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ЗАПОРОЖЬЕ
Выставка «Свет Истины в веках»
с 10 января по 6 февраля

Во все прошедшие века художники пытались дать правдивую картину событий тех
далёких веков, когда на землю приходил Величайший Учитель человечества под именем
Иисуса Христа. До нас дошли истинные шедевры, посвящённые теме Иисуса Христа и
христианства, начиная от Лика Спасителя, называемого «Спас Нерукотворный»,
дошедшего до нас как необъяснимое явление, к которому не прикладывал руки художник,
и кончая масштабными полотнами, рассказывающими о Приходе Мессии в Палестину, о
крещении Его в водах Иордана, о Его путешествии на Восток и, наконец, о трагическом
предательстве одного из учеников, а также о мучительной казни Космического Учителя.
Обо всём этом и ещё о многом другом можно узнать, совершив
путешествие по репродукциям картин вместе с опытными
экскурсоводами.
Может быть, кто-то любопытствующий скажет – поясните нам
Облик Христа. Ответьте: «Невозможно измерить Дальние Миры,
можем лишь восхищаться Их сиянием».
Тайны Духа так прекрасны, что можно только сказать:
«Невозможно говорить о Несказуемом».
Лишь сердце может трепетать от восторга, прикасаясь духом к
Красоте Высшей.
Будущее будет создаваться на новых началах Духа, по новой формуле:
«Отдай общему Благу человечества как можно больше, себе возьми как можно
меньше!».
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Выставка проходила в областной
библиотеке им. М.Горького

Экспозиция выставки в отделе
искусств
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Начало экспозиции

Продолжение - в читальном зале
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Открытие выставки

Телеинтервью

Съёмка экспозиции для телерепортажа о выставке

Ответы на вопросы для местной
газеты

Последние минуты перед
открытием
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В открытии выставки принимали участие представители: областной
библиотеки им.Горького, Запорожского Рериховского общества,
Научно-философского общества «Мир через Культуру»

Первая экскурсия

«Большое спасибо за Вашу выставку, за Ваш труд и старания. Очень интересно,
впечатлительно. Уже не раз бывали на Ваших выставках и с удовольствием посетим ещё.
Экскурсовода хочется слушать и слушать. Спасибо за преподнесённую информацию и
красоту. Успехов! Творчества! Побед!»
С уважением Жительница г. Запорожье, Косторная Т.И.
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«Спасибо большое за профессиональную,
глубокую, интересную лекцию.
В течение Вашей лекции созрело желание
поглубже и повнимательней осмотреться
вокруг, порадоваться жизни, поблагодарить всё
живое вокруг и стараться соблюдать в жизни
такие простые, но необходимые правила.
Спасибо!»
Ковгам Л.И.

«Экскурсия Марины Константиновны
заставляет
задуматься
о
нашей
духовности,
о
течении
жизни,
о
правильности поступков.
Спасибо за то, что помогаете
переосмыслить поступки и найти в себе
силы для духовного роста. Спасибо!»
Лена и Айна

«Огромнейшая
благодарность
за
интересно проведённое время и то, что мы
познали что-то новое и ценное. С радостью
вернёмся сюда ещё раз!»
С уважением 9-й б кл. СОШ № 1

«Редко
бывал
на
выставках
подобного
уровня.
Узнал
много
полезной информации по поводу
теологических вопросов и не только.
Очень
благодарен
областной
библиотеке, экскурсоводу и остальным
людям за предоставленную выставку,
столь грамотно рассказанную».
Удачи Вам Дмитрий

«Спасибо Вам за рассказ о красоте мира.
Теперь я знаю почему, и буду с удовольствием
ходить в музыкальную и художественную
школу».
Женя, 11 лет, г.Васильевка
«Очень
интересная
познавательная
выставка и рассказы экскурсоводов».
Спасибо! Крутий О.К.
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Ad maiorem Dei glorian. (A.M. D.J.)
К вящей славе Божьей
(«К большой славе Бога»).
Хочу Вас, Мисс Эксукрсовод,
Поздравить от души!
Скорей удача пусть придёт
И радость поспешит.
И вовсе пусть не будет бед
И лишней суеты,
В душе сияет чистый
Исполнятся мечты!

Свет,

Ждёт пусть всегда в делах Успех!
На всё пусть хватит Сил!
Чтоб самый беззаботный смех
Вам праздник подарил!
Кузьменко Ольга Анатольевна.
Адаптированная Высокая Поэзия,
Народной газеты «Верже»
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Знакомство с тематической литературой и другими материалами

«С нетерпением ждали Вашу выставку. Очень рады, что вы снова нас порадовали!
Интересная подборка картин, понравились картины на данную тематику разных
художников и их взгляды, которые они запечатлели в картинах.
Отдельное спасибо экскурсоводу Марине Константиновне за увлекательное
путешествие в нашу историю.
Ждём Вас с новой выставкой в нашем городе».
Филипп
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ЛУГАНСК
Выставка «Симфония Космоса»
с 12 февраля 18 марта

Косми́зм (греч. κόσμος – организованный мир, kosma – украшение) – философское
мировоззрение, в основу которого положено представление о Космосе и о человеке как
«гражданине Мира», а также о микрокосмосе, подобном Макрокосмосу. В философии
понятие «космизм» связано с учением древних
греков о мире как структурно-организованном и
упорядоченном Целом. В религиозных системах
своеобразный «космизм» является неотъемлемой
частью теологии. В науке учение о «космизме»
основано на умозрительных гипотезах о некоем
«рождении и эволюции» Вселенной.
Космизм – это древняя традиция, ставящая
духовное выше материального, а общее – выше
индивидуального.
Идти путём восхождения к Свету дано каждому человеку Земли.
В ХХ столетии в русской культуре было явлено великое множество путей, ведущих к
вершинам Духа. Это движение и раскрытие законов космической эволюции человечества
получило название «русский космизм». Ведущей идеей русского космизма стал поиск или
открытие сфер развития, направленных на преображение планеты Земля и вхождения
человечества по ступеням космической эволюции.
Русский Космизм – это Е.Блаватская, И.Кириевский,
В.Соловьев,
Л.Толстой,
К.Циолковский,
А.Скрябин,
В.Кандинский, А.Богданов, В.Вернадский, Н.Чурлёнис,
А.Куинджи, Н.Рерих, С.Рерих, П.Флоренский, А.Платонов,
Л.Войно-Ясенецкий, Д.Хармс, Л.Н.Гумилев, А.Чижевский…
В настоящей выставке «Симфония Космоса» мир
космических
эманаций
предстал
в
творчестве
М.К.Чюрлёниса,
А.И.Куинджи,
В.Т.Черноволенко,
С.И.Шиголева, А.Сардана, Б.А.Смирнова-Русецкого, Леонардо да Винчи, Николая и
Святослава Рерихов.
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Путь у каждого из них был свой и своя метафора творчества.
По сути, русские космисты первыми сделали попытку построения универсальной
модели развития человечества в гармонии с Космосом. Эта попытка взглянуть на самих
себя глазами Вселенной, породила небывалый всплеск творчества в художественной
культуре первой половины ХХ столетия.
Особенностью пути каждого художника русского космизма является творческая
самостоятельность, автономный поиск себя самого и, как следствие, очень личностный
характер картин, выходящих из-под его кисти.
Правы были художники «Амаравеллы» когда указывали на то, что
картина должна говорить с человеком, как личность с личностью,
равный с равным.
И в этом смысле, взаимная проявленность космоса души
художника и мировой души Пространства, приводят к сотворению
совершенной формы мистического зеркала произведения искусства,
которое может стать вратами к незримому, неведомому,
нереализованному в себе.
Картина, порождённая подобным союзом,
вызывает не только отклик, но способна выявить
новые грани, бытийные возможности личного существования каждого.
Грани возможного дают человеку способность к иному взгляду на
обыденные вещи.
Сейчас человечество вступило в новую космическую эру – эру
Водолея.
Новая эпоха в эволюции человечества будет ознаменована
небывалым творческим подъёмом и духовным развитием.
Дерзновенная научная мысль, воспламенённая жаждой познания,
стремится овладеть и всей Солнечной системой, и галактиками, и туманностями, и
просторами самой Беспредельности; стремится познать, исследовать всё глубже То, что
скрыто там, за завесой Неизвестного.

