К А Т А Л О Г
КО С М О СА
МЫ – ДЕТИ

«Космос» в переводе с греческого означает «красота»,
«гармония». Человек является частью Космоса, поэтому
с рождения в каждом из нас заложено чувство Прекрасного. Более двух тысяч лет назад древнегреческий философ
Платон написал: «От красивых образов мы перейдем к красивым мыслям, от красивых мыслей – к красивой жизни и
от красивой жизни – к абсолютной красоте». Эта абсолютная Красота и есть Космос, в котором мы живем. Однако
увидеть космическую красоту может не каждый, а только
тот, кто обладает прекрасным, добрым и отзывчивым сердцем. «Зорко одно лишь сердце!» – говорил главный герой известной повести А. де Сент-Экзюпери «Маленький
Принц».
Мир наших мыслей и чувств – это тоже Космос. У каждого человека он свой, и каждый видит и ощущает окружающее по-своему. Организаторы I Международного конкурса детского рисунка «Мы – дети Космоса» предложили
юным художникам поразмышлять в своих рисунках на
тему: «Я живу в Космосе, а Космос живет во мне».
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«Мы – дети Космоса». КАТАЛОГ I Международного конкурса
детского рисунка на тему: «Я живу в Космосе, а Космос живет
во мне»
«Космос» в переводе с греческого означает «красота», «гармония». Человек является частью Космоса, поэтому с рождения в каждом из нас заложено чувство Прекрасного. Более двух тысяч лет назад древнегреческий
философ Платон написал: «От красивых образов мы перейдем к красивым
мыслям, от красивых мыслей – к красивой жизни и от красивой жизни –
к абсолютной красоте». Эта абсолютная Красота и есть Космос, в котором
мы живем. Однако увидеть космическую красоту может не каждый, а только тот, кто обладает прекрасным, добрым и отзывчивым сердцем. «Зорко
одно лишь сердце!» – говорил главный герой известной повести А. де Сент-
Экзюпери «Маленький Принц».
Мир наших мыслей и чувств – это тоже Космос. У каждого человека он
свой, и каждый видит и ощущает окружающее по-своему. Организаторы
I Международного конкурса детского рисунка «Мы – дети Космоса» предложили юным художникам поразмышлять в своих рисунках на тему: «Я живу
в Космосе, а Космос живет во мне».

Данный проект, направленный на поддержку и популяризацию детского художественного творчества и посвященный теме взаимосвязи Человека и Космоса,
позволит его юным участникам проявить свою творческую фантазию и нестандартное мышление, поможет развить у них способность видеть и понимать красоту нашей планеты и бесконечность Вселенной.
Одним из приоритетных направлений деятельности Академии является художественное образование, духовно-нравственное и эстетическое
воспитание подрастающего поколения, выявление и поддержка одаренных
детей и подростков в области изобразительного искусства, развитие творческих способностей, проведение различных образовательных и выставочных проектов, связанных с детским творчеством.
Учитывая важность и социальную значимость задач конкурса «Мы –
дети Космоса», Российская академия художеств готова оказать данному
проекту творческую и методическую поддержку.
Президент Российской академии художеств
З.К. Церетели

© Благотворительный Фонд имени Елены Ивановны Рерих, 2017
© Международный Центр Рерихов, 2017

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
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27 октября 2017 г. в зале «Яблоко» Галереи Зураба Церетели состоялось подведение
итогов и определение победителей I Международного конкурса детского рисунка «Мы –
дети Космоса», учрежденного Благотворительным Фондом имени Елены Ивановны Рерих и Международным Центром Рерихов. Председателем жюри конкурса был президент
Российской академии художеств, народный художник СССР и РФ Зураб Константинович
Церетели. В состав жюри также вошли известные государственные и общественные
деятели. Конкурс во многом уникален.
«Я живу в Космосе, а Космос живет во мне» – так звучала его тема в 2017 году.
Организаторы раскрыли ее смысл для юных участников следующим образом: «“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 своем Космосе».
Конкурс проводится в четырех возрастных группах: 5–7 лет, 8–10 лет, 11–12 лет
и 13–14 лет. По его условиям в рисунках авторов не должны использоваться стереотипные космические образы: ракеты и другая техника для освоения Космоса, космонавты
(портреты, люди, собачки и другие существа в скафандрах), «летающие тарелки», «зеленые человечки» и подобные существа.
Интерес к столь необычному творческому заданию оказался неожиданно огромным. На конкурс поступило более 10 000 детских рисунков из 15 стран мира (Россия,
Беларусь, Украина, Казахстан, Болгария, Армения, Узбекистан, Германия, Великобритания, Индия, Италия, Молдова, Черногория, Мозамбик, Канада).

