Крупнейшая коллекция Николая Рериха из Горловского художественного
музея подвергается опасности из-за обстрелов. Сотрудники музея бьют
тревогу и пишут Порошенко

Международный центр Рериха просит помощи президента Петра Порошенко в
вопросе защиты культурного наследия востока страны. В организации обеспокоены
ситуацией, которая сейчас сложилась в Горловке.
В результате применения в городе тяжелых видов вооружения, серьезно пострадала
городская инфраструктура. «В случае продолжения подобных действий такая же судьба
может постигнуть Горловский художественный музей, в котором хранится ценное
собрание живописи таких известных художников, как Айвазовский, Ярошенко, Бенуа,
Репин, Тропинин, Врубель, Венецианов, Ге, Серебрякова», — говорится в обращении.
По данным центра, сейчас в музее Горловки находится крупнейшая на Украине коллекция
из 28 полотен Николая Рериха, написанных с 1893 по 1916 год.
27 июля центр Горловки, контролируемой силами народного ополчения Донбасса, был
обстрелян из установок «Град».
Представители центра обратились к Порошенко с письмом, в котором говорится, что
«Украина является членом Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей
в случае вооруженного конфликта», поэтому правительство Украины должно обеспечить
«соблюдение права на сохранность и неприкосновенность музеев и других объектов
культурного наследия Украины».
Gorlovka.ua Современный сайт города Горловки
Размещение материалов gorlovka.ua на других интернет-ресурсах и СМИ разрешается
при условии, что непосредственно в тексте материала не ниже второго абзаца
присутствует гиперссылка и текст названия на первоисточник. В случае нарушений,
редакция современного сайта города Горловки оставляет за собой право отстаивать свои
права и интересы путем подачи заявлений в правоохранительные и судебные органы, а
также в виде соответветствующих публикаций на сайте.

Серьезная опасность нависла над коллекцией произведений Николая Рериха,
находящейся в Горловке. Из-за обстрелов картины могут быть уничтожены.

Такого развития событий опасаются представители Международного Центра Рерихов и
Международного комитета по сохранению наследия Рерихов. Они направили
официальное письмо президенту Украины Петру Порошенко с требованием прекратить
разрушение культурных объектов и не допустить утраты мирового культурного наследия.
«Господин Президент, мы обращаемся к Вам с призывом обеспечить в зоне вооруженного
конфликта соблюдение принципов международного гуманитарного права по сохранности
и неприкосновенности музеев и других объектов культурного наследия востока
Украины», — говорится в письме.
В первую очередь Центр Рерихов волнует судьба Горловского художественного музея. В
Донецкой области применяются тяжелые виды вооружения, способные разрушить
городскую инфраструктуру. Музей и хранящиеся там произведения искусства могут
оказаться навсегда утрачены, чего нельзя допустить.
«Гордостью музейного собрания является крупнейшая в Украине коллекция картин
Николая Константиновича Рериха, насчитывающая 28 произведений из наследия великого
русского художника, мыслителя и общественного деятеля, созданных в период с 1893 по
1916 года», — говорится в официальном заявлении.
Международный Центр Рерихов настаивает на спасении произведений Николая Рериха, а
также других художников. На сегодняшний день в музее находятся работы таких мэтров
как Бенуа, Репин, Тропинин, Врубель, Венецианов, Ге, Сомов, Малявин, Серебрякова.
Эксперты считают, что их утрата стала бы настоящей трагедией для мирового искусства.
Искусство ТВ

В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а
также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под
материалами сайта временно отключены.

В Горловке из-за обстрелов под угрозой находится
крупнейшая в Украине коллекция полотен Рериха
16:17 / 06.08.2014 — Новости Донбасса
Международный центр Рерихова просит помощи президента Петра Порошенко
защитить культурное наследие востока страны, пишет портал Gorlovka.ua.
В организации обеспокоены ситуацией, которая сейчас сложилась в Горловке. В
результате применения в городе тяжелых видов вооружения, серьезно пострадала
городская инфраструктура.
«В случае продолжения подобных действий такая же судьба может постигнуть
Горловский художественный музей, в котором хранится ценное собрание живописи таких
известных художников, как Айвазовский, Ярошенко, Бенуа, Репин, Тропинин, Врубель,
Венецианов, Ге, Серебрякова», — говорится в обращении.
По данным центра, сейчас в музее Горловки находится крупнейшая в Украине коллекция
из 28 полотен Николая Рериха, написанных с 1893 по 1916 год.
27 июля центр Горловки, контролируемой силами террористов, был обстрелян из
установок «Град».
Представители центра обратились к Порошенко с письмом, в котором говорится, что
«Украина является членом Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей
в случае вооруженного конфликта», поэтому правительство Украины должно обеспечить
«соблюдение права на сохранность и неприкосновенность музеев и других объектов
культурного наследия Украины».

На Украине могут уничтожить картины Рериха
6.08.14 / 10:17
Серьезная опасность нависла над коллекцией произведений Николая Рериха, находящейся
в городе Горловка Донецкой области. Из-за постоянных обстрелов и бомбардировок
картины могут быть уничтожены.
Такого развития событий опасаются представители Международного Центра Рерихов и
Международного комитета по сохранению наследия Рерихов. Они направили
официальное письмо президенту Украины Петру Порошенко с требованием прекратить
разрушение культурных объектов и не допустить утраты мирового культурного наследия.
«Господин Президент, мы обращаемся к Вам с призывом обеспечить в зоне вооруженного
конфликта соблюдение принципов международного гуманитарного права по сохранности
и неприкосновенности музеев и других объектов культурного наследия востока
Украины», - говорится в письме.
В первую очередь Центр Рерихов волнует судьба Горловского художественного музея. В
Донецкой области применяются тяжелые виды вооружения, способные разрушить
городскую инфраструктуру. Музей и хранящиеся там произведения искусства могут
оказаться навсегда утрачены, чего нельзя допустить.

«Гордостью музейного собрания является крупнейшая в Украине коллекция картин
Николая Константиновича Рериха, насчитывающая 28 произведений из наследия великого
русского художника, мыслителя и общественного деятеля, созданных в период с 1893 по
1916 года», - говорится в официальном заявлении.
Международный Центр Рерихов настаивает на спасении произведений Николая Рериха, а
также других художников. На сегодняшний день в музее находятся работы таких мэтров
как Бенуа, Репин, Тропинин, Врубель, Венецианов, Ге, Сомов, Малявин, Серебрякова.
Эксперты считают, что их утрата стала бы настоящей трагедией для мирового искусства.
Ещѐ по теме:
- Русский музей вынул из запасников работы Рериха
- Индийские власти отреставрируют имение Николая Рериха

