
Осознанием красоты Жив человек
ВЕРНИСАЖ ___________ ______

Сегодня в Музее истории города открывается выставка 
«Вестники Красоты». На ней представлены картины Гималай
ской серии Николая Рериха из фондов Международного 
центра Рерихов, которые ранее не экспонировались в Ярос
лавле, новые репродукции картин Святослава Рериха из 
коллекции ярославского Рериховского общества, экспозиция 
из индийского посольства «Индия: история в почтовых 
марках». Основанием для такой обширной экспозиции 
послужили сразу два юбилея -  130-летие Николая Рериха и 
100-летие Святослава Рериха.

Надо отметить, что эти даты 
две страны -  Россия и Индия -  
отмечают на высоком правитель

ственном уровне. В Индии уже год 
проходят торжества в честь знаме
нитого художника, в Бангалоре 
установлен памятник Святославу 
Рериху, в его честь выпущены 
почтовая марка и памятная медаль. 
На реставрацию музея-усадьбы 
Рерихов в Наггаре, объявленной 
культурным достоянием Индии, 
выделено полмиллиона долларов. 
В России юбилейные торжества,

посвященные памяти Рерихов, 
проходят в Москве и Санкт-Петер
бурге. Ярославль впишется в 

«ю б и л е й н ы й  
венок» откры
тием выставки 
«Вестники Кра
соты».

Серию Ги
малайских этю
дов Николая 
Рериха называ
ют «космичес-

ном колорите рериховских картин 
писатель Всеволод Иванов писал: 
«Это плавленые чистейшие дра
гоценные камни звучат целыми 
симфониями реальной красоты, 
которой еще не знавал мир».

Изучив и полюбив Индию, Ни
колай Рерих сумел передать эту 
любовь своему сыну Святославу. 
Судьба распорядилась так, что 
долгие годы Святослав Рерих жил 
в Индии. Был женат на известной 
индийской актрисе Девике Рани, 
на протяжении многих лет вел 
научно-просветительскую работу 
в области индийской художе
ственной культуры. Индийцы счи
тают искусство Святослава Нико
лаевича -  а он подарил миру 
4 тысячи картин! -  своей нацио
нальной гордостью.

Посольство Республики Ин
дия в России представило на вы
ставку необычную экспозицию из 
140 марок. Это своего рода индий
ская история в картинках. Экспо
зиция дает возможность узнать 
интересные факты, связанные с 
историей, культурой, религией, 
общественной и политической 
жизнью Индии.

Лариса ДРАЧ.
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