После предварительного отбора к участию в первом туре было допущено 3634 рисунка юных художников. Во второй тур вышли 503 работы, среди которых члены жюри
выбрали лучшие из лучших на основании строгих критериев отбора:
– соответствие заявленной теме конкурса;
– художественная выразительность;
– оригинальность творческого замысла;
– гармоничность цветового решения;
– творческая самостоятельность в раскрытии темы (выполнение без помощи взрослых, не копирование или срисовывание).
Художественный, эстетический и философский уровень творческих работ юных художников был очень высоким. Многие рисунки имели удивительные философские пояснения, которые во всей полноте раскрывали замысел авторов и давали 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, придает 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 моем 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 звездные системы. Одуванчики – новые
миры, их семена – новые планеты» (Бондаренко Екатерина, 11 лет. Рождение новой
галактики).
По итогам выбора жюри восемьдесят семь участников второго тура I Междуна
родного конкурса «Мы – дети Космоса» стали победителями. Их работы представлены
в настоящем каталоге.
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Положение
о проведении I Международного
конкурса детского рисунка
«Мы – дети Космоса»
8

1. Концепция
Космос. Его бесконечные неизведанные просторы во все времена притягивали
внимание человечества. Философы древности вдохновенно размышляли над законами
Мироздания, вглядываясь в звездную 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 ее человечества.
Вместе с тем бурное развитие цивилизации, небывалый расцвет космических технологий привели к тому, что с первых лет жизни в сознании детей формируются устойчивые представления о Космосе как о безжизненном и опасном для людей пространстве, взаимодействие с которым человечество осуществляет через космическую технику:
ракеты, луноходы, спутники. Одновременно литература, кино- и видеопродукция закрепляют в сознании детей устойчивые образы Космоса в стиле фэнтези – далекого от существующей реальности. Тем самым представления ребенка о мироздании искажаются.
Они складываются под влиянием навязанных извне стереотипов, которые лишают детей
способности к самостоятельным творческим размышлениям.
В свою очередь, внимательное и бережное отношение взрослых к внутреннему,
духовному миру ребенка дает поразительные результаты. В работах конкурсантов мы
бы хотели увидеть не техногенное, а образное прочтение темы Космоса: размышле-

ния детей о Вселенной, необыкновенной красоте космического пространства, о единстве человека и Космоса, ответственности за нашу Землю, собственной сопричастности к Космосу.
Науке еще только предстоит открыть прекрасные космические миры, незримо
присутствующие рядом с нами. Но юные художники, ощущая и постигая их серд
цем, могут передать в своем 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. Соорганизатор – Международный
Совет Рериховских организаций имени С.Н. Рериха. Конкурс проводится при поддержке Российской академии художеств, Международной Ассоциации Фондов Мира,
Ассоциации музеев космонавтики России, Российской академии естественных наук,
Международного Союза педагогов-художников и Благотворительного фонда «Взгляд
ребенка» (Москва).

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цели конкурса: привлечение внимания к духовно-нравственному миру детей, их
представлениям о человеке и Космосе, о взаимосвязи человека, планеты и Вселенной, в которой мы живем.
2.2. Задачи конкурса:
• популяризация детского художественного творчества, в котором отражается
космическое мироощущение;
• выявление и поддержка художественно одаренных, творчески мыслящих
детей;
• содействие развитию образного мышления ребенка;
• формирование художественного фонда детских работ.
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3. Участники конкурса
Конкурс проводится в четырех возрастных группах: 5–7 лет, 8–10 лет, 11–12 лет
и 13–14 лет.

