
 

 

№ 20 от 10 мая 2022 

Директору  

Дербентского 

государственного историко-

архитектурного и 

художественного музея-

заповедника 

В.В. Чеснокову 

 

Дорогие друзья! 

 

Сердечно приветствую вас на открытии передвижной выставки 

Международного конкурса детского рисунка «Мы – дети Космоса» в 

Дербентском государственном историко-архитектурном и археологическом 

музее-заповеднике Республики Дагестан. 

Ваш город является древнейшим городом России. Время и люди 

сохранили его прекрасные памятники культуры, представляющие собой живую 

летопись истории вашего края. Память и духовная Красота, воплощенная в 

старине, сформировали духовные ценности многонационального народа 

Дагестана, сопричастность к своей великой истории, ответственность за 

Прошлое ради достойного Будущего. Эта же идея о преемственности 

культурных сокровищ прошлого, настоящего и будущего легла в основу     

Пакта Рериха – первого международного Договора об охране художественных 

и научных учреждений и исторических памятников. Инициатором его создания 

выступил наш соотечественник, великий русский художник, мыслитель, 

ученый и путешественник Николай Константинович Рерих. Он первым призвал 

народы Земли задуматься о всеобщем сохранении духовных накоплений 

Культуры каждого народа. 



Соратницей и единомышленником Николая Константиновича была его 

супруга – выдающийся философ и просветитель Елена Ивановна Рерих. Ее имя 

носит наш Благотворительный Фонд, поддерживающий культурные проекты, 

которые способствуют духовному развитию народов России. 

Одним из них является Международный конкурс рисунка «Мы – дети 

Космоса». Это единственный в мире детский конкурс, посвященный самому 

Космосу. Космосу как прекрасному пространству Света, Цвета, Ритма и 

Гармонии. Космосу, пространство которого наполняет человеческие сердца 

Красотой, Любовью и Мудростью. Космосу, который открывается сердцам и 

воображению благородных и добрых людей. И дети – первые ощущают эти 

лучезарные миры. За пять лет более 20 тысяч юных художников приняли 

участие в этом уникальном конкурсе рисунка. Лучшие рисунки мы сегодня 

рады представить на древней земле Дагестана. Уверен, что соприкосновение с 

высоким вдохновенным космическим искусством детей принесет вам новые 

открытия и размышления, наполнит ваши сердца радостью от соприкосновения 

с Красотой, составляющей основу всей нашей жизни. Желаю вам успешного 

открытия выставки, здоровья и мирного неба над головой. 

Приглашаем детей г. Дербента и всего Дагестана к участию в 

VI Международном конкурсе детского рисунка «Мы – дети Космоса» 

2022 года. 

 

С уважением, 

 

 

Президент  

Благотворительного Фонда 

имени Е.И. Рерих                                                                              П.М. Журавихин 

 