Начинается работа по размещению экспозиции выставки в залах
галереи Луганского художественного музея
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«Выставка замечательная! Такие картины помогают и действительно лечат душу.
Краски великолепные! Такие выставки необходимы для молодых художников, студентов.
Огромное спасибо за выставку!»
(подпись)
«Спасибо большое организаторам выставки, сотрудникам галереи за доставленное
огромное удовольствие и духовное насыщение.
Очень интересная, хорошо изложенная информация во время экскурсии расширила
кругозор и пополнила знания.
Спасибо!»
(подпись)
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Торжественное открытие выставки

Первая экскурсия и знакомство с картинами
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«Выражаем большую благодарность от нашей семьи
за интересную лекцию. Такие лекции способны зажигать
сердца, наполнять их добром. Спасибо за тот свет и за
всё то доброе, что несут сотрудники музея».
Семья Шихалиевых

«Искренне выражаем глубокую благодарность
за
проведённую,
поражающую
экскурсию
–
возможность заметить верхушку айсберга Знаний,
Жизни, чувствуя, что за проведённым часом стоит
время множества жизней, бесконечного…Спасибо!»
(подпись)

«Огромное спасибо за семена мудрости и чистоты!
Сейте их по всей земле, и они прорастут прекрасными
цветами и плодами!»
(подпись)
«Большое спасибо за экспозицию и, особенно, за работу экскурсоводов – их усилиями
распространяется Свет Истины, и меняется Мир».
(подпись)
«Прекрасные картины, фотографии, интересное изложение материала Еленой
Петровной. С любовью подобранные книги, диски с музыкой и фильмами, учебный
материал. Эта выставка – оазис для эзотериков и всех ищущих истину людей. Огромное
СПАСИБО!»
Универсолог (подпись)
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«Друзья-товарищи! Доброе и светлое дело
вы делаете, приезжая к нам в Луганск с такими
замечательными выставками высокой и интеллектуальной живописи.
Привет и спасибо».
Н.А., геолог, журналист
«Елене Петровне громадное спасибо за чудесную, увлекательную, познавательную
экскурсию. Выставка впечатляет, восхищает, заставляет задуматься!
Спасибо за светлую, душевно-сердечную информацию, за ваше видение и понимание
Мира, Космоса, Вселенной в сочетании с чудесами красок Великих художников,
черпающих силу Духа и Красоты, Божественных Знаний. Даруйте людям Свет Любви,
Знаний, идущих свыше».
Вагинова Н.Б., Игнатенко И.К. Долгих С.Н. –
врачи, педагоги, поэты

«Прекрасная экскурсия, интересная литература, подъём настроения, бодрость
духа. Благодарим».
Иванюк Н. Абрютина Т.
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«Пришел сюда, зная, что могу здесь отдохнуть. Были тяжёлые дни, которые я сам
принял для себя, а здесь я нахожу конец этим
дням и начало другим, дням изменения.
Они также нелегки, но не тяжелы тоже, это
иная работа, не тягота, а подготовка к переходу,
к светлому переходу в новую жизнь. Она уже
грядёт скоро. Здесь я напомнил себе об этом.
Через образы я проникся в первообраз, в
бытийность свою и Мира. Это даёт поддержку
духу и желание двигаться дальше, во что бы то
ни стало. Пройти всё!
Необходимо вспомнить, что мы к этому
призваны, и эта выставка даёт такое
напоминание».
(подпись)
«Невероятно интересная выставка. Благодаря
экскурсоводу меня посетило множество интересных
новых мыслей и идей. Спасибо Вам (всем
работникам) за Ваш труд и старания. Они, точно, не
напрасны».
Настя

«Спасибо за экскурсию. Она
была
очень
увлекательная,
интересная, познавательная. Мы
много узнали нового о космосе, о
художниках, о живописи, о строении
человеческого микрокосма.
Познакомились с разнообразной
литературой. В дальнейшем будем
посещать все выставки, которые
обогащают наше мировоззрение».
4-й Б кл., ЛСОШ I – II ст. № 13 им. О.Молодчого
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ДОНЕЦК
Выставка «Человек. Земля. Вселенная»
с 21 марта по 28 апреля

Едва ли можно спорить с утверждением, что художник отражает в своём творчестве
ту реальность, которую он видит. Но что такое «реальность»? Только ли яблоки в вазе
или сцены на улице? Духовный поиск – это реальность? Течение времени – это
реальность? Тайны мироздания – это реальность? Мысль – это реальность? Могут ли
зримые образы передать полет мысли?
Художники, которых принято называть космистами, отвечают на
этот вопрос своими произведениями. Отвечают – утвердительно.
Своим творчеством они предвосхищают раскрытие тех процессов
космической эволюции, которые разворачиваются в настоящее
время, но пока не могут быть описаны средствами традиционного
научного познания. В своих живописных произведениях они доносят
до
зрителей
идеи
нового
космического
мышления
об
одухотворенном Космосе, о Беспредельности, о взаимосвязи
человека и Вселенной, о мирах иных измерений и
иных состояний материи – взаимопроникающих
друг в друга и существующих как единая
реальность, о красоте этих нездешних миров.
Космизм как новое направление в живописи явился продолжением
русских духовных традиций, он особенно ярко заявил о себе в начале
ХХ века. Это было связано с отражением в художественном
пространстве космического мироощущения, за которым стояла новая
красота и её поиск. Новое направление отринуло символизм и
соприкоснулось с космической реальностью, с его новой энергетикой.
Впервые
запечатленная
на
полотнах
художников-космистов
космическая красота инобытия приблизила искусство к реальности Космоса. Многие
полотна художников-космистов музыкальны. Силой своего дара истинный художник
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переносит на холст звуки космических ритмов, и зритель становится сопричастным новой
красоте и новой энергетике, которая расширяет его сознание, будит воображение,
рождает новые высокие образы.
Через зримые образы на своих полотнах космисты передают то, что до самого
недавнего
времени
было
принято
называть
нематериальным.
Их сюжеты вполне реальны, только эта реальность
более высокого порядка. Именно поэтому она не менее
объективна, чем вещный мир.
Творчество
космистов
–
это
своеобразное
возвращение к изначальной нерасчлененности философии
и искусства, но возвращение на совершенно новом уровне
– как идейном, так и изобразительном. Художники-космисты дают возможность
прикоснуться к энергетическим изменениям, происходящим сейчас в мире, к изменениям,
связанным с Космической эволюцией, – эти изменения наиболее полно ощущаются во
внутреннем творческом пространстве искусства.
Несмотря на то, что каждый художник ищет индивидуальные средства выражения
своих идей, многие образы оказываются сходны. Это объясняется тем, что художникикосмисты интуитивно обращаются к языку мифологических символов, память о которых
веками хранится в человеческой культуре.