4. Условия конкурса
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4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Ежегодно Оргкомитет объявляет тему конкурса.
На конкурс принимаются работы форматом не более 50 × 60 см, без паспарту.
Жюри не рассматривает работы, не соответствующие условиям конкурса.
После поступления работы на конкурс все имущественные и авторские права по ее
использованию переходят к организаторам конкурса, которые могут распорядиться работой по своему усмотрению, в том числе размещать и представлять работы
в различных изданиях, в интернете, на выставках, в СМИ и т.д., но только в рамках
целей и задач конкурса.
4.5. Участвуя в конкурсе, автор или его представитель, в лице наставника, выражает
свое согласие с Положением конкурса.
4.6. Поступившие на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.

5. Порядок и сроки проведения I конкурса
5.1. Конкурс проводится в два тура:
• Первый тур – заочный. Работы, принятые на первый тур, размещаются в онлайнгалерее конкурса. Из них отбираются работы для второго тура.
• Второй тур – очный. Прием работ лауреатов конкурса почтой до 15 сентября 2017 года включительно (по почтовому штемпелю). Проведение заключительного этапа – определение победителей конкурса. Список победителей публикуется 1 ноября 2017 года на сайтах организаторов и партнеров
конкурса.
5.2. На первый тур принимаются фотографии или отсканированные копии работ, выполненные в соответствии с «Правилами оформления». Авторам, прошедшим пер-

вый тур, высылается уведомление с просьбой прислать в Оргкомитет конкурса оригинал работы для участия во втором туре.
5.3. Фотографии рисунков на первый тур принимаются в электронную галерею конкурса на сайте www.art-teachers.ru
5.4. На второй тур Конкурса принимаются оригиналы работ, оформленные в соответствии с «Правилами оформления».
5.5. Оригиналы работ, прошедших во второй тур, принимаются по адресу: 119034, Москва, Барыковский пер., д. 4, строение 2.

6. Правила оформления конкурсных работ
6.1. Для участия в первом туре необходимо перевести рисунок в электронный формат jpg
(сфотографировать или отсканировать) и добавить работу в онлайн-галерею конкурса, заполнив заявку на участие. Рекомендуемый размер – не более 2Mb, имя файла должно состоять из букв и цифр, без специальных символов и знаков препинания.
6.2. В заявке к работе необходимо указать:
• фамилия, имя автора, возраст;
• название работы;
• размер, техника исполнения, материал и год создания работы;
• контактный телефон и подробный почтовый адрес с индексом;
• адрес электронной почты для связи с автором или его представителем;
• пояснение автора, раскрывающее творческий замысел, размышления о сюжете
работы (желательно);
• ФИО наставника/педагога (при его наличии);
• полное наименование общеобразовательного учреждения и класс.
6.3. На второй тур конкурса принимаются оригиналы работ, прошедших отбор в результате первого тура. Рисунки не сгибать и не сворачивать!!!
6.4. На обороте рисунка прикрепляется этикетка, на которой указываются:
• название работы, ее размеры, техника исполнения и год написания;
• фамилия, имя автора, его возраст.
6.5. На конверте указывается фамилия, имя автора и надпись: «Конкурс “Мы – дети
Космоса”».
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7. Критерии оценки конкурсных работ
•
•
•
•
•
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Соответствие заявленной теме конкурса;
художественная выразительность;
оригинальность творческого замысла;
гармоничность цветового решения;
творческая самостоятельность в раскрытии темы (выполнение без помощи
взрослых, не копирование или срисовывание).

8. Подведение итогов и награждение победителей
8.1. По результатам конкурса в общественном Музее имени Н.К. Рериха в Москве проводится итоговая выставка лучших работ. На открытие выставки приглашаются победители и призеры конкурса для участия в церемонии награждения и объявления
обладателя Гран-При. Дата выставки определяется Оргкомитетом.
8.2. Победителям и призерам в каждой возрастной группе присуждаются дипломы
и призы.
8.3. По решению жюри отдельные участники могут награждаться специальными поощрительными грамотами и призами.
8.4. Наставникам/педагогам победителей и призеров вручаются благодарственные
письма.
8.5. В целях популяризации творчества авторов лучшие конкурсные работы будут
представлены в «Космической галерее» на сайте Благотворительного Фонда имени Е.И. Рерих: http://www.found-helenaroerich.ru/gallery/childrens_gallery/, на
сайтах партнеров конкурса, а также опубликованы в изданиях Фонда и общественного Музея имени Н.К. Рериха. Оригиналы работ могут быть переданы на хранение в Музей.
8.6. Из работ призеров и победителей может формироваться передвижная выставка
для экспонирования по городам России.

