ЗАПОРОЖЬЕ
Украина
Выставка «ПУТЬ КРАСОТЫ»
с 7 мая по 7 июня
«Об Искусстве ли думать? Да, да, именно об Искусстве
и Культуре нужно думать во все времена жизни, и в самые тяжкие.
Во всех условиях нужно хранить то, чем жив дух человеческий».
Н.К. Рерих
Согласно утверждению М.
Волошина: «Художники - глаза
человечества»,
т.е.
изобразительное искусство отражает
принципиальные
проблемы
своего времени.
И художники принадлежат не
одной нации, но всем.
Истинное искусство задачей
своей имеет извлекать из
глубин сознания лучшее, что в
нём хранится, быть может, ещё
в спящем состоянии.
Произведения высокого искусства вдохновляют и возвышают
человека.
Такое искусство пробуждает
дремлющее качество духа и
зовёт человека к вершинам.
Истинное творчество насыщено
зовами к Свету.
Истинное
Искусство,
Искусство Духа, требует того,
чтобы отдать ему сердце и
поставить его превыше всего
остального.
Это есть путь совершенствования земного человека.
Искусство
это
мир
творчества духа, а творчество - удел человека и на Земле и в Мирах.
Понимание глубочайшего значения духовного искусства будет зовом Нового
Мира. Служение Красоте и искусству есть питание оболочек своих Светом.
Даже травы тянутся к Свету Солнца, тем более – Дух человека.
Значение искусства как питания духа - огромно. Искусству в жизни человеческой
можно отвести первенствующее место, через него - Свет. Искусство можно
назвать, в его высшем понимании, новой Религией Мудрости человечества.
Красота Космоса - это купол Великого Храма вселенской Жизни.
Красота синтетична, ибо может обнять собой всё. Можно представить себе,
как Красотою оформлены все тела человека и как входит она во все его дела, мысли
и чувства. Красота - это Свет, это полное отсутствие тьмы.
Красота - это жизнь. Мир Новый будет строиться Красотою и основан на
Красоте. Но Красота войдёт в жизнь через искусство.
Назначение искусства велико и высоко.
Те, кто сознательно служат искусству, есть служители Света.

И снова в путь! Едем из Донецка в Запорожье
монтировать следующую выставку.

Начинаем развеску картин.

Готовая экспозиция

«Выставка замечательная!
Огромное спасибо всем сотрудникам
библиотеки
за
эти
грандиозные
мероприятия, которые устраиваются в
этих стенах; за интересные встречи с
выдающимися
людьми,
выставки,
экскурсии и т.д.
Дай Вам Бог сил, терпения и всего
самого наилучшего! Так же выражаем
благодарность за прекрасное обслуживание!!!»
Работники библиотеки им. В.Лисняка
Гарковенко М.А.

«Всё в жизни происходит не случайно!. И я
уверена, каждый посетитель этой замечательной,
«глубокой», духовной выставки расширил своё
восприятие мира. Немного оттолкнулся от
плоскости в которой он пребывает, точнее по
которой он привык идти. Возможно именно
сегодня посетитель решает узнать о жизни и
вселенной немного больше, чем знал раньше и
это поможет ему понять, найти решение давно
мучающее его проблемы. Жаль не могу выразить
весь восторг и полноты мыслей…
Спасибо
огромное «Шляху Краси»
за
положительные эмоции, новые знания, за вызов самому себе и возможность
задуматься над тем, что есть истина и что главнее всего во Вселенной».
Ученица Запорожского Национального Технического
Университета, факультет журналистики Черкез А.Ю.
«Спасибо огромное за прикосновение к
прекрасному! Пройдя этот «Путь Красоты», я
полностью уверена, что мне необходимо
менять в своей жизни. Я сюда шла
обеспокоенная мыслями не очень приятными и
даже неопределёнными, запутанными, но
сейчас многое
проясняется… Огромное
спасибо за свет в душе!»
Алёна (подпись)