Монтаж выставки
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Готовая экспозиция
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Открытие выставки

Джура С.Г., директор института Культуры
ДонНТУ

Трофемюк В.К., председатель
Донецкого городского Рериховского
общества

Левшов А.В., профессор ДонНТУ,
проректор по учебной и
воспитательной работе

Первая экскурсия
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«Огромная
благодарность
организаторам
выставки. Очень большая работа по очищению
человеческого сознания, возрождения духовности в
сердцах людей и осознание своего Высшего «Я».
Доступность донесения информации о картинах,
огромная любовь и преданность к своей работе,
экскурсовода Марины.
Продолжайте нести Свет и Божественную Любовь
с картин, передавайте его людям. Может хотя бы на
одного человека в мире меньше станет убийств, зла и
насилия. Ещё раз огромное спасибо всем, всем,
всем».
С уважением Надежда
«Это замечательно, что в наше время можно
духовно просвещаться и без денег».
Спасибо!!! (подпись)
«Спасибо за интересную и познавательную
экскурсию, которая заставляет человека задуматься о
главном».
(подпись)
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«Сегодня состоялось моё преображение.
Благодаря Вам мир совершенствуется и
спасается, как и требуется Космосу. Любви
во всём. С уважением!»
Л.А.Петракова (постоянный
посетитель Института Культуры)
«От
всего
сердца
благодарю
организаторов этой чудесной выставки.
Благодарю за чудесную, удивительную лекцию. Тот свет, который вошел в душу на этой
выставке, будет освещать и все вокруг. Любви вам и гармонии».
С уважением Стешенко Наталья
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«Погружаешься в необыкновенно красивый
мир живописи и гармонии, музыки и мысли, души и
будущего.
Выставка
поразительно
красива
и
познавательна.
Комментарии
экскурсовода
доходчивы, поражают глубиной знаний.
Успехов во всех делах!»
Чубарь Ж.В.

«Огромная
благодарность
устроителям
выставки.
Профессионализм
сотрудников
высочайший.
Благодаря представленным экспонатам и
знаниям экскурсоводов человек погружается в
сказочный
мир
познания
неведомого,
безграничного и прекрасного. Побольше такого
донести людям.
Успехов, удачи и увеличения охвата слушателей и зрителей. С благодарностью и
любовью, жители г. Донецка».
(подписи)
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«Мне понравились картины М. Чюрлёниса «Соната «Солнце», «Соната «Звёзд»,
«Острова в пространстве», «Луг зелёный», «Изящная флейта». «Мона Лиза»,
«Направляясь домой».
Андрей, 9 лет

«Примите благодарность от всей души! Пришла опустошённой и расстроенной, а
упорхнула, наполненная позитивным настроем ваших прекрасных экскурсоводов».
(подпись)
«Среди серых земных будней, в центре города попали в мир красоты и чудес.
От замечательного экскурсовода получили настоящий исторический экскурс,
познакомились с жизнью и творчеством великих людей. Зарядились положительной
жизненной энергией. Желаем добра и благополучия организаторам замечательной
выставки. Спасибо!»
Жук С.М.
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«Я в захватi!» Слов мне не хватает, потому я
буду очень лаконичной. Давно так меня не трогали
за душу слова человека.
Марина Константиновна сделала маленькое
чудо – слова превратила в необычные ощущения,
которые вызвали мелкую дрожь по телу. Очень
многие мечты отобразились в слова. Это очень
удивительная выставка».
Спасибо!!! (подпись)

«Благодарим за Вашу просветительскую
работу, основанную на колоссальном труде и
сердечном устремлении.
Пусть магнит Вашего духа, сотрудники,
растёт силой любви».
С уважением из Макеевки (подпись)
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«Огромная благодарность всем, кто организовал такую выставку. Это так здорово!
Прекрасно! Замечательно! Большое спасибо экскурсоводу Марине, которая так доступно,
интересно рассказывала учащимся 4-го класса о космосе, вселенной. Очень интересно
было слушать о картинах Рериха».
Спасибо (подпись)
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«Спасибо Вам большое!!! Я вот не понимаю, как эту красоту изобразить на бумаге!
Хоть я и в 4-м классе, я очень увлекаюсь астрономией. Мне экскурсия очень понравилась!
Огромное спасибо!»
Дюндиков Анна
«Большое спасибо организаторам за прекрасную выставку. Давно мечтала увидеть
картины Н.К. Рериха. Была возможность прикоснуться к прекрасному. Желаем успехов
организаторам выставки».
Самохина С.
«Огромное спасибо организаторам выставки за возможность отвлечься от суеты и
однообразия будней и прикоснуться к вечности. С уважением и ожиданием новых
выставок».
Ст. гр. АУП-11, куратор Василец Светлана

«Большое
спасибо
за проведённую
экскурсию, она была очень интересной и
познавательной. Заставила задуматься о
своём жизненном пути. Обязательно придём
ещё. Ещё раз, спасибо».
(подпись)
«Большое
спасибо
организаторам,
экскурсоводам, несущим свет в наше тёмное
и трудное время!»
Семья Шляховых
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АЛУШТА
Республика Крым

Выставка «Рерих и Русь»
с 2 июня по 25 сентября

Великий мастер и удивительной судьбы человек, Николай Константинович Рерих прожил
необычную жизнь. И необычного в его жизни было несомненно больше, чем обычного. В ней
легенда часто переплеталась с реальностью, а реальность шла рука об руку с тайной и той
великой простотой, которая отличает личности необыкновенные.
С самых юных лет Рериха сильно увлекали и интересовали русские, славянские древности и
археология. Знаменательно, что позже, поступив в Академию художеств, он одновременно
изучает юридические науки и слушает лекции по русской истории.
Занимаясь археологией, он, подобно поэту-провидцу, пытается
прочесть историю планеты в узорах геологических образований,
понять загадочные «тайные знаки» мозаики природы, претворить
сухие научные факты в живые образы поэтических картин. Прошлое
видится наполненным древними звонами, песнями, овеянным
фантастическими сказаниями, в которых кристаллизовались лучшие
космические ощущения и устремления человечества. Он вдыхал жизнь в свои полотна,
одухотворяя героев далёкого эпического прошлого, погружая зрителя своих полотен в атмосферу
давно ушедших эпох. Возникают новые замыслы, и все они связаны с Древней Русью, с думами о
родине.
Интерес к старине пробуждает в нём исключительную любовь к
духовному
наследию
прошлого
и
к
его
величайшим
представителям.
Исторические сюжеты и фольклорные мотивы Руси стали
тематической основой многих картин Николая Рериха.
Никто не может утверждать, что Рерих в своих символических изображениях абстрактен.
Напротив, в его картинах отражаются многообразные идеи и темы, психологически и философски
завершённые образы прошлого, видения будущего. В его работах ощутимо само дыхание живой
жизни. В искусстве Рериха, можно сказать, отображается великая Реальность Космоса. Частью
этой реальности является и наша сущность, потому его искусство волнует и невольно
очаровывает нас.
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Открытие выставки