9. Оргкомитет конкурса
9.1. Для организации и проведения конкурса создается Оргкомитет.
9.2. Оргкомитет осуществляет следующую деятельность:
• доводит до сведения конкурсантов и их представителей информацию, касающуюся проведения конкурса;
• принимает все конкурсные материалы;
• проводит предварительный отбор рисунков на соответствие условиям конкурса;
• формирует состав жюри;
• определяет время и место проведения конкурсных мероприятий;
• разрабатывает систему поощрения, награждения участников.

13

Гр а н - П р и

Сивцова Алина. 8 лет. Слон-сон и маленький принц
Я хочу, когда я вырасту, увидеть космос, другие галактики и планеты.
А сейчас я могу только мечтать и рисовать свои мечты

Космос и земля –
живые организмы.
Я попыталась
изобразить их
образ, как если бы
они имели человеческий облик

18

19

Зубко Вера. 9 лет. Мой Мир – это Космос!
Мой Мир – это Космос! Я верю, что он будет таким, каким я его нарисую.
Мой Космос яркий, завораживающий, он вокруг меня, он во мне!

Финогенова Мария.
14 лет.
Духи земли
и космоса

Возрастная категория 5–7 лет
Диплом I степени

21

Бакушева Елизавета. 5 лет. Закат на другой планете

Смирнова Варвара. 5 лет. Полет бабочек
В космическом пространстве тоже порхают
нежнокрылые бабочки

Всегда любила наблюдать закат.
По небу солнце разливает краски.
Сегодня, как и много лет назад,
Я снова окунаюсь в эту сказку

22

23

Глущенко Даниил. 6 лет. Путешествие в космос на летящей лошади

Писанко Дарья. 6 лет.
Встреча с Солнцем

Мне нравится одна
звездочка. Я назвала ее
«Светлячок». Она мне
еще всегда подмигивает
и улыбается мне.
Мы с ней подружились

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

24

Бабикова Полина. 7 лет.
Я подружилась со звездочкой

25

Сёмкина Варвара. 7 лет.
Радужная энергия космоса

Диплом II степени

Мне нравятся картины
Ван Гога, особенно «Звездная ночь». Нарисована
маленькая часть Космоса,
звезды на ночном небе –
это планеты, и как
художник написал их, вдохновило меня нарисовать
Космос, такой смешной
и веселый

27

Селина Мария. 5 лет. Космическая любовь
Планета Земля, где мы живем, животные, птицы и рыбы, летит
в космосе. Она живая, любит всех, ее охраняют ангелы, которые
помогают людям. А люди любят Землю, животных и космос

Картавик Ирина. 5 лет.
Веселый космос

Наш дом – это не только
здания, это вся наша планета. Надо уметь находить
красоту во всем и беречь ее.
Вода похожа на зеркало.
А еще говорят, что глаза –
зеркало души. У людей
и животных глаза могут
быть похожи, они могут
быть добрыми или грустными. Надо дружить с природой
и животными, и насекомыми,
которые живут на нашей
планете – нашем доме

28

Кудряшова Ульяна. 6 лет. Лунный Единорог
Единорог спешит к Луне,
чтобы посмотреть, все ли у нее хорошо
Волынцева Софья. 6 лет.
Как небо отражается в воде,
так красота отражается во мне

29

Со мной говорят ангелы – они
невидимы, но их можно почувствовать и услышать. Во мне есть свое
солнце – его лучи греют и меня,
и других людей. Очень важно знать,
что другие люди – тоже вселенные,
и поэтому надо ко всем относиться бережно и уважительно

30

31

Марковкина Екатерина. 6 лет. Дотянуться до звезды

Луптанов Александр. 7 лет.
Мой космос

Диплом III степени

32

Гаврилова Ольга. 7 лет. А что там?

