
 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

Боль и стыд заполняют сердце за события разворачивающиеся вокруг 

общественного музея имени Николая Константиновича Рериха. 

Россия, защищая Культуру, Мир, Права Человека во всем мире, в то же самое 

время у себя дома, на своей земле, в своей столице, в лице министерства культуры ГРУБО 

и ЦИНИЧНО растаптывает волю своих величайших соотечественников – семьи Рерихов. 

Все документы подтверждающие правопреемственность МЦР, волеизъявление Николая 

Рериха, Святослава Рериха игнорируются, подтасовываются, искажаются, замалчиваются. 

Факты искажаются                               

Используемая ложь – отвратительна! 

Члены, сотрудники, друзья и единомышленники городской общественной 

организации «Ангарское Рериховское Общество»  и Музейно-библиотечного 

Рериховского Центра «Музейон» выражают категорический протест против действий 

министерства культуры и дирекции Государственного Музея Востока.  

Мы просим Вас, Владимир Владимирович, проявить уважение к последней воле 

Святослава Рериха передавшего наследие своих родителей  Людмиле Васильевне 

Шапошниковой с условием непременного создания ОБЩЕСТВЕННОГО музея.  

Общественный Центр-Музей Имени Николая Константиновича Рериха обладает 

всеми документами подтверждающими его права на наследие великой семьи и 

обозначающими его общественную форму существования и деятельности.                                 

Работа музея отлично налажена, подобран высококвалифицированный штат сотрудников, 

музей оснащен высокотехнологичным современным оборудованием, имеет обширнейшие 

культурные связи по всему миру. Директор музея и его коллектив неоднократно! 

получали высокие награды РФ и других стран за сохранение культурного наследия и 

воссоздание архитектурного памятника. 

Уверены что в России интересы государства особенно эффективно и мощно 

защищает именно общественный музей Николая Рериха, который своими проектами и 

деятельностью объединяет народы, укрепляет позиции России в мировой культурном 

пространстве.  

Уверены, Россия и ее Президент, могут  гордиться деятельностью ныне 

существующего ОБЩЕСТВЕННОГО Центр-Музея имени Николая Константиновича 

Рериха и деятельностью ОБЩЕСТВЕННОЙ Международной организацией 

«Международный Центр Рерихов».   

Владимир Владимирович, мы уверены в вашей порядочности и в умении 

уважительно соблюдать последнюю волю умершего.    

Не позвольте уничтожить и разрушить! 

 

С уважением, надеждой, благодарностью председатель городской общественной 

организации «Ангарское Рериховское Общество» и музейно-библиотечного Рериховского 

Центра «Музейон» Устюгова Ольга Анатольевна (по поручению членов, сотрудников, 

друзей и единомышленников ГОО «АРО»). 

Президенту Российской Федерации 

господину Путину Владимиру 

Владимировичу 

От __________________ № ___________ 14.02.2016 
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