Первая экскурсия

«Спасибо огромное за Ваш труд и дай Вам Бог сил, терпения и здоровья нести этот
Божественный Свет в мир и делать его добрей, чище и наполнять любовью!»
Г.Кривой Рог, Шатрова Наталья
«Огромное спасибо, что Вы у нас есть! Вы несёте такие высокие энергии, которые
нужны нам всем. С любовью к вам».
(подпись)
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«В суете забот житейских о пропитании, детях, родителях редко удается даже
задуматься о духовности. Хоть сто раз скажи «Рерих» вроде как всё слышали, а кто он на
самом деле, никто не знает.
Только здесь, совершенно случайно, я увидел его картины, пронизанные глубиной
русского духа. Это впечатляет. Хочется побольше узнать о нём и своих корнях. Спасибо
организаторам выставки за эту чудесную возможность».
Анатолий Федоров, г. Екатеренбург
«Зашли на выставку случайно, хотя видели афиши в
городе. Были приятно удивлены тому, что здесь всё
абсолютно бесплатно, даже экскурсия, что редко
встречается, тем более в курортном городе.
За
время
экскурсии
узнали
много
нового,
познакомились с жизнью и творчеством Н.К. Рериха.
Выражаем огромную благодарность организаторам
выставки,
а
также
администрации
санатория
«Славутича», надеемся, что в следующий раз, когда мы
посетим Алушту, санаторий организует еще одну не
менее замечательную выставку».
Сергей и Дарья Размысловы, г. Ярославль
«Дорогие друзья! Спасибо всем сотрудникам за вдохновляющий пример Служения
Делу Учителей! Несите Свет Знаний через живое слово на экскурсиях, через печатную и
видеопродукцию, используете возможности интернета.
Своей жизнью показываете, как эти знания должно использовать на практике. Столько
Света и Радости даете пространству, людям, планете!!!»
Друговы, п.Научный, Крым
«Мы были на отдыхе в
другой
стороне
Крыма,
узнав о выставке, приехали
не смотря на двести лишних
километров и абсолютно не
пожалели о времени.
Огромное спасибо за
вашу
просветительскую
миссию и мощный направляющий
луч
света
культуры!»
Семья Шляховых
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«Огромная
благодарность
организаторам
выставки!
Потрясающе
интересно рассказывают экскурсоводы,
замечательные картины. Узнали много нового и интересного. Большое спасибо!
Побольше таких выставок, и народ наш стал образованнее и культурнее.
Успеха Вам!»
Россия, Касимов
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«Группа
детей
из
Харькова,
воспитанников
ДЮСШ-3,
вместе
с
руководителем, с огромным удовольствием
посетила бесплатную выставку «Рерих и
Русь».
Благодарим экскурсоводов и устроителей
выставки. Считаю, что очень полезно для
детей знакомство с Рериховским учением.
Всем очень понравилось».
г. Харьков, Суркова Е.А. (тренерпреподаватель)

«Большое
спасибо
организаторам
выставки, экскурсоводам! Благодаря им мы
узнали истину, которая так необходима
людям в наше время! Очень полезно это и
молодежи нынешней!
Пусть будет больше таких выставок,
пусть им помогает Всевышний, чтоб
наконец-то мы и другие люди прозрели.
Спасибо и удачи вам в вашем труде!!!»
г. Винница, семья Листафоровых

«Прийти к недостижимой цели можно
лишь
при
абсолютном
отсутствии
эгоистических устремлений.
Полная самоотдача с верой в светлое
будущее без надежды жить в нём. Спасибо
Вам, что вы взялись за этот непосильный
труд со всей душой. Спасибо, что вы есть».
Шаповалов В.Д.
«С
большим
уважением
и
благодарностью к организаторам выставки,
несущей Свет и Любовь к человеку».
г. Луганск (подпись)
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«Огромное
спасибо
организаторам
этой
выставки за очень интересную и полезную
информацию, за урок философии, за познание
мира, за познание истины.
Замечательные картины, несущие красоту,
историю, знания и уроки жизни. Благодарю за
познавательный и интересный материал».
г. Мариуполь, Радченко Н.В.
«Спасибо Вам большое за такую встречу. За
ваши знания, которые нужны всем нам на этой
планете. Я очень люблю людей и хочу чтобы наш мир изменился.
Это очень крутая встреча в моей жизни. «Люди, любите мир, себя, вселенную и всё в
вашей жизни сложится красиво прекрасно. Очень благодарна Татьяне Васильевне за
экскурсию. От души желаю Вам счастья и здоровья, любви!»
Житомирская обл., пгт. Ружин, Лысак Е.
«Посетила выставку вместе с мамой. Очень
понравилось. Большое спасибо организаторам.
Спасибо».
г. Санкт-Петербург Александра 10 лет
«Посетил
выставку
очень
понравилось.
Большое спасибо организаторам выставки и
экскурсоводам».
г. Черкассы, Украина, Олег 8 лет
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ОДЕССА
Детский лагерь «Молодая Гвардия»

Выставка «От Земли к Звездам»
с 8 июня по 2 июля

Если ты любишь смотреть на звездное небо,
Если оно привлекает Тебя своей гармонией и
поражает необъятностью, –
Значит, у Тебя в груди бьется живое сердце, и
Оно сможет отзвучать на сокровенные слова
о жизни Космоса.
С незапамятных времен люди смотрели на звездное небо, благоговейно
любовались мерцанием бесчисленных миров. Величие Космоса поражало человека с
самого начала его присутствия на Земле. Особенно в одиночестве необозримой пустыни
или среди нагромождений исполинских гор человек невольно
погружался в
думы
о
необъятности
Вселенной,
о
беспредельности Космического пространства.
Ум человека поражался этой беспредельности. Но также
он никак не мог вообразить Космос предельным. Допустив, что
существует где-то предел пространства, мы допускаем и
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вопрос: что же находится за этим пределом? Если не пространство, то что именно? И
каждый раз ум человека вынужден признать – Космос не может иметь пределов,
космическое пространство простирается во все стороны, беспредельно...
В Бесконечном Космосе – неисчислимое количество
галактик. Только в нашей галактике «Млечный Путь» в год
рождается порядка десяти звезд с планетными системами.
По расчетам ученых, первые, возникшие во Вселенной,
культуры, опережают нашу на миллиарды лет. Трудно даже
представить, какого уровня они могли достичь за это время.
«Какой бы смысл имела
Вселенная, если бы не была
заполнена органическим, разумным, чувствующим миром», –
говорил К.Э. Циолковский. Он верил, что Космос буквально
кишит разными формами жизни и уровнями сознаний, но мы не
видим и не слышим их только из-за несовершенства органов
восприятия нашего физического тела и еще несовершенной
аппаратуры.
Наше Солнце – одна из звезд нашей Галактики. Наша галактика так велика, что свет
проходит от одного ее конца до другого за 100 тысяч лет. Она похожа на уплощённый
диск, в котором различаются огромное, в виде сферы, ядро и плоские края. Эти края не
сплошные, они состоят из спиральных рукавов. В одном из них, примерно посередине,
находится Солнечная система.

Развеска картин

Добро пожаловать!
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Готовая экспозиция
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День открытия. Работа выставки
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Фото на память
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Экскурсоводы и сами побывали на экскурсии в музее МЧС детского
лагеря «Молодая Гвардия»
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И в музее Космонавтики детского лагеря
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Последний день работы
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Фото на память вместе
с организаторами
и помощниками выставки

До новых встреч, дорогие друзья!
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ЯЛТА
Республика Крым