Лаптухова Мария. 5 лет. В лучах солнца

Когда человек увидел звезды,
он захотел узнать, почему они такие
красивые и что на них есть

Солнце – это такая большая звезда, которая
очень горячая. Я думаю, что в лучах солнца все
планеты выглядят очень красиво

34

35

Денисова Елена. 5 лет. Ночью небо огромно, а звезды так близко
Когда идешь ночью и смотришь на небо, то кажется, что можно
д отронуться до звезд рукой, и страшно становится, и хочется их
потрогать. Чтобы не было страшно, я крепко держусь за мамину руку,
и мне кажется, что я могу долететь до неба

Кинева Маргарита. 5 лет. Далекий космос

36

37

Петрова Анастасия. 6 лет. Я здесь!
Такой огромный, бесконечный мир космоса...
И я его часть, я тоже здесь!

Баженова Арина. 6 лет. Новые миры

38

39

Литвинцев Алексей. 7 лет. Мои мечты
Я люблю фантазировать и хотел показать, что мечты
бывают разные – те, которые сбываются, и те, которые не сбываются. Но печалиться не надо.
Все мечты и фантазии прекрасны
Вотинова Маргарита.
7 лет. Устремленные
к звездам

Только Синяя птица
может так близко
летать возле Солнца

Возрастная категория 8–10 лет
Диплом I степени

40

Все мы родом из Космоса.
Он манит и влечет нас
своими тайнами и загадками.
И порой мы вглядываемся в небо
и мысленно улетаем к звездам
и иным мирам и планетам.
И понимаем, что Космос всегда
в нас, а мы – в нем

Косолапов Кирилл. 7 лет.
Солнце и его Птица

Гвозденко Ксения. 8 лет.
Загадочная вселенная

В сказке Антуана
де Сент-Экзюпери есть
слова-девиз каждого
человека: «Мы в ответе
за тех, кого приручили».
Если люди будут поступать как Маленький принц,
то мир будет добрым
и справедливым

Мать-Земля поет колыбельную
человеку. Поет о том, что он
вырастет и защитит ее от бед

42

43

Климович Маргарита. 9 лет.
Маленький принц

Климович Марина. 9 лет.
Колыбель человечества

Если наш внутренний
мир будет гармоничным,
красивым, мы сможем
понять и ощутить свое
единство с Космосом

44

45

Макраусова Анастасия. 10 лет. Звездная река любви
Я и моя мама вместе плывем в Космосе
по звездной реке любви. Мы всегда
вместе, и моя мама защищает меня

Вислова Александра. 10 лет.
Микрокосмос и Вселенная

Диплом II степени

46

Яковлев Максим. 10 лет. Полет в космических мирах
Свету души подвластны любые просторы космических миров,
существующие бесконечно в гармонии красоты. П
 утешествие
в прекрасное для художника – это способ познать смысл созидающей
Вселенной, жизни человека на Земле и Космос воображения...

Коляго Матвей. 8 лет. Астроном

48

49

Пентюгова Алина. 8 лет. Мой космос

Лесовая Арина. 8 лет. Млечный Путь
Основная идея картины – дети с разных планет
в будущем смогут дружить друг с другом

Ангел стоит на галактике,
держа солнце в руках

50

51

Гезибейкова Виола. 9 лет. Создательница миров

Швайба Евдокия. 9 лет.
Ангел галактики

Бесконечная
Вселенная и силуэт
женщины, ждущей
ребенка. Не случайно
в животике мамы
ребенок н
 аходится
в невесомости
и гармонии. Так же,
как в Космосе. А когда мы вырастаем,
52 мы часто забываем
о своей связи со
Вселенной. Она посылает нам знаки,
чтобы мы становились лучше и помнили, что мы – часть
прекрасной Вселенной, и ее красота
и гармония живут
в каждом из нас!

