
УКРАЇНА 

Подільський народний 

університет Культури 

 громадська 

культурно-наукова організація 

 
Украина 

Подольский народный 

университет Культуры 

общественная  

культурно-научная организация 

 

вул. Радянська,14, смт. Літин, Вінницька обл., 22300 

Телефони: +38096-1893017, 0432-69-53-34, 04347-217-49 
Поточний рахунок № 26005363267 
АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, Код 24895527  

ул. Советская,14, пгт Литин, Винницкая обл., 22300 

Телефоны: +38096-1893017, 0432-69-53-34, 04347-206-46 
Текущий счет № 26005363267 
АО «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, Код 24895527 

№ 6 

15 февраля 2016 

Президенту РФ Путину В.В. 

Копия:            Председателю Правительства РФ 
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Господин Президент! 

 
Ваша резолюция на письме министра культуры В. Мединского от 11 ноября 2013 года 

«Принять меры для обеспечения интересов государства» по поводу наследия Рерихов 

включила, к нашему великому прискорбию, противозаконные схемы, которые мы просим Вас 

незамедлительно остановить. 
Министр культуры В. Мединский ввел Вас как главу государства в заблуждение, скрыв 

наличие документов владельца коллекции С.Н. Рериха с требованием к министерству культуры 

и Президенту РФ Б.Н. Ельцину вернуть Международному Центру Рерихов картины из 

Государственного музея Востока, где они незаконно удерживаются. В письме министерства 

культуры к Вам не говорилось ни слова о завещании С.Н. Рериха, которое однозначно 

свидетельствует о том, что наследие, переданное им в Россию, предназначено для 

общественного Музея имени Н.К. Рериха, и его собственником является общественная 

организация – Международный Центр Рерихов, а не государство. 
К заседанию коллегии Министерства культуры Российской Федерации по вопросу 

«О проекте концепции Музея семьи Рерихов», которое запланировано на 16 февраля этого года, 

снова поданы лживые сведения, касающиеся Международного Центра Рерихов и Завещания 

Святослава Рериха. В связи с этим, настоятельно просим Вас воспрепятствовать созданию 

государственного музея Н.К. Рериха путем уничтожения общественного Музея имени 

Н.К. Рериха. Общественный Музей уже создан! Он является культурным центром с мировым 

именем и создан он Международным Центром Рерихов, согласно Завещанию Святослава 

Рериха и при поддержке представителей культурной общественности из многих стран мира. 
На наш взгляд, Министерство культуры РФ, поднимая вопрос, касающийся судьбы 

Усадьбы Лопухиных и общественного Музея Н. Рериха, действует вопреки стоящим перед ним 

задачам по содействию различным формам общественной культурной деятельности. 
В то время, когда весь мир во главе с Людмилой Васильевной Шапошниковой, 

доверенным лицом Святослава Рериха, принимал участие в поднятии из руин Усадьбы и 

создании Общественного музея, – Министерство Культуры РФ томилось в ожидании, ничем не 

помогая, а только вредя. И теперь оно требует от страны 36 177 696 руб. для обеспечения 

деятельности государственного музея Н.К. Рериха, который планирует создать!? Как вообще 

можно решать вопрос о размещении государственного музея Н.К. Рериха в Усадьбе 

Лопухиных, если там давно успешно работает общественный музей, имеющий законные  

гарантии! 
Ведь решениями Правительства СССР и правительства Москвы усадьба Лопухиных была 

передана МЦР в долгосрочную аренду для размещения в ней общественного Музея имени 

Н.К. Рериха, а распоряжением Правительства Москвы, подписанным мэром Москвы 

С.С. Собяниным в 2014 году, два строения усадьбы были переданы МЦР в безвозмездное 

пользование (Распоряжение Правительства Москвы № 452-РП от 21 августа 2014 года). 



Кроме этого, 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». 
Разве Министерству Культуры позволено нарушать законы своей же страны? 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) 

обязано продолжить выполнение договоров безвозмездного пользования МЦР усадьбой 

Лопухиных, которые были заключены между МЦР и Правительством Москвы в 2014 году в 

соответствии со ст. 700 ГК РФ. 
Учитывая, что Российская Федерация является правопреемником СССР, на нового 

собственника вышеуказанных строений усадьбы Лопухиных переходит также ответственность 

и по выполнению обязательства, которое руководство СССР гарантировало С.Н. Рериху, – в 

усадьбе Лопухиных должен быть размещен общественный Музей имени Н.К. Рериха.  
Ныне общественный Международный Центр-Музей имени Н.К. Рериха – это известный 

во всем мире научный и культурный центр, член Ассоциации неправительственных 

организаций при ООН, ассоциированный член Международной Организации Национальных 

Трастов, коллективный член Международного совета музеев, член Всеевропейской федерации 

по культурному наследию «Европа Ностра» – зачем же его уничтожать? 
Действия Министерства культуры, направленные на захват Наследия Рерихов, грубо 

нарушают нормы российского и международного права, положения Конвенции ЮНЕСКО и 

Этического кодекса для музеев Международного Совета Музеев (ИКОМ) о недопустимости 

незаконного приобретения прав на культурные ценности. 
Министерство культуры РФ своими разрушительными действиями по отношению к 

Международному Центру Рерихов давно полностью дискредитировало себя, проводя политику 

бесконечной конфронтации с международной общественной организацией, созданной 

Святославом Рерихом, которая продолжается и доныне. 
Напомним Вам, С.Н. Рерих считал, что Центр-Музей имени Н.К. Рериха не должен 

подчиняться Министерству культуры и Государственному музею Востока, и открыто заявил об 

этом в статье «Медлить нельзя!», опубликованной в газете «Советская культура» 29.07.1989 г.: 

«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». Но, не смотря на завет Святослава Рериха, Министерство 

культуры вновь и вновь предпринимает всяческие попытки разрушить общественный Музей. 
Несмотря на наличие, вступившего в законную силу решения Хамовнического суда о 

признании МЦР наследником С.Н. Рериха и документов С.Н. Рериха, лично им подписанных 

22 октября 1992 года о передаче МЦР всех прав на наследие, засвидетельствованных 

нотариусом и указывающих на МЦР как на единственного наследника переданного 

С.Н. Рерихом в Россию наследия, Мосгорсуд 20 июня 2014 года закрыл глаза на свои же ранее 

принятые решения, подчиняясь требованиям Министерства культуры и ссылаясь якобы на 

поддержку Администрации Президента РФ (!?), отказал МЦР в статусе правопреемника СФР. 
Но в его решении отсутствует вывод, что переданное в Международный Центр Рерихов 

наследие находится у него незаконно. Следовательно, данное решение Мосгорсуда не может 

служить правовым основанием к изъятию государством наследия у МЦР. 
Государственный музей Рериха, создаваемый сегодня таким аморальным путем 

Министерством Культуры РФ, никогда не станет конструктивным фактором в установлении 

культурного диалога между Россией и зарубежными странами. Более того, такое решение 

навсегда лишит Министерство культуры РФ права решать что-либо от имени народа. Ибо этот 

народ вскоре спросит за все содеянное. 
Призываем Вас как Президента страны остановить государственный захват Наследия 

Рерихов, прекратив преступные действия Министерства культуры РФ по отношению к МЦР и 

общественному музею и обеспечить Международному Центру-Музею имени Н.К. Рериха те 

гарантии, которые он по праву заслужил перед своей страной и всем миром. 

 
Наталия Щепилова,  

Председатель Совета Подольского народного университета Культуры, член Национального 

Союза журналистов Украины. (Литин, Винницкая обл., Украина) 