Выставка «Красота спасёт мир»
с 29 июня по 10 августа

«... Поиски красоты - это то, что
сблизит людей и спасёт мир. Нужно в
трудные моменты жизни мыслить о
Красоте».
С.Н. Рерих
«Человек, не нуждающийся в
искусстве, подобен человеку, не
ценящему Солнце, а живущему в
подвале».
Е.И.Рерих
Если прислушаться ко многим
светлым,
осиянным
духовностью
призывам, раздающимся в последнее
время среди людской вражды, смятения
и исканий, то среди них каким-то новым
благозвучием возносится один голос,
призывающий к красоте: красота спасет
мир.
Это мы читаем у Достоевского,
этому с глубоким убеждением верит и
художник-духотворец
и
водитель
культуры
Николай
Константинович
Рерих: «Лишь в красоте заключена
победа». «Знак красоты откроет все священные врата». «Искусство объединит
человечество... Искусство есть знамя грядущего синтеза... Свет искусства озарит
бесчисленные сердца новою любовью. Сперва бессознательно придёт это чувство, но
после очистит всё человеческое сознание».
Как понять эти дивные, могучие слова — красота спасёт? Духовное спасение до сих
пор считалось задачей религии. На самом ли деле красота имеет власть над душой
человеческой, более или менее подобную власти святого?
Никто не станет отрицать, что во всех эпохах, на всех народах сказывалась власть
красоты. Заглянув глубже в ход эволюции человечества, мы откроем, что именно красота,
наряду с религиозным чувством, строила культуру духа человеческого, сообщала
человеку самые светлые и высокие импульсы, окрыляла его,
зажигала в нём стремление претворить обычность жизни в
более идеальной перспективе. Сколько легенд сохранилось
у всех народов о том, что красота была способна
обуздывать и смягчать наиболее злые, буйные сердца.
В Учении Живой Этики говорится:
«В красоте залог счастья человечества, потому Мы
ставим искусство высшим стимулом для возрождения духа.
Мы считаем искусство бессмертным и беспредельным. <...> ...Стихия огня <духа>
напрягает искусство и духотворчество. Потому чудесные жемчужины искусства могут,
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истинно, поднять и мгновенно преобразить дух. <...> Истинно,
жемчужины искусства дают возношение человечеству, и, истинно, огни
духотворчества дают человечеству новое понимание красоты».
При таком понимании искусства, сокровенном и благоговейном,
когда при соприкасании с красотой искусства человек переживает самое
благородное и возвышенное в своей жизни, как бы мгновения
откровения и преображения, как-то нелепо и унизительно звучит
утверждение многих, что искусство есть лишь эстетическое
наслаждение, что оно даётся для услаждающего развлечения и отдыха.
Напротив, истинное искусство являет кристаллы и алмазы высшего
горения, неземных вдохновений и восхищений, оно прокалено страданиями и
непрестанной борьбой за совершенствование и за разрешение вопросов бытия. Потому и
восприятие художественных образов, идей и созвучий отнюдь не есть наслаждение,
ведущее к самодовольству и себялюбию, но та же борьба, борение воспринимающего
сердца за новый духовный мир, за более обширные тональности человека; это
пламенение и очищение духа, это сотрудничество и
сотворчество, постижение и закладывание новых идеальных
мыслеоснов в храмине человеческой Культуры. Именно, также
как для Канта мораль есть борьба, мы можем дополнить, что так
и всякая истинная эволюционная ценность есть борьба, победа и
преображение стихийных сил в озарённую стройность
достижений.
С другой стороны, прекрасное в искусстве помогает людям
понять друг друга, уважать другого в его тяготах и стремлениях, познать человечность и
возжаждать её во всём. Таким образом, искусство становится объединителем людей,
делая их духовно родными.

Выставка «Красота спасёт Мир» разместилась
в Ялтинском Центре Культуры
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Экспозиция выставки

Дополнительные тематические материалы из
фонда выставки
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Открытие выставки и первая экскурсия

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ВЫСТАВКУ!

55

«Большое спасибо! Очень познавательная,
эмоциональная и, я бы сказала, энергетическая
выставка! Особенная благодарность экскурсоводу!
Открывает второе дыхание! Хочется жить,
становиться, улучшаться и понимать! Любви»…
г.Ялта (подпись)

«Просто
чудесная
выставка!
Огромное
спасибо
организаторам
и
личное
спасибо
экскурсоводу – такое чувство, словно побывала в
другом, более светлом и чистом мире.
Полезная и ёмкая информация, чуткое
отношение
к
слушателям.
Эмоциональная,
невероятно многогранный рассказ. Узнала много
полезного для себя и своей работы».
Завалий Н.А., зав. библиотекой, Гаспра
«Спасибо за такую прекрасную выставку!
Культура должна двигать жизнь, мир, помогать
людям разобраться в происходящем. Все люди
доброй воли должны объединять свои усилия в
добром преображении ЖИЗНИ планеты. МИРУ –
МИР! Надеемся, что всё будет хорошо».
г. Москва Инженер-строитель Осеева Людмила

«Благодарю
вас
за
возможность
соприкоснуться с настоящей Культурой!
Хотелось
бы,
чтобы
это
движение
развивалось и проникало в умы и сердца всё
большего числа людей! Спасибо!»
Осеев Александр, пианист МГК
им. Чайковского

«Посмотрел, и жить захотелось…»
Бурмака из Полтавы
«Были
очень
удивлены
такой
великолепной выставке в вашем городе!
Воистину «Красота спасёт Мир»!
Покидаем выставку с любовью и
радостью в сердце. Большая благодарность
всем устроителям выставки!»
Галина и Елена, г. Ярославль
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«Прекрасно! Посмотреть и послушать – это
ещё не всё. Хочется слушать, слушать, слушать и
видеть вокруг себя всё прекрасное. Огромное
спасибо.
Вы несёте, вернее, доносите до наших детей и
внуков ту красоту, которая делает их прекрасными,
добрыми, чуткими. Ирине Николаевне огромное
спасибо, что так доходчиво старалась нам
передать чувства художников, отражённые в
картинах.
Ещё раз, огромное спасибо. С уважением и
самыми добрыми пожеланиями!»
Валентина Жушнева, г. Ялта
«Физическая боль рвёт тело…
Боль… И вдруг – «Красота спасёт Мир»,
выставка. Как призыв, как приглашение.
Добрый голос экскурсовода, до боли знакомые
и любимые картины. Слово – звук, свет – цвет.
Словно из родника пьёшь. Ухожу с улыбкой.
Встречные люди, неожиданно для себя,
начинают улыбаться. Неожиданно прозвучало:
«Женщина, поделитесь счастьем!»
Выставка «Красота спасёт мир». Вот и
спасла. Чудо, обыкновенное чудо. Мысль –
материальна, будем мечтать, чтобы у этого
чуда появилось своё помещение, и наши
дорогие экскурсоводы продолжили своё дело –
нести Свет».
Бонифатова Наталия, врач, г. Киев
«Драгоценные деятели культуры! Несите Свет! И
пусть Вам достанет Сил и Здоровья!
Ялта Культурная – это Мечта! Вы её воплощаете
трудами праведными! С глубоким уважением!»
Созинова Т.В, учитель гурзуфской музыкальной
школы, Созинова Диана, ученица
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«Выставка замечательная. Экскурсовод Лилия настолько проникновенно и с такой
любовью рассказывала о картинах, что в Душе поднимались такие мощные волны Света, что
отступали и уходили в бесконечность все проблемы, вся горечь и неустроенность
собственной жизни.
И сердце давало внутренний обет именно сегодня и всегда жить без злости и гнева, без
волнения, суеты и страха, и в сердце рождалась благодарность за красоту этого мира, и
низкий поклон всем, кто был причастен к организации такой потрясающей по силе
воздействия на Душу, Сердце и Ум выставку».
Маркова Наталья, г. Москва
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ЗАПОРОЖЬЕ
Выставка «На заре Новой Эпохи»
с 24 октября по 24 ноября