53

Лозовская Алиса. 9 лет. Знаки Вселенной

Ромашев Дмитрий. 10 лет.
Тополиная рубашка

54

55

Гудов Владислав. 10 лет. В пространстве света

Войнова Анастасия. 10 лет. Невероятный космос

Диплом III степени

57

Аветисян Джемма. 8 лет. Рождение галактики

Горошко Анфиса. 8 лет. Небо
Когда лежишь в траве и смотришь на небо,
проплывающие облака, то они начинают
превращаться в образы животных и людей

58

59

Слесарева Екатерина. 8 лет. Звездное вещество
«Космос есть внутри нас, мы сделаны
из звездного вещества, мы – это с пособ,
которым Космос познает себя».
К. Саган

Заварзин Егор.
9 лет.
Полет в космосе

Медленно течет
река Времени.
Медленно течет
река Планет.
Душа В
 селенной
все видит
и понимает

60

61

Катырэу Тая. 9 лет. Рождение планеты
Сцена рождения новой планеты, новой жизни,
нового отношения и понимания.
По цветовой гамме можно понять, что происходит рождение светлой, спокойной, нежной
планеты, рождение которой принесет с собой добро
и рассудительность, сострадание и любовь и поможет
всем объединиться и быть единым целым

Пономарёва Алиса.
9 лет.
Глаза Вселенной

62

63

Киселёв Святослав. 10 лет. Космические кружева
Необычный Космос и рождение
галактик, которые создают
цветовые необычные эффекты

Шендяпина Светлана. 10 лет. Дальние миры

Возрастная категория 11–12 лет
Диплом I степени

64

Душа движется
по спирали времени
и выбирает свой путь,
свою дорогу, которую она
хочет пройти. А также
галактику, которая
ей нравится
Дедопалидзе Софья. 10 лет. Путеводная звезда

Сагитова Юлия.
11 лет.
Путь души

Я слышала от д едушки,
что иногда на небе
появляются лица в образе
Матери Божьей…

66

67

Бондаренко Екатерина. 11 лет. Рождение новой галактики
Подобно тому, как из невзрачной куколки рождается
огненная бабочка, так из взрыва и хаоса появляются
новые галактики и звездные системы. Одуванчики –
новые миры, их семена – новые планеты

Каличкина Алиса. 12 лет.
Космос рядом

Диплом II степени

68

Болих Арина. 11 лет. Начало

Першикова Софья. 12 лет. Создание космоса

Луна и Солнце – это центр нашей
Вселенной, это начало дня и ночи,
начало всего нового

70

71

Каличкина Алиса. 11 лет. Вперед в будущее
Коробкова Алёна. 11 лет. Скорость
Я занимаюсь своими делами, ем, гуляю, учусь, сплю,
а Земля мчит меня по просторам Вселенной
со скоростью 30 км/с. Вот это скорость!

«Под небом голубым есть город золотой,
с прозрачными воротами и яркою звездой.
А в городе в том сад, где травы да цветы...»
Б. Гребенщиков

Художника рождает космос,
а художник рождает космос
в своих картинах

72

73

Орлова Лидия. 12 лет.
Мир художника – Вселенная

Рекало Алина.
12 лет.
Я в Космосе

Диплом III степени

74

Логвинова Ирина. 12 лет. Хранитель Времени
Прошлое ушло под воду, но будущее – яркое, красочное – то,
что за горизонтом. А человек в лодке – это хранитель
времени, который плывет в настоящем

Рауш Виктория. 11 лет. Исполнение желаний

Космос – это удивительный и завораживающий
своей красотой мир

76

77

Голубцова Елизавета. 11 лет. Таинственный мир космоса
Я уверена, что мы не одни во Вселенной.
Каждый человек воображает внеземную жизнь
по-своему, и здесь я представила свое видение

Шумская Евгения. 11 лет.
Космический пейзаж

78

79

Гуназа Екатерина. 11 лет. Мы с тобой одной крови...
Контакт с другими существами в космосе
интересует всех; как это может произойти,
можно только фантазировать
Дорошенкова Виталия.
11 лет.
Лунная соната

80

81

Русских Ксения. 12 лет. Симфония великого Космоса

Григоренкова Дарья. 12 лет. Объятия тепла
Солнце, Земля и Луна – все это части
солнечной системы

