
В Новокузнецке открылась выставка «Мы – дети космоса»  

 

15 апреля, в Международный день Культуры, в библиотеке им. Д.С. Лихачёва г. 

Новокузнецка состоялось открытие выставки работ победителей I Международного 

конкурса детского рисунка «Мы – дети космоса», инициатором и организатором 

которой выступили Благотворительный Фонд имени Е.И. Рерих и Международный 

Центр Рерихов в Москве. 

 

 

Международный день культуры празднуется во многих странах мира. Он был 

учреждён в честь принятия 15 апреля 1935 года Международного договора «Об 

охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», 

названный в честь инициатора русского художника Николая Рериха Пактом Рериха. 

В России Международный день культуры отмечается с 1998 года.  

Символом Пакта Рериха стало Знамя Мира. По мысли художника оно должно 

развеваться над учреждениями культуры и защищать их от разрушения и в военное, и 

в мирное время.  

Музыкальным вступлением к открытию выставки «Мы – дети космоса» стало 

проникновенное исполнение Ольгой Валерьевной Батуевой, преподавателем Детской 

школы искусств № 55 по классу вокала, песни «Нежность» на музыку А. Пахмутовой 

и слова Н. Добронравова. 

 

 



 

 

Учащиеся гимназии № 32, присутствовавшие в зале, из рассказа руководителя 

Народного музея семьи Рерихов библиотеки им. Д.С. Лихачёва, председателя 

Новокузнецкого городского Рериховского общества Елены Станиславовны 

Кулаковой узнали, что Международный конкурс детского рисунка «Мы – дети 

космоса» учреждён в 2016 году и проводится при поддержке Российской академии 

художеств, Международной Ассоциации Фондов Мира, Ассоциации музеев 

космонавтики России, Российской академии естественных наук и Международного 

Союза педагогов-художников. В 2018 году конкурсно-выставочный проект 

Благотворительного фонда имени Е.И. Рерих удостоен диплома Национальной 

премии «Гражданская инициатива» в номинации «Духовное наследие».  

 

 



Почти одиннадцать тысяч детей из пятнадцати стран мира приняли участие в 

конкурсе. Члены жюри во главе с президентом Российской академии художеств 

академиком Зурабом Церетели отобрали лучшие работы, 68 из которых представлены 

в библиотеке им. Д.С. Лихачёва. Инициатором проведения выставки «Мы – дети 

космоса» в Новокузнецке выступило Новокузнецкое городское Рериховское 

общество.  

В рисунках юные художники размышляют о Вселенной, об ответственности за 

Землю, делятся своими представлениями о причастности человека к Космосу, о его 

единстве с мирозданием. 

В выступлении главного специалиста отдела культурно-массовой и спортивной 

работы Новоильинского района Новокузнецка Дмитрия Владимировича Карлагачева 

звучали слова восхищения перед глубоко философскими и непосредственными 

работами детей от пяти до четырнадцати лет. По его словам,  участники выставки 

раскрывают космическое мировоззрение совершенно по-новому: от внутреннего 

мира человека до создания новых планет во Вселенной. 

 

  

 

Заведующая библиотекой им. Д.С. Лихачёва Ольга Александровна Малаховская 

выразила благодарность организаторам конкурса «Мы – дети космоса» за выбор 

очень увлекательной и интересной темы, а также за возможность экспонировать 

выставку детских работ международного уровня в стенах библиотеки. 

Преподаватель художественного отделения Детской школы искусств № 55 

Лариса Михайловна Пушкина отметила, что все работы детей, представленные в 

экспозиции, поражают высоким мастерством искания, глубиной философских идей, 

новым восприятием окружающего мира. 

 



  

 

Руководитель музея изобразительного искусства гимназии № 32 Нина Петровна 

Азурова говорила об уникальности детских работ, представленных на выставке. 

Благодаря конкурсу «Мы – дети космоса», юные участники творчески, 

содержательно и с большим интересом к заданной теме размышляют о волшебном 

мире космоса, его загадках и тайнах. 

В церемонии открытия выставки в библиотеке им. Д.С. Лихачёва приняли 

участие юные танцоры танцевальной студии центра творчества и спорта «Нон-стоп» 

(руководитель Н.В. Шишкина), хор мальчиков «Салют» Детской школы искусств № 

55 (руководитель О.В. Батуева), чтецы театральной студии «Этюд» (руководитель 

И.А. Гайибова). Дети с большим воодушевлением исполняли песни и стихи о 

космосе, танцевальные композиции. 

  

 

 

 

 



  

 

После завершения экскурсии по выставке, гимназисты приняли участие в 

мастер-классе Л.М. Пушкиной «Космические дали», создав коллективно под 

руководством педагога две большие космические композиции.  

 

      

  

 

 

Дети и взрослые были благодарны организаторам выставки за праздник красоты 

в Международный день Культуры. 



 

 

Е.С. Кулакова. 

Фото В.И. Полякова. 

 

 

 


