Клуб Друзей Херсонеса Таврического
Сохранению и развитию музея-заповедника «Херсонес Таврический»
способствует бескорыстная поддержка, которую оказывают музею его
Друзья в разных странах мира.
Их благородная деятельность будет объединена специальной международной
музейной программой «КЛУБ ДРУЗЕЙ ХЕРСОНЕСА ТАВРИЧЕСКОГО»,
участниками которой мы приглашаем стать международные и российские
компании, благотворительные фонды и частные лица, которые хорошо
понимают, что, вступая в Клуб Друзей Херсонеса Таврического, они
принимают участие в жизни музея и сохранении бесценных сокровищ для
будущих поколений.
Информация о программах, которые будут реализованы при поддержке
Друзей, публикуется в ежегодных Отчетах музея-заповедника «Херсонес
Таврический» и на сайте музея.
Благодаря финансовой поддержке индивидуальных и корпоративных Друзей
станет возможной реализация многочисленных международных проектов по
реставрации экспонатов и залов, научно-просветительных программ,
выставок. Благодаря помощи Друзей Херсонес Таврический будет пополнять
свои коллекции.
Для реализации международных программ Клуба Друзей Херсонеса
Таврического
будет
создан
Фонд
«Херсонес
Таврический»,
зарегистрированный в Республике Кипр. Выбор места расположения фонда
обусловлен тем, что Республика Кипр является членом Европейского Союза
и крупнейшим туристическим центром на Ближнем Востоке, который
ежегодно посещают миллионы граждан Европы, Израиля, арабских стран.
Кипр традиционно считается одним из мировых центров православия, что,
безусловно, объединяет наши народы и культуры. Более того, история и
культура Кипра и Крыма имеет много общего – начиная от Византии и по
настоящее время. Немаловажен тот факт, что деятельность фонда «Херсонес
Таврический» в Республике Кипр может стать «точкой притяжения» для
знакомства с культурой и историей крымского полуострова для наших
соотечественников и граждан других государств, которые по различным
причинам не могут посетить крымский полуостров и снимет множество
вопросов, связанных с политической ситуацией в мире. Одним из
инструментов реализации программ Международного Клуба Друзей
Херсонеса Таврического является платформа BinGO (https://invest-bin.com/) целостная децентрализованная система на базе технологии Блокчейн,
представляющая возможность для инвестирования и благотворительности.
Для осуществления операций в системе используются токены «BIN»
(«БИН»). Платформа предполагает взаимодействие трех сторон: инициаторов
проекта, инвесторов (благотворителей) и специализированных агентств
(ЦОД) – задача которого сводится в оценке рентабельности и

благонадежности проекта. Одним из направлений деятельности платформы
является комплексное решение проблем инвестирования и привлечения
средств в благотворительность. Каждый участник, в зависимости от
имеющегося у него количества BIN, сам решает какую часть площади он
готов приобрести или инвестировать в благотворительность. Использование
такого подхода, позволяет каждому желающему принять участие, открывая
дорогу как мелким, так и крупным инвесторам и благотворителям.
Совершение сделки будет подкрепляться правовыми документами, которые
будут подтверждать право собственности инвестора на приобретенный
актив. Также интересы инверторов будут защищены посредством
страхования от обесценивания или полной утраты.
Официальные языки Клуба Друзей Херсонеса Таврического: английский,
русский, греческий.
Клуб Друзей Херсонеса Таврического проведет свое первое заседание в г.
Лимассоле (Республика Кипр) 12 июня 2019 года на открытии выставки
«Святыни Херсонеса», на которой нашим Друзьям будет предоставлена
возможность познакомиться с уникальными христианскими реликвиями,
обретёнными благодаря раскопкам древнего города Херсонеса Таврического,
входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, где будут
представлены материалы об обнаруженных археологами религиозных
архитектурных сооружениях и их реконструкции, а также древние иконы,
фрески, мозаики, резной мрамор и кресты. Экспонаты этой выставки
свидетельствуют о становлении христианства в Херсонесе: o судьбе первых
святых, многие из которых окончили свою жизнь подвигом мученичества, о
крещении в Херсонесе Святого князя Владимира, о существовавшем здесь в
XIX – начале XX века Херсонесском монастыре и современном религиозном
центре Православной Церкви, соседствующем на территории раскопок
древнего города с государственным музеем. Мы выражают надежду, что
выставка «Святыни Херсонеса» станет хорошим подарком для жителей и
гостей Кипра, вызовет интерес к уникальному археологическому наследию
Херсонеса и пробудит желание посетить этот замечательный культурный и
религиозный центр лично.
В дальнейшем планируется проведение в Республике Кипр и других странах
Европейского Союза выставок, связанных с культурой и историей крымского
полуострова (Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий), А.С. Пушкин,
Крымская война, Вторая мировая, династия Романовых, Ф.Ф. Ушаков и др.)
Уверен, что программы Клуба Друзей Херсонеса Таврического вызовут
постоянный интерес, и число наших Друзей будет увеличиваться год от года.

Программа выставки «Святыни Херсонеса» в Республике Кипр:
По Благословению Его Высокопреосвященства Высокопреосвященного
Лазаря Митрополита Симферопольского и Крымского в июне 2019 года в
республике Кипр пройдет выставка "Святыни Херсонеса".
Место и даты проведения выставки:
12-18 июня 2019 года: Limassol, Enoseos, 6/2, (АРХОNTAPIKI (Ιερός
Μητροπολιτικός ναός Παναγίας Παντανάσσης).
Открытие 12 июня 2019 года в 19.00
19-25 июня 2019 года: Nicosia, Episkopeio, F907, выставочный
центр Храма святого апостола Андрея и всех святых, в земле Русской
просиявших.

С уважением,
Официальный представитель Российского Дворянского Собрания в
Республике Кипр, предводитель Дворянского Собрания Крыма, директор
фонда культурно-просветительских программ «Культурное наследие
Крыма», инициатор создания Клуба Друзей Херсонеса Таврического
Андрей Константинович Ушаков

