий общественный Музей?! Такие действия чиновников 

наносят непоправимый вред отечественной культуре и престижу России.  

 Мы обращаемся к Вам с просьбой восстановить справедливость и остановить 

действия Министерства культуры РФ, направленные на разрушение общественного Музея 

имени Н.К. Рериха Международного Центра Рерихов. Просим выпустить постановление 

Правительства РФ, на основании которого усадьба Лопухиных со всеми строениями в 

исторических границах ее территории была бы передана МЦР на правах бессрочного 

безвозмездного пользования.  Это будет весомым вкладом в укрепление и становление 

величия России и ее культуры,  о чем  мечтали и к чему стремились Рерихи. 

 

От членов Уральского отделения МЛЗК 

Вице-президент,  

проф. Уральского федерального университета                                               В.П. Ануфриев 

 

 


