«Черный» день русской Культуры
Протест сотрудников Бахмутского Рериховского общества
против разрушительных действий московской полиции и
чиновников министерства культуры России и музея Востока
7 марта 2017 года войдет в современную историю как «черный» день русской
Культуры.
В этот день культурные ценности общественного Музея им. Н.К. Рериха в Москве
подверглись жестокому нападению со стороны российских государственных структур в лице
московских полицейских и чиновников министерства культуры и музея Востока. Как дикая
орда ворвались они в Храм искусства и, учинив наглый захват картин и архива, оставили
после себя пустые стены Музея и стеллажи запасников и хранилищ.
200 полотен, документы и архивы были изъяты в ходе обыска в Музее им. Н.К. Рериха.
При этом руководство и специалисты Музея были грубо и насильственно изолированы
полицией и в залах хозяйничали наглые захватчики. Картины, которые составляют золотой
культурный запас России, самым примитивным образом и без надлежащих защитных мер
были упакованы, погружены в машины и увезены.
Еще придется оценить все утраты Музея от этого рейдерского захвата.
В российских СМИ начала разворачиваться массовая кампания по дискредитации
Музея им. Н.К. Рериха и в поддержку погрома, совершенного в Музее 7 марта 2017 года.
Более трех лет чиновники министерства культуры РФ и музея Востока пытаются
уничтожить общественный Музей им. Н.К. Рериха путем судебных тяжб, заказной клеветы в
СМИ и с привлечением различных государственных ведомств. И вот они решились на
беспрецедентный шаг – на силовой захват и разгром культурного учреждения.
Мы выражаем протест против вандализма, который был устроен московской полицией
и чиновниками министерства культуры и музея Востока с общественным Музеем им. Н.К.
Рериха 7 марта 2017 года.
Мы призываем президента Российской Федерации В.В. Путина и премьер-министра
Д.А. Медведева выступить на защиту русской Культуры, остановить уничтожение
общественного Музея им. Н.К. Рериха в Москве, принять меры к возвращению всех
культурных ценностей обратно в Музей и наказать виновных в этих беспримерных
разрушительных действиях.
Председатель Бахмутского Рериховского общества В.Ф. Бак,
20 сотрудников Бахмутского Рериховского общества (г. Бахмут, Донецкая обл.,
Украина)