С конца XIX века началось буквально тотальное проникновение темы Космоса в
интеллектуальную жизнь России. Складывалось целое течение «русский космизм».
При чрезвычайной многоликости направления, всех его представителей роднила
особая, «мироцелостная» направленность мышления. Воспринимая мир как целое, они
не допускали не только отъединения от Природы, но и разъединенности различных форм
познания и творчества, призывая их к синтезу.
Дело в том, что за последние несколько столетий
западноевропейская наука раздробила представления о мире и
жизнедеятельности человека.
И российские «космисты» стремились воссоздать то Единое
Знание, которое несло бы в себе понимание переплетённости как
земных, так и надземных причин и следствий в жизнедеятельности
человека.
В их работах природа и общество рассматриваются как
сложнейшее целостное порождение Космоса. Задачи науки и
искусства они видели в возвращении людям потерянной
космичности сознания.
«Космисты» верили в особую предназначенность человека.
Русский космиз предложил особый метод мышления: существуют знания, к которым
мы приходим не в процессе мышления, не под контролем сознания и воли, а помимо
воли, в процессе совместного выживания с другими людьми.
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Образы художников XX и начала XXI столетий указывают на то, что процесс
антропогенеза не носит массовый характер, а является индивидуальным восхождением
человека к высотам духа, преображающим плоть и душу.
Русские космисты искали и ищут тот особый язык Незримого, который выводит на
дорогу восхождения к высотам зрелости духа, мысли и поступка.
Древние греки назвали и отождествили этот путь с человеком,
ищущим и познавшим вершин Духа.
Желание взглянуть на самих себя глазами Вселенной породило
небывалый всплеск творчества в художественной культуре первой
половины XX столетия. По сути, русские космисты первыми сделали
попытку построения универсальной модели развития человечества в
гармонии с Космосом.
Мир художественных образов, космических эманаций предстал в
образах русских художников-космистов зримой реальностью единого и неделимого
пространства музыки и культурных символов. Путь у каждого из них был свой и своя
метафора творчества.

Развеска картин

Готовая экспозиция «На заре Новой Эпохи»
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Первые посетители и помощники
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Выставку открывали: заведующая отделом областной библиотеки
им. Горького Савкина Е.А., председатель Запорожского Рериховского
общества Свитлый Г.З., заместитель директора ООО
«Агротехкомплект» Курбала А.И. и сотрудники
НФО «Мир через Культуру»

Первая экскурсия

«От имени членов Запорожского Рериховского
общества сердечно приветствую наших друзей-коллег из
Крыма! Сердечно вас благодарим за новую выставку.
Эти замечательные образцы высокого духовного
искусства озаряют новым видением окружающего мира,
расширяют границы наших представлений, раскрывают
беспредельность жизни космоса и безграничность
возможностей устремленного духа.
Желаем всего самого доброго и светлого всем
бескорыстным
сотрудникам
–
создателям
и
организаторам этой выставки, а самой выставке –
счастливого плавания!»
Важенко Любовь Николаевна
«Огромное спасибо за замечательную выставку. Нам очень понравилось.
Действительно, человек есть микрокосмос и мы попытаемся быть более добрыми и не
быть эгоистами».
С уважением, учащиеся
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«От всей души спасибо всем кто причастен к
этой выставке и подобным, пусть будет их много…
спасибо за живые мысли, чувства, слова.
Благое дело делаете! Спасибо за Свет в наше
непростое время».
С уважением Неля, практикующий психолог

«Большое спасибо всем кто смог
организовать, такую нужную для всех
выставку. Она полна духовности и веры…»
С уважением Алла
«Величайшая благодарность за выставку,
за экскурсию, за лекцию, проведённые
Мариной.
Мы соприкоснулись с Космосом, Высшим
проявлением Добра и Любви. Желаем успехов в делах, в жизни, здоровья.
Такие выставки очень нужны для просвещения всех людей. Низкий поклон
организаторам выставки!»
Представители общества Сахаджа-Йога. Шмидт С.В., Еременко В.М.
«Выражаем
глубокую
благодарность
Елене Петровне за интереснейшую экскурсию
по выставке «На заре новой эпохи».
Выставка
заставляет
задуматься,
насколько правильно мы живем и думаем,
насколько
правильно
относимся
к
окружающему миру. Особая благодарность
организаторам выставки. Большой интерес
вызвали фотографии снятые в космосе
телескопом «Хаббл». Узнали очень много
нового!»
Степанова М.Н., Табачкова О.Н., Иванченко
«Большое сердечное спасибо за интересную экскурсию, за полезную и нужную
информацию для духовного роста. Желаю дальнейшего развития Вашей благородной миссии
на Земле».
С уважением, Лидия
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«Огромное спасибо за чудесную экскурсию!
Спасибо за состояние праздника в душе!
Первый раз была с внуками, теперь пришла
сама и впечатление только усилилось, хочу
еще раз привести моих малышей. Спасибо еще
раз за Ваш труд, благодарных посетителей».
Н. Стадниченко

«Огромное спасибо библиотеке за прекрасно
проведенное время, за познавательную экскурсию.
Было приятно окунуться в мир таинственного
космоса.
Спасибо
за
предоставленную
возможность побывать на отличной экскурсии с
хорошим экскурсоводом».
Студенты гр. ТМ-12-1 ЗКР ЗНТУ
«Большое спасибо за предоставленную
выставку и интересную экскурсию. Наверняка
информация затронет души
и
народ
потянется к свету. Особенное спасибо
экскурсоводу».
Таня

«Огромное
спасибо
за
интересную
лекцию, которая несёт и знание, и творческое
восприятие мира.
Отдельная благодарность компетентным
экскурсоводам, которые в рамках небольшой
экскурсии дают знания и о человеке, и о
космосе и о Высшей этике. Приезжайте в Запорожье снова и снова! Спасибо».
(подпись)
«Замечательная выставка в нашей серой современной сверхпрактичной жизни.
Особая благодарность экскурсоводу (кстати, нелёгкий благородный труд)».
(подпись)
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«Огромное спасибо за любовью и глубину. Любовь к людям, красоте, духовному,
самому важному в нас, и глубину даваемых знаний, именно знаний, что не менее важно.
Спасибо огромное за свет, рождённый в душе и новые мысли в сознании. Думаю, вы
нашли свой Путь. Удачи вам и дальнейшего просветления».
(подпись)

«Большое спасибо за выставку, за экскурсию. Захотелось стать добрее, духом
возвыситься, внести свой, хотя и маленький, вклад в улучшение ауры Земли-матери.
Несите дальше свет своим слушателям, своим ученикам. Для этого нужно здоровье
и я Вам желаю прежде всего крепкого здоровья, благополучия, мира в ваших домах, в
ваших сердцах. Приезжайте к нам ещё».
А.Нагорная
«Спасибо Вам за рассказ о красоте мира. Теперь я знаю почему, и буду с
удовольствием ходить в музыкальную и художественную школу».
Женя, 11 лет, г.Васильевка
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«Большое спасибо за экскурсию, проведенную с большой любовью Еленой
Петровной. Мы узнали и увидели много нового и интересного о космосе, о сотворении
земли и жизни на ней. О великой династии художников Рерихов.
Еще раз большое спасибо и желаем успехов, здоровья и всего наилучшего».
Читатели библиотеки им. Горького Переверзева, Михайленко
«Восхищены
экскурсией!
Восхищены
экскурсоводом Еленой Петровной!
Она
просто
выполняет
своё
предназначение. Благодарим руководство
библиотеки, которые дали нам редчайшую
возможность познания. Так и хочется
воскликнуть
«Запорожцы!
Проснитесь!
Пробудитесь! Осознайте себя! Творите
добро! Живите в гармонии!»
Нинель, Наталья, Ярослав! Огромное
спасибо! Живите в радости!

