"Ст упу, исполняющую желания" предст авят в Москве
29.07.2013
Международный интерактивный проект " Сокровища Гималаев" представит в Москве экспозицию
" Ступа, исполняющая желания" , театральное действо " Танец снежного льва" , фильмы " История
буддизма" , " Прозрачный лама" , " Искусство для просветления" . В театре " Россия" будет
представлена подлинная ступа.
Международный интерактивный проект " Сокровища Гималаев" представит в Москве экспозицию
" Ступа, исполняющая желания" , театральное действо " Танец снежного льва" , фильмы " История
буддизма" , " Прозрачный лама" , " Искусство для просветления" , сообщили РИА Новости организаторы
проекта.
" Замечательно, что в Москве — городе многонациональном и мультикультурном, где есть уже храмы
всех традиционных религий, столице огромного государства, которому так нужны сочувствие,
взаимопонимание и любовь, — появится ступа, символ мира и доброты! Пусть эта однодневная
экспозиция станет провозвестником появления ступы в Москве, о чем буддисты России говорят уже
давно" , — сказал президент Российской ассоциации буддистов Алмазного пути традиции Карма
Кагью Александр Койбагаров.
Cтупы — архитектурные сооружения, символизирующие в буддийской традиции совершенную
природу ума, просветление. Считается, что они способствуют процветанию и умиротворению
окружающей местности и приносят благо людям, посещающим их. Согласно буддийскому учению,
всякий, кто видит ступу и обходит вокруг нее с позитивными пожеланиями, обретает духовные
заслуги и уменьшает страдания.
В театре " Россия" (бывший киноконцертный зал " Пушкинский" ) будет представлена подлинная
ступа, аналогичная тем, что установлены в Тибете, Непале, Индии, буддийских регионах России —
Бурятии, Калмыкии, Туве. Каждый час, начиная с открытия экспозиции в 14.00 мск и до 19.00 мск,
будет исполняться традиционный этнографический танец Снежного льва, который считается
покровителем и символом Гималаев. Каждые полчаса будут организованы экскурсии в мир
гималайской культуры, о которой расскажут и специальные киноматериалы. Завершит программу в
19.30 мск лекция ламы Оле Нидала " Буддизм в современном мире" .

Проект "Сокровища Гималаев"
Проект " Сокровища Гималаев" — это путешествующая выставка, которая знакомит россиян с
традициями и художественной культурой буддийских народов. Она включает более 300 артобъектов, созданных в мастерских и монастырях Индии, Непала, Тибета, Монголии, а также
буддийских регионов России. В числе экспонатов — редкие статуи, танки, ступы, фотографии.
Экспонирование сопровождается экскурсиями, кинопоказами, мастер-классами и лекциями.
Проект существует более 10 лет, и благодаря ему с буддийским искусством познакомились 82 тысячи
человек в 46 крупных городах страны от Москвы до Владивостока.
Организаторами проекта и экспозиции в " России" выступили Международная общественная
организация содействия сохранению культурно-исторических традиций народов Ц ентральной Азии
" Культурное наследие Гималаев" , департамента культуры Москвы, Российская ассоциации
буддистов Алмазного пути традиции Карма Кагью и Государственный музей искусства народов
Востока.
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