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наследие

Мэру Москвы С.С. СОБЯНИНУ

Открытое письмо
представителей 84 рериховских и общественно-культурных организаций России
и других государств, принявших участие в совещании «Общественный Музей имени Н.К.Рериха
Международного Центра Рерихов нуждается в защите», состоявшемся 22.02.2014 г. в Москве
Уважаемый Сергей Семенович!

Мы, участники совещания, представители 84 рериховских и общественно-культурных организаций России, Беларуси, Украины, Латвии, Эстонии,
Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Австрии,
Болгарии, Германии и Финляндии, обращаемся к
Вам в связи с тревожной ситуацией, сложившейся вокруг общественного Музея имени Н.К. Рериха
Международного Центра Рерихов, по причине невыполнения рядом чиновников правительства Москвы
ранее принятых обязательств в отношении предоставления Международному Центру Рерихов (МЦР) усадьбы Лопухиных в безвозмездное пользование, а также
Ваших распоряжений в отношении предоставления
памятников истории и культуры достойным пользователям в аренду по льготной ставке 1 руб. за кв. м.
Международный Центр Рерихов (до 1991 г. —
Советский Фонд Рерихов) был основан Святославом
Николаевичем Рерихом по договоренности с руководством СССР для изучения, сохранения и популяризации творческого наследия семьи Рерихов, которое
он безвозмездно передал в Россию для создания общественного Музея имени Н.К. Рериха и впоследствии завещал МЦР. Одним из условий возвращения
наследия Рерихов в Россию была передача усадьбы
Лопухиных под размещение Музея имени Н.К. Рериха
Международного Центра Рерихов. Это условие закреплялось решением Мосгорисполкома от 28.11.1989 г.
№ 2248 и обещанием государства полностью восстановить усадьбу и приспособить под нужды музея.
Однако вскоре после распада СССР правительство
Москвы отказалось выполнять реставрацию усадьбы
Лопухиных и рекомендовало руководству МЦР обратиться за помощью к спонсорам и меценатам (письмо
первого заместителя премьера правительства Москвы
В.И. Ресина № 25-2152/2 от 26.05.1992 г.). В результате
Международный Центр Рерихов был вынужден взять
на себя всю ответственность за восстановление памятника истории и культуры XVII—XIX вв. «Усадьба
Лопухиных».
Мы, представители 84 рериховских и общественнокультурных организаций, ответственно заявляем, что
с 1993 года, следуя заданию правительства Москвы,
Международный Центр Рерихов самостоятельно, без
государственного участия, выполнил весь основной
комплекс реставрационных и восстановительных работ по усадьбе Лопухиных. На проведение реставрации
было затрачено более 1 миллиарда рублей — исключительно народных пожертвований и средств мецената.
За эти годы в оказании помощи по восстановлению
усадьбы приняли участие около 2 тысяч волонтеров —
представителей рериховских организаций России
и ближнего зарубежья, чей бескорыстный труд стал
примером заботы общественности о своем культурном
наследии. Реставрация усадьбы Лопухиных стала понастоящему народной и была отмечена национальной
премией «Культурное наследие» (2007 г.) и премией
Евросоюза, вручаемой Всеевропейской федерацией по
сохранению культурного наследия «EUROPA NOSTRA»
(2010 г.). Комиссия правительства Москвы эту работу
МЦР приняла с оценкой «отлично». В числе 11 лучших
реставрационных работ усадьба Лопухиных правительством Москвы была представлена на Международной
выставке «DENKMAL 2010» (Лейпциг, Германия),
посвященной достижен иям в области сохранения
памятников культуры и архитектуры. В качестве образца архитектурной и исторической реставрации
усадьба Лопухиных была отмечена в таких московских
изданиях, как «Московское наследие» (№ 3, 2007 г.),
«Московские торги» (№ 10, 2007 г.), «Искусство реставрации» (2009 г.), «Живой город: Pro et Contra.
Все о московской реставрации» (2010 г.), и других.
Мы свидетельствуем, что Международный Центр
Рерихов выполнил все взятые на себя обязательства по
восстановлению усадьбы Лопухиных и далее планирует
продолжать работы по воссозданию ее архитектурнохудожественного ансамбля.
На правах рекламы