«Хочу поблагодарить организаторов выставки за
предоставленную возможность знания и познания
прекрасного.
Поразила жанровая обобщённость, казалось бы,
совершенно
разных
работ,
тем
не
менее,
объединённых единым стержнем темы и идеи.
Огромная благодарность экскурсоводу, я получила
истинное наслаждение и почерпнула немало нового».
Анна Теренкова, г. Марганец

Сердечная благодарность всем кто
принимал участие в организации
выставки!
До новых встреч, дорогие друзья!
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ЯЛТА
Республика Крым

Выставка «Красота спасёт мир»
с 3 по 14 декабря

«Красота спасёт Мир» - эту крылатую фразу в своё время произнёс великий
писатель Федор Достоевский, но не менее известный всему миру художник, философ,
учёный Николай Рерих уточнил: «Осознание Красоты спасёт Мир».
И путешествуя по картинам разных художников, мы тоже попытаемся не просто
увидеть Прекрасное, но это Прекрасное осознать, и не только умом, но и почувствовать
его сердцем.
Даже внешний облик человека есть не что иное, как символ выражения его
внутренней сущности. И каждая форма есть символ заключённого в ней содержания.
Таким образом, можно сказать, что истинная задача искусства приблизить человека
к пониманию красоты. Ибо, действительно, истинное устремление к красоте приведёт нас
к пониманию высшей Красоты Законов, управляющих Вселенной.

С какой любовью, как тщательно и гармонично художники изображали красоту земной
природы. Горы, луга, поля, леса, реки, ручейки, моря и океаны – это та красота, которая
нас окружает с момента нашего рождения. Но кто из нас может сказать, что он эту
красоту видит, понимает и воспринимает каждый день, каждый час, каждое мгновение
своей жизни? Наверное, ни кто.
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А ведь без красоты нет радости и нет счастья. Ибо Красота есть Любовь. Красота
есть добро. Красота желает отдавать. Она ведёт вперёд и вперёд к познанию тайн Бытия
и не даёт успокоения бытом.
Удивительно проста Красота, торжественна и величественна!..
Беспредельное множество граней Красоты сокрыто в Космической мистерии
Беспредельной Жизни.
Её мудрый язык понятен и ребёнку и старцу.
Потеря Красоты – ужаснейшая из потерь. Её нечем заменить. Без Неё – мрак и ужас
разложения. Наполним свою ежедневность Красотой!

Выставка проходила в ЯУВК школы-лицей №9
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«Выражаем огромную благодарность администрации школы-лицея №9 за
предоставленную возможность проведения прекрасной выставки «Красота спасёт мир».
Картины в таком уютном, тёплом, светлом, эстетичном помещении становились ещё
красивее. Ещё раз спасибо большое».
ЛСШИ, воспитатель (подпись)

«Красота искусства, описанная в этих картинах, даёт напоминание о том, что есть и
высшее, духовное понимание нашей жизни (совершенное). Помогает хоть на миг
отвлечься от шумной, суетной жизни.
Красота в искусстве напоминает нам о Боге и помогает задуматься о чём-то
совершенном. Побольше бы таких людей, как вы. Возможно, именно вы спасёте их от
примитивного миропонимания, мировоззрения».
СОШ № 11. 9, 10 классы

«Спасибо огромное! Выставка очень понравилась, и
хотелось бы побольше таких выставок». Родитель 1-А класса
«Спасибо огромное! Картины безумно красивые. Духовный
уровень достаточно высокий. Картины произвели довольно
большое впечатление. Все работы очень интересные и
красивые! Ещё раз спасибо!»
2-В, В.А.
«Огромное спасибо всем, кто помог и организовал эту
прекрасную выставку, так необходимую в наше непростое
время.
Как глоток чистого горного воздуха в угаре жизни. Пришла
во второй раз, потому что чувствую необходимость насыщения души прекрасным. Ещё
раз большое спасибо, пусть это будет хорошим началом в проведении этих выставок.
Всего Вам самого прекрасного, доброго».
С уважением Малахина. Ялта
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Спасибо
огромное!
Выставка
просто
великолепна! Вы помогли окунуться в мир
прекрасного. Спасибо огромное!»
(подпись)

«Спасибо. Выставка оформлена грамотно.
Наши дети нуждаются в подобных экспозициях.
Крайне необходимо приобщать детей к мировой
культуре. Большое спасибо».
Родители 4-А класса. Приваков В.А.

«Нам очень понравилась ваша выставка,
спасибо, что приехали со столь впечатляющими
экспонатами. Мы узнали много новых и
интересных вещей. Приезжайте ещё с новыми
историями. Спасибо большое!»
8-В класс

«Спасибо большое! За красивые
картины и художнику Н.К. Рериху.
Нам очень понравились картины и
фотографии. Очень интересно. Очень
понравилось,
какие
легенды
нам
рассказали».
4 класс. Интернат. Ливадия

«Спасибо
большое!
Нам
ваша
выставка очень понравилась. Очень был
хороший экскурсовод.
Мы очень много всего узнали.
Особенно о картине «Мона Лиза». Спасибо
большое за хорошую выставку».
7-В класс
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«Огромное спасибо людям, которые организовали
эту выставку, познакомили нас с красотой.
Большое спасибо дирекции школы. Хвала вам,
побольше нам таких замечательных людей».
С благодарностью мама Арсена

«Спасибо
большое!
Очень,
очень
интересно! Вы нам рассказали много нового и
удивительного!»
Спасибо от всего 9-А класса

«Очень понравилась выставка. Благодарим
организаторов выставки, особенно директора
школы
за
предоставленную
возможность
соприкосновения с красотой».
Обрезеева Г.В.

«Спасибо, мне понравилось, а особенно
«Мона Лиза», она, и правда, сморит на меня со
всех сторон. Большое спасибо тем, кто это всё
создал!!!»
(подпись)

«Нет слов! Чудесно! Низкий поклон директору
школы. В таком помещении картины светятся. Как
здорово, что дети прикасаются к искусству. Это
праздник!»
Гости из Алушты

«Мы поняли суть этой галереи, красота даёт
понять человеку о высоких первостепенных
ценностях. Нам очень понравилось.
Здесь
чувствуется
высокий
профессионализм и любовь к «высшим силам»,
культуре и живописи».
СПАСИБО! СШ № 11
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«Большое спасибо администрации и директору школы № 9 за предоставленное
помещение под выставку «Красота спасёт мир».
Выставка понравилась как детям, так и взрослым. Без красоты нет ни жизни, ни
здоровья. Школа № 9 поразила нас в хорошем смысле этого слова. Почаще бы
открывались такие выставки».
Бабушка ученика ЯСШ № 12

«Очень познавательная выставка. Даже
первоклассники заинтересовались темой красоты,
которая прослеживается в картинах. Доброта и
свет – дети ушли, наполненные этим. Спасибо!»
1-Б класс. ЯУВК № 15

«Большое спасибо за интересную экскурсию, за знания о мире искусств для наших
деток. Вы ставка красиво оформлена. Экскурсовод Лилия Леонидовна захватила
внимание молодых посетителей! Моя Вам благодарность! Выражаю мнение родителей 1А класса 1-й школы».
Мама одного из первоклассников ЯУВК 1-й школы, Синчук Юлия Ивановна
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«На этой выставке самые красивые картины
из всех, что я видела. Приезжайте, пожалуйста, к
нам в школу каждый год».
Привалова Лилия, 4-а класс, школа-лицей № 9

«Огромное спасибо за чудесную выставку.
Очень понравилась выставка, экскурсовод.
После этой выставки хочется делать добро,
красоту. Детям очень полезны такие выставки.
Особая благодарность директору школы за предоставленную возможность
посетить эту чудесную выставку, попасть в сказку красоты и чудес».
ЯНВК № 15. Ленченко Е.П.

