
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы – дети Космоса. И наш родимый дом  

Так спаян общностью и неразрывно прочен,  

Что чувствуем себя мы слитными в одном,  

Что в каждой точке мир – весь мир сосредоточен…» 

                                                          А.Л. Чижевский 

 

 

 

 

 

Космос. Его бесконечные неизведанные просторы во все времена притягивали внимание человечества. 

Философы древности вдохновенно размышляли над законами мироздания, вглядываясь в звёздную бесконечность. 

Прошли века и тысячелетия, но и в XXI веке Космос по-прежнему наполняет сердца людей трепетом и восхищением 

перед непостижимой грандиозностью и красотой просторов Вселенной – колыбели планеты Земля и её человечества. 

Науке ещё только предстоит открыть прекрасные космические миры, незримо присутствующие рядом с нами. Но 

юные художники, ощущая и постигая их сердцем, уже сегодня могут передать в своём творчестве не только их 

красоту, но и связанные с ней глубокие внутренние переживания, открывая миру взрослых новую космическую 

реальность. 

Для поддержки, развития и популяризации детского художественного творчества, в котором отражается 

космическое мироощущение, Благотворительный Фонд имени Елены Ивановны Рерих в 2016 году учредил 

ежегодный Международный конкурс детского рисунка «Мы – дети Космоса». 

Организаторами конкурса являются Благотворительный Фонд имени Елены Ивановны Рерих и Международный 

Центр Рерихов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии художеств, Международной Ассоциации 

Фондов Мира, Ассоциации музеев космонавтики России, Российской академии естественных наук (РАЕН), 

Международного Союза педагогов-художников и Благотворительного фонда «Взгляд ребёнка» (Москва). В состав 

жюри входят известные художники, государственные и общественные деятели. 

Ежегодно юным художникам от 5 до 14 лет предлагаются разные темы, например: «Я живу в Космосе, а Космос 

живёт во мне», «Космос глазами сердца», «Симфония великого Космоса». Но все они связаны общей идеей, которую 

организаторы конкурса раскрывают так: «“Космос” в переводе с греческого означает “красота”, “гармония”. Человек 

является частью Космоса, поэтому с рождения в каждом из нас заложено чувство Прекрасного. Мир наших мыслей и 

чувств – это тоже Космос. У каждого человека он свой, и каждый видит и ощущает окружающее по-своему. Мы 

предлагаем юным участникам конкурса поразмышлять в своих рисунках о своём Космосе». 

Это необычное творческое задание неизменно вызывает огромный интерес у детей разных стран. На конкурс 

поступает от 7 до 10 тысяч рисунков из России, Беларуси, Украины, Казахстана, Болгарии, Армении, Узбекистана, 

Германии, Великобритании, Индии, Италии, Молдовы, Черногории, Мозамбика, Канады. В конкурсе принимают 

участие дети из Твери и Тверской области. Есть среди них призёры и те, кто получил Поощрительные дипломы 

Оргкомитета конкурса. По итогам конкурса издаётся Каталог, организуется итоговая выставка работ победителей и 

призёров в Москве и других городах России. 

На выставке представлены работы победителей и участников Международного конкурса «Мы – дети Космоса» за 

2017–2019 годы. Художественный, эстетический и философский уровень творческих работ юных художников очень 

высок. Многие рисунки имеют удивительные философские пояснения, которые во всей полноте раскрывают замысел 

авторов и дают возможность жюри оценить его творческое воплощение в образах и красках. Например:  

«Когда смотришь некоторое время в ночное небо, начинаешь ощущать связь между собой и тем огромным 

величественным миром. Этот мир проникает тебе в самое сердце, придаёт силы и осознания, что ты не один. 

Оттуда на тебя смотрят другие создания Вселенной и тоже думают: “Мы не одни”, посылая нам тепло и свет» 

(Семендилова Варвара, 10 лет. Великая глубина космоса в моём сердце). 

«Мы делимся своей энергией с космосом, а космос делится с нами с помощью радуги. И обмениваемся энергией с 

другими вселенными» (Сёмкина Варвара, 7 лет. Радужная энергия Космоса). 

«Подобно тому, как из невзрачной куколки рождается огненная бабочка, так из взрыва и хаоса появляются 

новые галактики и звёздные системы. Одуванчики – новые миры, их семена – новые планеты» (Бондаренко Екатерина, 

11 лет. Рождение новой галактики). 


