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 I  выставка 

Текст: Станислав Богатин

На протяжении нескольких недель, с 20 марта 
по 2 мая 2010 года, у ростовчан появится 

замечательная возможность познакомиться с 
уникальной экспозицией, посвященной одной   

из древнейших культур на планете.

Единственная в России путешествующая выставка «Сокрови-
ща Тибета» пройдет в выставочном зале Областного музея крае-
ведения. Впервые в Ростове будут представлены более 200 ред-
чайших экспонатов: буддийская свитковая живопись (тханка), 
прекрасные статуи будд и бодхисаттв, ца-ца, ритуальные пред-
меты, музыкальные инструменты и т.д. Все экспонаты выставки 
были изготовлены в разное время в мастерских и монастырях 
Тибета, Непала, Индии, Монголии, Бурятии и Калмыкии. 

Имеющее многовековую традицию, изобразительное искус-
ство в буддийской культуре всегда заключает в себе глубокое 
символическое значение. Оно идет гораздо дальше своего чи-
сто художественного выражения. Символизм статуй и тханок 
основан на буддийском мировоззрении, в контексте которого 
выражаются такие гуманистические качества как бесстрашие, 
радость, сочувствие, стремление к счастью, толерантность.

Изготовление каждой статуи, каждого изображения — дол-
гий и кропотливый труд, требующий многих знаний и навы-
ков. Организаторы выставки решили преподнести ростов-
чанам особенный подарок —  в выставочном зале пройдет 
курс лекций по созданию и наполнению буддийских статуй и 
мастер-класс по тханка-живописи. Впервые в Ростове любой 
желающий сможет попробовать свои силы в создании свитко-
вых изображений. 

Программа выставки в южной столице 
обещает быть очень насыщенной. Экс-
курсии, ознакомительные лекции 
по тибетской медицине и искус-
ству самоисцеления, фотовы-
ставка, посвященная истории 
и современности буддийской 
культуры, показ фильмов. 
Организаторы надеются, 
что все проводимые ме-
роприятия будут способ-
ствовать развитию куль-
турного диалога в нашем 
городе и укреплению обще-
человеческих ценностей.  

Справка
 
выставка «Сокровища Тибета» появи-
лась  в 2003 году и существует благода-
ря стараниям энтузиастов и поддержке 
меценатов. За 7 лет работы экспозиция 
значительно увеличилась, ее увидели де-
сятки тысяч человек в более 30 городах 
нашей страны. в ростов «Сокровища 
Тибета» приедут впервые. 
в нашем городе выставка пройдет под 
эгидой Международной общественной 
организации «Наследие Гималаев» и при 
поддержке ростовского Буддийского 
центра школы карма кагью. Организа-
торы будут рады подарить ростовча-
нам это большое культурное событие.

Сокровища Тибета 
привезут в Ростов
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