«Огромное спасибо за выставку. Всё очень понравилось. В наше время тотального
хамства, бездушия, вранья вы подарили нам частичку добра и красоты. Ещё раз
спасибо».
1-А класс. ЯУВК 3 15
«Красное небо Ладака», «Гималаи», «Чудо
дивное», «Путь на Кайлас», «Канченджанга»,
портрет Н.К. Рериха, «Марш облаков», «Знак
Мира».
Зарема, 1 класс, шк. № 1
«Благодарим Вас за познавательную выставку.
Очень приятно было посмотреть на прекрасное в
стенах школы.
Предлагаем провести такие выставки и в
других школах».
Григорян О.В. 6 шк.
«Благодарим экскурсовода за интересный рассказ о красоте нашей земли. Я
полностью согласна, что красота спасёт мир. Мне очень понравилось!»
Усманова Лиля. 7 класс
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КИРОВОГРАД
Выставка «Путь красоты»
с 1 по 25 декабря

Никогда не надо страшиться говорить самыми высокими словами о каждом
проявлении Красоты. Ведь Красотою живёт и держится весь мир.
С незапамятных времён люди смотрели на звёздное небо, благоговейно любовались
мерцанием бесчисленных миров. Величие Космоса поражало человека с самого начала
его присутствия на Земле.
«Какой бы смысл имела Вселенная, если бы не была
заполнена органическим, разумным, чувствующим миром», –
говорил К.Э.Циолковский. Он верил, что Космос буквально
кишит разными формами жизни, но мы не видим и не
слышим их, потому что наши органы восприятия ещё
несовершенны, как несовершенны наши космические
аппараты.
Наша Земля, как прекрасная голубая жемчужина в ожерелье планет
нашей Солнечной системы. Много разных жизней проходят эволюцию
на нашей матушке-Земле. Она наш космический дом. Поэтому задача
каждого человека не только это понять, но и всеми силами беречь и
любить нашу земную обитель.
Великая чистая Красота в истинном искусстве, поэзии, музыке и
знании, в культуре и в прекрасной душе человека уже есть отражение
космической Красоты.
Много известных художников, в разные времена стремились запечатлеть красоту
человека и земной природы в своих картинах. Некоторые из них представлены на
выставке.
Любуясь этими незабываемыми произведениями, думайте о красоте.
Красота – это бескорыстие, умение жить во имя общего блага человечества,
пользуясь необходимым минимумом.
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Красота всегда жизненна. Она имеет глаз добрый. Добротворчество наполнено
Красотой.
Красота является самым могущественным фактором
совершенствования человека.
Мироздание развивается Красотою. Красота существует
как мощная сила, которая действует облагораживающим и
умиротворяющим образом на всё живущее.
И если красота Космоса – основа Грядущего, то красота
земной природы – основа жизни на Земле. И уничтожая
природу, мы с вами уничтожаем саму жизнь на этой Земле, а значит самих себя. И это
надо срочно осознать.
И в этом нам большую помощь оказывает искусство.
Музыканты, художники, поэты и все настоящие деятели
искусства прекрасно понимают значение Гармонии и Ритма. Именно
гармоническое сочетание красок даёт полотну истинную ценность.
Красота основана на Космической Гармонии. Без Гармонии нет
Красоты. Искусство, Красота и Гармония создают высшие ценности
человеческого духа.
Будет время, когда Вселенская Красота войдёт во все области
жизни. Настанет время, и Красота победит мир, ибо в нём будут
соблюдаться Гармония и Ритм. Искусство значительно тем, что учит
видеть глубже и поверх общепринятого стандарта.
Все выдающиеся Люди планеты учились Красоте. Учились
видеть Её и творить Ею. Шедевры истинного мирового Искусства насыщены эманациями
Красоты.
Великие Творения помогают увидеть, почувствовать Красоту и
наполниться Её созидательной силой.
Большинство землян ещё не способно оценить созидательную
мощь Красоты. Иначе народы все свои усилия направили бы на
охрану Прекрасного в Природе и творении человеческого гения.
Поэтому так необходимо сейчас говорить о Культуре, основой
которой и является Космическая Красота, о которой писал и говорил
Николай Константинович Рерих, выдающийся русский просветитель,
учёный, общественный деятель. Вся жизнь и всё творчество Николая
Константиновича отданы спасению Культуры, то есть, истинных
сокровищ духа, науки, искусства во имя спасения человечества.
Он говорил, что необходимо озарить Культуру Светом
духовности, почувствовать её сердцем, увидеть глазами сердца. Николай Константинович
делает Культуру лозунгом Новой Эпохи, это первичное понятие Культуры для него есть –
служение Свету.

Выставка проходила в машиностроительном колледже КНТУ
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Вход во внутренний храм, где проходила выставка

Развеска картин

Готовая экспозиция
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Добро пожаловать на выставку!
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Открытие и первая экскурсия
Открыл выставку председатель
Совета Кировоградского Регионального
Центра Рерихов Куликовский Л.Ф.

Напутственное слово
директора колледжа
Сторожука Н.В.

Приветственное слово
мэра Кировограда
Саинсуса А.Д.

В открытии выставки принял
участие и доктор философии
Барно А.Н.

Тёплые слова в адрес выставки и её
организаторов прозвучали в речи
учредителя Кировоградского
Регионального Центра Рерихов
Резник Т.М.
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«Спасибо за светлое, доброе, высокое, которое коснулось нас при посещении этой
выставки на фоне нашей обыденности. Есть к чему стремиться и совершенствоваться».
Группа бывших учащихся этого заведения
«Спасибо
большое
за
познавательную,
интересную выставку и прекрасным добродушным
экскурсоводам».
С уважением ученики НВО №16
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«Низкий поклон и огромное спасибо за содержательную, позитивную экскурсию.
Храни Вас Господь».
С уважением жительница Кировограда Лень Л.Ф.
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До новых встреч, дорогие друзья!
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Отчет по выставочной работе за 2012 год
Город, название
выставки,
дата проведения

г. Запорожье
«Свет Истины в
веках»
10 января по 6
февраля

г. Луганск
«Симфония
Космоса»
с 12 февраля по
18 марта

г. Донецк
«Человек. Земля.
Вселенная»
с 21 марта по 28
апреля
г. Алушта
Республика Крым
«Рерих и Русь»
2 июня по 25
сентября
г. Одесса
Детский лагерь
«Молодая гвардия»
«От Земли к
Звёздам»
с 8 июня по 2 июля

г. Ялта
Республика Крым
«Красота спасёт
мир»
29 июня по 10
августа
г. Запорожье
«На заре Новой
эпохи»
с 24 октября по
24 ноября

Принимавшие
участие в
организации
выставки
Запорожская
областная библиотека
им. М.Горького;
Запорожское
Рериховское
общество
Луганский областной
художественный
музей;
Луганский центр
духовной культуры
«Всесвит»;
Луганская
общественная
организация
«Культура»
ДонНТУ;
Донецкое городское
Рериховское
общество.
НФО
«Мир
через
Культуру»
Администрация
санатория
«Славутич»
НФО
«Мир
через
Культуру»
Администрация
Детского
лагеря
«Молодая гвардия».
НФО
«Мир
через
Культуру»
Ялтинский городской
Культурный Центр.
НФО
«Мир
через
Культуру»
Запорожская
областная библиотека
им. М.Горького;
Запорожское
Рериховское
общество

г. Ялта
Республика Крым
«Красота спасёт
мир»
с 3 по 14 декабря

Ялтинский УВК
школа-лицей № 9.
НФО
«Мир
через
Культуру»

г. Кировоград
«Путь Красоты»
с 1 по 25 декабря

Кировоградский
машиностроительный
колледж КНТУ;
Кировоградский
Региональный Центр
Рериха;

Кол-во
посетителей

Кол-во
проведённых
экскурсий

Кол-во
рабочих
дней

1283

61

24

881

53

25

1090

93

33

2768

114

251

1996

71

18

1564

206

72

1121

73

28

1116

46

11

2306

117

22