Общественный Музей имени Н.К. Рериха Международного Центра Рерихов. Фотография предоставлена МЦР

Нам известно, что, принимая во внимание заслуги
Международного Центра Рерихов в воссоздании исторического облика столицы, правительство Москвы неоднократно принимало решения о передаче ему усадьбы
Лопухиных в безвозмездное и бессрочное пользование.
Однако по вине чиновников правительства Москвы,
которые всячески затягивали и продолжают затягивать
выполнение этих решений, соответствующее постановление так и не было принято. Более того, уважаемый
Сергей Семенович, несмотря на принимаемые Вами
меры по сохранению исторического облика Москвы
(постановление правительства Москвы № 12-ПП от
24.01.2012 г.), МЦР уже более года не может добиться
права на льготную арендную ставку — 1 руб. за кв. м.
В результате в некоторых СМИ появляется информация о возможности выселения общественного Музея
имени Н.К. Рериха Международного Центра Рерихов
из занимаемых им зданий усадьбы Лопухиных из-за
накопившейся задолженности по арендной плате в 28
млн рублей. Зная, что эта задолженность возникла по
вине самих чиновников, которые в течение длительного
времени затягивали окончательное подписание документов по ранее принятым решениям о праве МЦР на
льготную арендную ставку (1 руб. за кв. м), мы считаем такое развитие сложившейся ситуации недопустимым! МЦР, рериховские организации России и других
государств, а также различные другие представители
общественности вложили в реставрацию усадьбы
немалый труд и финансовые средства, поэтому такое
отношение чиновников вызывает недоумение. МЦР
не только привел в порядок усадьбу, но и создал в ней
уникальный общественный Музей имени Н.К. Рериха,
который сегодня является крупнейшим в мире культурно-просветительским центром по сохранению и
популяризации наследия наших великих соотечественников. Приглашаем Вас посетить общественный
Музей имени Н.К. Рериха и лично убедиться во всем
вышесказанном.
Уважаемый Сергей Семенович!
Мы приветствуем и поддерживаем ту большую работу, которую Вы проводите по решению проблемы воссоздания памятников истории и архитектуры в Москве.
Вы утвердили звание «Почетный реставратор города

Москвы», подчеркивая тем самым, как важен профессиональный, качественный подход к реставрации исторических объектов. Прекрасно выполненная реставрация
усадьбы Лопухиных, одной из жемчужин белокаменной
Москвы, является ярким примером такого бережного
отношения к историческому наследию, а МЦР своим
трудом доказал, что является надежным гарантом ее
сохранения для будущих поколений.
Учитывая вклад Международного Центра Рерихов
в реставрацию усадьбы Лопухиных и взятые им обязательства по продолжению работ по воссозданию ее
исторического облика, ранее принятые решения правительства Москвы в отношении МЦР как добросовестного пользователя памятника истории и культуры, мы
просим Вас передать Международному Центру Рерихов
усадьбу Лопухиных в безвозмездное и бессрочное пользование и решить вопрос по списанию задолженности
по арендной плате за счет денежных средств, вложенных
в реставрацию.
Международный Центр Рерихов это заслужил!
Уважаемый Сергей Семенович!
Ваша поддержка МЦР и его общественного музея
не только станет весомым вкладом в дело сохранения и развития российской культуры, но и послужит
достойным примером заботливого и ответственного
отношения правительства Москвы к отечественному
культурному наследию.

С уважением и надеждой на Вашу помощь,
132 представителя 84 рериховских
и общественно-культурных организаций
России и других государств,
принявших участие в совещании
«Общественный Музей имени Н.К. Рериха
Международного Центра Рерихов
нуждается в защите»,
состоявшемся 22.02.2014 г. в Москве

Приложение: регистрационные листы
участников совещания — 22 л.