Возрастная категория 13–14 лет
Диплом
I степени

Колесо крутится,
с каждым его поворотом все
меняется – зарождается,
растет, развивается, наполняется, угасает, разрушается и снова зарождается…
Капля за каплей, песчинка
за песчинкой, шаг за шагом,
секунда за секундой, минута
за минутой, год за годом
бегут в Бесконечность
без остановки.
Материя, Сознание, Вера,
Движение приходят из
Космоса и уходят в Вечность,
приходят и уходят, и вновь
приходят…

Планета моей мечты,
которая мне приснилась

Гнатенко Татьяна. 13 лет.
Моя планета

Рыльская Виктория. 14 лет.
Вечность – колесо Сансары

83

84

85

Федорова Анастасия. 14 лет. Творчество в масштабах Вселенной

Устинова Софья. 14 лет. Рождение звезды. Диптих
Рождение звезды – теплой и холодной

Вселенная – это звездная
бесконечность, это несу
щиеся в пространстве
галактики, это черные дыры
и туманности. Мы не можем,
в силу своей ничтожности,
даже познать собственную
планету, не то что посягать на знание вселенной

86

87

Коробова Мария. 14 лет. Смотреть в себя как в космос
Душа, на мой взгляд, является
связующим между человеком и космосом.
Мы всматриваемся в себя как
будто в Космос – бесконечный
и непознанный мир

Тронева София. 14 лет.
Вселенная бесконечна

Диплом II степени

89

Курманалиева Адема. 13 лет. Дети Космоса
Духовная чистота
и непорочность Космоса

Даже среди серого
города в каждом
человеке есть его
собственный космос

Бефус Элина.
13 лет.
Мой космос

Вселенная-мать в женском
образе создает удивительные планеты, формируя
их вокруг светил и своих
Галактик. Г алактики
переходят в звездную
бесконечность

90

91

Шенцева Анна. 13 лет. Бесконечность жизни

Бойкова Анастасия. 13 лет.
Рождение Вселенной

Земля в своем женском обличии окунулась в воду, чтобы оживить свою плодородную почву и дать
возможность зародиться новому ростку. Пришло время, ветер подхватил новую жизнь и разнес
по разным уголкам Вселенной. Так рождается маленькая жизнь – клеточка. Каждая форма имеет
Дух и Душу (что символизируют рыбы). Я хотела показать единство и непрерывность жизни.
Это Творение постоянно и безгранично, как Космос…

92

93

Кондюрина Наталья. 14 лет. Слушая музыку Атлантиды

Колюда Карина. 14 лет. Взросление

Через музыку и искусство передается
информация из прошлого из Космоса,
надо только уметь ее слушать

Каждый человек проходит свой жизненный путь.
Подростковый период очень сложный в судьбе м
 ногих
людей, когда рушится старая, привычная, детская
жизнь, а новая, взрослая, как КОСМОС, неизвестна
и безгранично таинственна

94

95

Диброва Анна. 14 лет.
Этот огромный мир

Казанцева Анастасия.
14 лет.
Звездные врата

Диплом III степени

96

Воронцова Виктория.
14 лет.
В вихре времени

Погорелова София.
13 лет.
Свет далеких планет
меня манит

98

99

Жучкова Полина. 13 лет. Неземное тепло
Забота и тепло есть не только
на Земле, таким я вижу тепло Космоса

Орешкин Никита. 13 лет. Кристалл как основа мироздания
Кристалл, являясь совершенной формой физического
и химического состояния, может стать предвестником
образования живых форм во Вселенной

В раздумьях о Космосе
представляю бесконечность
и много необъяснимого.
Мысли о Космосе захватывают
меня и заставляют мечтать

Сон, в котором девочка
путешествует на драконе
между мирами

100

101

Мироненко Любовь. 14 лет.
Бесконечность Космоса

Катиева Виталина.
14 лет. Сон

Время не стоит
на месте, и мы движемся
вперед, познавая мир
и Вселенную

102

103

Николаева Варвара. 14 лет. Лунная соната
Лунная соната Бетховена – это воспоминание детства:
я сижу в огромном зале, удобно устроившись на полу.
Мама играет «Лунную сонату». С каждой нотой меняется
окружающий мир, и наконец божественные звуки уносят
меня в бесконечные просторы Вселенной
Мосейчук Анна. 14 лет.
Часы Вселенной

