Открытие выставки работ Саши Путри
15 февраля 2017 г., в 14.00 в
Харьковском Культурном Центре
имени Н.К. Рериха состоялось
открытие выставки «11 шагов в
Вечность»
уникальной
юной
художницы Саши Путри. Выставка
посвящена 40 годовщине со дня
рождения Саши Путри. Харьковчане
второй раз имеют возможность
встретиться с ее работами благодаря
инициативе
общественных
организаций
«ХГОО
«Фонд
Духовного Единения Мира» и ХОО
«Культурный Центр им. Н.К.
Рериха». Первая выставка была организована 10 лет назад. На ней было 52 рисунка.
В новой экспозиции представлено более 80 экспонатов. Кроме рисунков Сашеньки
харьковчане смогут увидеть литературу и фильмы о ней, познакомиться с материалами
международных научных конференций, которые обсуждали появление на Земле детей, подобных
Сашеньке Путре. В народе таких детей называют «индиго».
Ученые называют их «Детьми нового сознания».
В отличие от одаренных, которые получают знания от
взрослых и талантливо претворяют их в своем
творчестве, эти дети обладают уникальными знаниями,
которым их не обучали. Они носят эти знания в себе с
самого рождения, а по мере взросления ребенка они
находят
более
полное
выражение
благодаря
разнообразному творчеству. Дети нового сознания
вносят Свет в бездуховный суетный мир, делая его
лучше. Елена Ивановна Рерих писала о скором
появлении таких детей. Она писала, что на смену
человеку разумному придет человек духовный,
который преобразует мир. Современные ученые
констатируют тот факт, что сейчас это явление приняло
массовый характер, но, к сожалению,
активное
изучение его происходит пока в Америке, несмотря на
то, что большинство таких детей рождаются на
территории бывшего СССР.
Сашенька прожила всего 11 лет, оставив на Земле
более 2000 рисунков. Сердечное тепло, красота и
нравственная чистота, которыми они наполнены,
побуждают зрителей осмысливать свое место и
назначение в жизни, пробуждают в сердцах веру,
надежду и желание творить добро.
В открытии выставки приняли участие дети из Центра социально-психологической
реабилитации (ул. Власенко,14) и дети из интерната №8. Они с интересом слушали рассказ о
художнице и ее увлечениях, о книгах, которые она читала. Дети узнали о мужественной борьбе
девочки со страшной болезнью, ее оптимистических мечтах о будущем. Они с интересом
рассматривали Сашенькины работы. От организаторов выставки ребята получили оригинальные
подарки: альбомы, на обложке которых фотография последней работы Сашеньки «Сириус»,
коробки карандашей и фотографии картин. Сразу же подарки были опробованы на мастер-классе,

который провела харьковская
художница Лариса Захарчук.
Дети с удовольствием рисовали
зверюшек
и
сказочных
персонажей.
После
плодотворной
творческой
работы
ребят
пригласили на чаепитие.
По окончании встречи –
традиционная общая фотография на память в Рериховском
зале.
Для детей из центра
социально-психологической
реабилитации такой насыщенный творческий праздник оказался возможным благодаря
энтузиастам из организации «Инициатива Олега Ширяева “Майбутнє нації”», которые опекают
этих детей и смогли организовать их встречу с творчеством юной художницы.
Выставка ждет харьковчан и гостей города. А ее организаторы надеются, что каждый унесет
в своей душе лучик Света, исходящий из бессмертных творений Сашеньки Путри.

